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Отчет  

о деятельности волонтерского отряда «Антинарко» 

 

 

Волонтерский отряд организован на базе МАОУ лицее «МТ» в  
сентябре 2015г.  

Волонтерский отряд свою работу осуществляет согласно Положению о  

школьном добровольческом (волонтерском) отряде и Программы по  
пропаганде здорового образа жизни.  

Работа волонтёрского отряда строится по пяти направлениям:  

организация досуговой деятельности, общение и развитие, информационная  

деятельность, пропаганда здорового образа жизни и профилактическая  
работа.  

Ведущим направлением работы отряда является пропаганда здорового  

образа жизни среди детей и молодежи, первичная профилактика  
злоупотребления  психоактивными веществами.  

Для реализации данного направления волонтерским отрядом  

используются следующие формы деятельности: мастер-классы (привлечение  

учащихся к участию в тренингах), выступление агитбригады, акции, беседы,  
лектории, фестивали, праздники, спортивные мероприятия и т.д.  

Волонтерским отрядом за 2020-2021 учебный год было проведено:  

Мастер-классов, тренинги («Если хочешь быть здоров», «Здоровье в  

порядке, спасибо зарядке», «Азбука здоровья»», «Оставайся в  
безопасности»; 

«Здоровый образ жизни – это успех каждого»);  

Тематических Дней, недель («День борьбы со СПИДом»,  
День спорта, День туризма, День защиты детей, День памяти жертв ДТП,  

«Неделя борьбы с курением», неделя «Будь здоров», месячник «Мы за  

здоровый образ жизни», месячник «Закон и порядок»);  

Ролевых игр – «Формула спеха», «Умей сказать – нет!»», «Волонтеры  
здоровья» и др.;  

Проведение и участие в антинаркотических акциях – «Дети Кубани  

против наркомании», «Я выбираю спорт, как альтернативу наркотикам»,  
«Мы за здоровый образ жизни», «Счастье в каждый дом», «Нет табачному  

дыму», «Табак твой враг» и др.; Конкурс видеороликов «Молодость. Здоровье.  

Жизнь...», Изготовлено и распространено печатной продукции –(«Памятка  



родителям», памятка по Закону Краснодарского края No1539 «Любить и  

беречь», «Что делать чтобы бросить курить?», «Медеобезопасность», «Жизнь  

без вредных привычек»);  

создание презентаций - («Курить – здоровью вредить», «Социальные сети  
«За « и «Против»», «Осторожно! СПАЙСЫ», « Мы выбираем спорт» и дт.);  

Оказание консультативной помощи для подготовки и проведения  

мероприятий  

Спортивных мероприятий – «Веселые старты», «Папа, мама, я м-  
спортивная семья», «Шахматный турнир», соревнования по футболу, 

туристические походы и др.  

 
Волонтеры отряда «Антинарко» являются активными  

участниками городских и краевых акций:  

«Каникулы»,  

«Безопасная Кубань»,  
«Антинарко»,  

«Мы за здоровый образ жизни»,  

«Уроки для детей и их родителей»,  
«Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам»,  

«За здоровье и безопасность наших детей».  

В перспективе развития мы видим:  

 расширение методов и форм, используемых в работе;  

 обмен опытом с волонтерами других школ города и края. 


