Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Чесменская средняя общеобразовательная школа им. М.В. Гаврилова»
Утверждаю _____ Е.Г. Потемина
директор МБОУ «ЧСОШ им. М.В. Гаврилова»
План мероприятий
Волонтёрского движения «Чистые сердца» на 2017– 2018 учебного года
Мероприятие
Встречи с волонтёрами с.
Чесмы
День учителя

Время

Содержание работы

В течение года,
1 раз в месяц

Составление плана мероприятий на
месяц, обсуждение проблем и их
решение
Участие в подготовке
общешкольного концерта,
пригласительные открытки для
учителей – ветеранов, посильная
помощь ветеранам.

5 октября

Конкурс новогодних игрушек
совместно с родителями

декабрь

Организация выставки игрушек и
акция «Игрушка в подарок»

Новогодние вечера

декабрь

Зимние забавы

январь

Разработка сценария игровой
программы и проведение новогодних
праздников
Встречи и игровые программы с
детьми – оказавшимися в трудной
жизненной ситуации.

День Святого Валентина
День Защитника Отечества
Митинг, посвящённый выводу
войск из Афганистана

14 февраля
февраль
февраль

Благотворительный концерт
«От сердца к сердцу»
совместно с родителями

апрель

Субботники

В течение года

Организация школьной почты и
музыкальных перемен
Поздравление открытки и помощь
ветеранам.
Субботник возле памятника,
возложение гирлянды, участие в
программе проведения митинга
Подготовка концертных номеров,
организация сладкой ярмарки
Организация трудовых дел

Уход за памятниками
Проведение генеральных
уборок
Акции «Чистота»

2 раза в год

Работа на пришкольном
участке
Поздравление ветеранов с
праздниками и оказание
помощи
Оказание благотворительной
помощи многодетным семьям
и детям с ограниченными
возможностями
Акция «Детям Южного Урала»

В течение года

«День здоровья» уборка территории
Зоны отдыха
Организация трудовых дел

В течение года

шефская работа над ветеранами

декабрь

Вручение новогодних кульков

«Благотворительный марафон»

апрель

май

Сладкие ярмарки

Систематически
в течение года

Организация трудовых дел

Выступление в доме
престарелых
Работа на сайте в контакте
Чесма - Волонтёр

В течение года

Подготовка концертов

В течение года

Просветительская работа

Создание рекламных фильмов,
социальных роликов

В течение года

Организация трудовых дел

2 раза в год

Организация трудовых дел

Посещение детей – инвалидов
и стариков

Проведение акций
«Кормушка» «Покорми птиц
зимой»

