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План работы волонтёрского отряда 

«Искры Добра» МОУ ООШ №1 п. Спирово на 2021-2022 годы. 

  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия плана Сроки исполнения Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый результат 

(индикатор) 

1 Акция «Лес Победы» Сентябрь Волонтёрская 

команда. 

Уборка могил от 

сухих листьев, 

сорняка участников 

ВОВ на урочище 

«Бобово», высадка 

деревьев в «Аллею 

Славы.» 

2 «Выборы доступны всем» Сентябрь Волонтёрская 

команда. 

Оказание помощи 

малобильным 

гражданам. 

3 Акция ко Дню пожилого человека Октябрь. Волонтёрская 

команда. 

1. Изготовление 

подарков своими 

руками. 

2.Поздравление 

пожилых людей, 



учителей ветеранов  

3. Вручение подарков 

пожилым людям. 

4.Выполнение работ, 

предложенных 

волонтерами (покупка 

продуктов питания , 

принести воду домой, 

навести порядок возле 

дома. 

4 Акция ко Дню матери Ноябрь Волонтёрская 

команда. 

1. Изготовление и 

вручение открыток 

своими руками на 

улицах поселка. 

 

 

5 Акция «Заснеженные дорожки». Декабрь-январь. Волонтёрская 

команда. 

Прочищенные 

дорожки к дому, 

сараю пожилых 

людей. 

6 Акция «Ищу героя» Февраль Волонтёрская 

команда. 

Сбор воспоминаний 

участников Великой 

Отечественной войны. 

7 Акция к Международному женскому 

дню. 

Март. Волонтёрская 

команда. 

Поздравление 

пожилых людей с 

женским праздником. 

8 Акция "Блокадный хлеб" Январь Волонтёрская 

команда. 

Интервьюирование, 

запись на электронные 

носители 

воспоминаний 

ветеранов ВОВ, 



блокадников, бывших 

несовершеннолетних 

узников фашистских 

концлагерей, 

тружеников тыла. 

Обработка материала, 

подготовка 

публикаций. 

9 Акция «Георгиевская ленточка» Апрель Волонтёрская 

команда. 

Создание альбома, 

выпуск школьной 

газеты ,детские 

рисунки, рассказы, 

высказывания детей о 

войне и мире. 

10 Уборка и ремонт воинских 

захоронений. 

Апрель Волонтёрская 

команда. 

Уборка братских 

могил от сухих 

листьев, сорняка 

участников ВОВ на 

урочище «Бобово» 

11 Флешмоб « Мир, Труд, Май» Май Отряд волонтеров Уборка улиц п. 

Спирово, участие в 

концертной 

программе. 

     12 Акция «Бессмертный полк» 9 мая Отряд волонтеров Поздравление с днем 

Победы участников 

ВОВ,  участие в 

колоне в память о 

участниках ВОВ, 

возложение венков и 

цветов. 

13.  Акция «Свеча памяти». Июнь Волонтёрская Поздравление 



команда. пожилых людей на 

улицах поселках. 

14. Акция «Триколор», посвященная 

Дню России 

Июнь Волонтерский отряд Уход за памятниками, 

обелисками. 

15. «Доброе сердце»  Волонтёрская 

команда. 

Собрать книги для 

домов интернатов. 

 

Руководитель волонтерского отряда                                                                             Е.В. Садовникова 
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