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План работы волонтерского отряда  

«Антинарко» МАОУ лицея 

 «Морской технический»  

на 2021-2022 учебный год. 
 

 

  



 

 

Месяц  

Мероприятия 

 

Ожидаемые результаты 

 

Сентябрь 

Работа классных руководителей 

по созданию волонтерской 

команды  

Создание дружной, 

сплоченной команды 

волонтеров для работы 

среди школьников, 

взрослых по пропаганде 

ЗОЖ и профилактике ПАВ 

 

сентябрь 

Сбор команды: определение 

целей и задач деятельности, 

сбор информации о 

волонтерском движении  

Участие команды при 

проведении классных часов 

и тематических бесед о 

волонтерской деятельности 

в 7-11-ых классах 

 

Сентябрь 

Участие в семинаре по 

обучению волонтерских 

команд  

Получение практических 

навыков работы 

волонтерской команды 

 

Сентябрь 

Проведение тренингов 

«Уверенное – нет!». 

Охват учащихся и учителей 

–120 человек 

Возрастание интереса 

учащихся школы, учителей 

к собственному здоровью. 

 

Сентябрь 

Вовлечение учащихся школы в 

волонтерскую деятельность 

Вступление в школьную 

команду волонтеров 

учащихся 7-11-ых классов  

Создание Web- странички 

на сайте школы. 

 

Сентябрь 

 

Выступление волонтерской 

команды на общешкольном 

родительском собрании 

Привлечение внимания 

взрослых к социально 

значимым вопросам 

 

Октябрь 

Сбор информации членами 

волонтерской команды о 

здоровом образе жизни 

Изготовление рекламных 

плакатов, газет по 

профилактике ПАВ 

 

Октябрь 

Проведение тренингов по 

пропаганде здорового образа 

жизни среди 

несовершеннолетних по 

первичной профилактике 

злоупотребления 

психоактивными веществами 

Формирование навыков 

ЗОЖ 

Октябрь Подготовка командой Выпуск газеты о здоровом 



волонтеров информации о ЗОЖ 

для школьной газеты «Лицеист» 

образе жизни 

 

Октябрь 

Оформление Дневника 

волонтеров  

Подготовка к конкурсу 

волонтерских команд 

Формирование у 

школьников потребности в 

здоровом образе жизни, 

стимулирование развития 

волонтерского движения 

 

Ноябрь 

Сбор команды для обсуждения 

результатов работы  

Повышение эффективности 

работы  

волонтѐрского отряда 

 

Ноябрь 

Проведение тренинга 

«Уверенное – нет!» 

Сотрудничество школьной 

волонтерской команды со 

школами района 

 

Декабрь 

Проведение тренинга среди 

учащихся школы «ВИЧ – чума 

века!»     

Примерный охват учащихся 

и взрослых 150 человек 

 

Декабрь 

Участие волонтерской команды 

в творческом отчете школы 

перед родителями  

Примерный охват учащихся 

и взрослых 120 – 130 

человек 

Привлечение внимания 

общественности к 

профилактике ПАВ и к 

работе добровольческой 

команды 

 

Декабрь 

Изготовление наглядного 

материала по профилактике 

алкоголизма, СПИДа, 

наркомании  

Привлечение внимания 

общественности к 

профилактике ПАВ 

 

Январь  

Подготовка командой 

волонтеров информации для 

районной газеты о работе 

школьного движения 

волонтѐров 

Привлечение внимания 

общественности к 

волонтѐрскому движению 

 

Январь 

Проведение конкурса 

творческих работ среди 

учащихся школ «Я выбираю 

здоровый образ жизни!»  

Пропаганда ЗОЖ 

 

Февраль 

Проведение опросов, 

анкетирования среди учащихся 

об отношении к социально 

значимым болезням  

Примерный охват 150 

человек 

Оформление Дневника 

волонтеров 

 

Февраль 

Подготовка к конкурсу 

волонтерских команд 

Выпуск и распространение 

информационного 

бюллетеня «Будьте 



здоровы!», посвященного 

профилактике ПАВ 

 

Март 

Выступление волонтерской 

команды на родительском 

собрании  

Привлечение внимания 

родителей к профилактике  

ПАВ 

 

Март 

Сбор команды для обсуждения 

результатов работы  

Повышение эффективности 

работы 

 

Март 

Подготовка и проведение 

тренингов по профилактике 

ПАВ 

Формирование навыков 

ЗОЖ 

 

 

Апрель 

Подготовка концертной 

программы волонтеров с 

привлечением учащихся школы 

Привлечение внимания 

родителей к деятельности 

волонтерской команды 

школы 

Привлечение внимания 

общественности к 

социально значимым 

болезням 

 

Апрель 

Проведение конкурса рисунков 

и плакатов среди учащихся 

школы «Скажи вредным 

привычкам  – НЕТ!» 

Пропаганда ЗОЖ 

 

Апрель 

Выпуск и распространение 

информационного бюллетеня 

«Будьте здоровы!» 

Изготовление рекламных 

плакатов, буклетов. 

Сбор команды для 

обсуждения результатов 

работы  

Повышение эффективности 

работы 

 

Май 

Работа волонтерской команды в 

летнем оздоровительном лагере 

школы  

Примерный охват учащихся 

и взрослого населения 30 – 

40 человек 

 

Май 

Проведение опросов, 

анкетирования среди учащихся  

Примерный охват 50-100 

человек 

 

Май 

Проведение творческого 

конкурса среди учащихся школ 

района 

Пропаганда ЗОЖ 

 

Май 

Подготовка и показ 

волонтерской командой 

театрализованного 

представления по профилактике 

курения, алкоголизма, СПИДа 

Привлечение внимания 

подростков к социально 

значимым болезням 

 

Май 

Оформление Дневника 

волонтеров   

Выпуск и распространение 

информационного 



 

 

бюллетеня «Будьте 

здоровы!»  

 

Июнь 

Сбор информации членами 

волонтерской команды о ПАВ 

Изготовление рекламных 

плакатов, газет по 

профилактике СПИДа 

 

Июнь 

Сбор команды для обсуждения 

результатов работы 

Повышение эффективности 

работы 

 

Июнь 

Обучение учащихся школы 

командой волонтеров 

комплексу упражнений для 

сохранения здоровья  

Пропаганда ЗОЖ 

 


