
Выполнение работы волонтерского движения «#ТВОРИДОБРО» 

 В  2021 – 2022 учебном году 

№ 

п/п  

Наименование мероприятия  Сроки  проведения  

1. Собрание штаб «Авангард» «Утверждение 

плана работы на 2021-2022 уч. год» 

Сентябрь 

2. Участие штаба «Авангард» в городском 

слете: «Академия волонтерства»  

октябрь 2021 

3.  Тренировочные (теоретические и 

практические) занятия с членами 

волонтерской команды. 

в течение года 

4 Операция «Забота». Оказание помощи 

приюту для собак «Алькин Дом». 

октябрь 2021г. 

апрель 2022г. 

5. Осенний десант уборки территории гимназии сентябрь-октябрь 2021 

5. Акция «Поздравь своего учителя» 

(поздравление педагогов – ветеранов 

педагогического труда) 

октябрь 

6.  Акция День Матери «Чтоб чувства добрые 

согрели» 

ноябрь 2021 

7. День добровольчества и волонтера 

Слет волонтеров гимназии. 

декабрь 

8. Акция сбора гуманитарной помощи 

беженцам из ДНР и ЛНР  

с 24 по 28 февраля 2022 года 

 

9. Акция «Протяни руку помощи» (адресная 

помощь одиноким престарелым людям) 

в течение октября 

10. Операция «Снежок» - Помощь пожилым 

людям в уборке снега 

Ноябрь, декабрь, январь 

11 Социальный проект «Поздравление с новым 

годом в каждый дом» 

Декабрь  

12 Организация и проведение экологических 

субботников. 

в течение года (осень, весна) 

13 Весенний десант уборки территории 

гимназии 

Апрель2022г. 

14 Участие волонтеров штаба «Авангард» в 

Дельфийских играх 

Апрель2022г. 

15 Акция сбора гуманитарной помощи 

погорельцам Красноярского края. 

май 2022г. 

Командир штаба «Авангард» - Коськовецкая Диана 11В класс 

Координаторы волонтерского движения #ТВОРИДОБРО – Фан-Ди О.В. классный 

руководитель 5а класса 

Заключение 

Волонтёрское движение в нашей гимназии набирает обороты, с каждым разом у 

участников волонтёрского движения проявляется всё больший интерес. Вся работа 

волонтёрского движения осуществляется с учётом плана, составленного штабом 

«Авангард» в сентябре 2021 года. План работы был принят и утверждён на собрании 

волонтёрского движения. В течении  всего времени ребята участвовали в мероприятиях 

различной направленности. Но прежде всего, они были задействованы в акциях, имеющих 

гражданско-патриотическую направленность и социальную значимость – это: 



 «Протяни руку помощи» (адресная помощь людям, труженикам тыла) 

 «Поздравление с новым годом в каждый дом»  

 «Чистый двор гимназии» 

 «Чистый берег» 

 «Весенняя неделя добра» 

Волонтёрское движение в стране развито очень широко. Так и учащиеся нашей 

гимназии не остаются равнодушными. Эта форма деятельности интересна волонтёрам, 

главное не быть равнодушными и пассивными.  

Подводя итог проделанной работы за 2021-2022 учебный год можно отметить 

неравнодушие обучающихся к ситуациям в стране, крае и городе Красноярске. 

Мы и дальше будем реализовывать проект #ТВОРИДОБРО, даря частичку своей 

души людям. 

 

30.05.2022 года 

Зам. директора по ВР.                     Пальчевская М.В. 


