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Патриотическое волонтерство:
гражданско-патриотическое 

воспитание, помощь в 
организации патриотических 

акций и мероприятий, помощь 
ветеранам, исследовательские 

работы и т.д.



Проект «Незабудки»



Проект «Добрая ёлка»



«Снежный десант»



Благоустройство  территории памятников героям –
землякам.



День героев Отечества.



интересные встречи



Организация и проведение митинга в деревне 
Пигилинка.



Велопробег к Дню победы



Акция «Георгиевская ленточка»



Изготовление венков к  памятникам 
героям ВОВ на  День победы.



Поздравление афганцев села с Днем вывода 
войск из Афганистана.





Социальное волонтерство:
оказание помощи незащищенным 

слоям населения: многодетным 
семьям, инвалидам, пожилым 

одиноким людям и другим.



Социальный проект «Игровое поле 
«Муравейник»



Организация и проведение
акции «Дети-детям»



Организация участия Сямженских школьников 
во Всероссийской акции «Рюкзак для друга»



Помощь пожилым.



Экологическое волонтерство: 
сбор отработанных батареек, 
макулатуры, экологическое 

просвещение и т.д.



«ЭКО-микс»
Цель: проведение экологических уроков в 

начальной школе.



Социальный проект «Батарейки.NET!»



Операция «Кормушка»



Событийное волонтерство:
помощь на праздниках, 

концертах и т.д.



Оказание помощи при организации и 
проведении предвыборной кампании и 

Выборов Президента Совета обучающихся.



Помощь в организации мероприятий в 
пришкольном лагере «Муравейник»



День добра и уважения.



Организации «Новогодней почты»



и «Почты» к Дню всех влюбленных.



Спортивное волонтерство: 
участие в организации и 

проведении физкультурных и 
спортивных мероприятий, 

популяризация спорта и 
пропаганда здорового образа 

жизни.



Лыжные соревнования.



«Сямженский марафон»





«Сила РДШ»



Волонтерство
общественной 
безопасности:

содействие интернет-
безопасности, дорожной 

безопасности и т.д.





Цель: привлечь внимание школьников к 
вопросу безопасности интернета:
- проведение Уроков безопасности в начальной 
школе,
- распространение памяток.



Помощь в организации районных 
соревнований «Безопасное колесо»



Флешмобы «Засветись!» «Вместе ярче!»



Профилактические акции «Вежливый 
водитель», «Сел в машину – пристегнись!, 

"Безопасное лето"



Профилактическая  акция для юных пешеходов 
"Дорога-не место для игры!".



Митинг к Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом.



Флеш-моб «Мы за безопасность на дороге!»



Волонтерство в медицине:
просветительская 
деятельность по 

профилактике 
заболеваний.



Акции «Коробка храбрости», «Стоп ВИЧ/СПИД», 
Международный день борьбы с наркоманией. 



Медиаволонтерство:
информационная поддержка социальных 

проектов, создание контента и его 
распространение в СМИ и социальных 

сетях в качестве волонтеров-фотографов, 
журналистов, видео-операторов.

Освещение жизни отряда в школьной 
группе https://vk.com/club133398186





Проект «5 кадров»
Цель: организация в школе сменных  фотозон  к 

различным праздникам с публикацией  в 
альбомах  в группе ВК. 







«Уроки доброты» и «День доброй воли»



Участие в конкурсах:
«Доброволец России» , «Добро не уходит на каникулы», 
«Доброчеллендж», «Доброволец года», «Добрый старт»








