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Отчет о деятельности волонтерского объединения 

 «Мы плюс» за 2016-2017 учебный год 

 

В 2016-2017 учебном году в МБОУ «Школе № 62» вело работу 

волонтерское объединение «Мы плюс». Его участники – активисты детского 

общественного объединения «Пионеры ХХI века» старше 14 лет и 

старшеклассники с активной жизненной позицией.  

Подробно о работе объединения можно познакомиться в группе 

https://vk.com/62pioner,  так же на сайте МБОУ «Школы №62». 

Работа волонтерского объединения происходит внутри и вне школы, 

кроме этого происходит как индивидуально, так и в группах.  

Работа в школе подразумевает разумную физическую помощь в школе, 

помощь педагогам, помощь в организации и проведении социально 

значимых мероприятий и дел, разработку и проведение собственных 

мероприятий, социальных проектов исходя из актуальных проблем и 

возможностей в школе, участие в конкурсах для волонтеров. 

Волонтерская работа вне школы основана на взаимодействии с 

волонтерскими и добровольческими организациями города, чаще всего с 

Центром городских волонтеров. Интересные городские волонтерские акции 

подбирает старший вожатый, а так же индивидуально каждый желающий.  

Отдельно стоит выделить посещение Школы волонтера в Центре 

эстетического воспитания Нижегородской области и волонтерские форумы 

«Мы выбираем жизнь», организуемые центром «Дети без наркотиков». 

 Председателем волонтерского объединения в прошедшем учебном году 

стала учащаяся 10а класса Геворгян Гаяне. Она самый активный волонтер 

школы, не только самостоятельно посещать волонтерские мероприятия, но и 

увлекает за собой одноклассников. Ее знают и ценят в Центре городских 

волонтеров. По итогам года Г. Геворгян вручена грамота за активное участие 

в волонтерской деятельности в школе, районе и городе. 

В сентябре набирались участники волонтерского объединения, 

формировался актив.  
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В рамках волонтерского направления ДОО «Пионеры ХХI века» 

начались репетиции спектакля по ПДД «Баба Яга и Леший в стране 

дорожного движения», который был показан в октябре для воспитанников 

детских садов. 

В октябре начала работу школа волонтера в Центре эстетического 

воспитания НО. Занятия в школе проводились ежемесячно. В этом же месяце 

активистами совместно с ДОО «Пионеры ХХI века» была проведена акция 

«Интернет-безопасность» для учащихся 5-8 классов. Нами были показаны 

ролики на эту тему и проведен опрос – важна ли для обсуждения эта тема.  

Волонтерская группа посетила областной форум «Мы выбираем жизнь», 

на котором не только узнали много нового, но еще и получили полезную 

литературу по профилактике употребления наркотиков. 

Мы стали участниками большого общего дела – сбора подписей за 

строительство Дворца культуры Ленинского района. Были подключены 

волонтеры с 7 по 11 класс. Ребята собирали подписи родителей школы и 

прохожих на улице, заполнив все подписные листы. 

В ноябре проходили благотворительные сборы макулатуры в школе. 

Волонтеры оказывали содействие в сборах, рекламировали их, помогали в 

погрузке макулатуры. 

На каникулах волонтеры-мальчики оказывали помощь по очистке 

комнаты школьника от крупногабаритного мусора, а так же выносили 

строительный мусор из 35 кабинета после установки нового пластикового 

окна. 

В декабре прошли традиционные благотворительные мероприятия: в 

рамках реализации городских акций «Дети детям» и «Добрая Елка» 

волонтеры школы собирали предметы ухода для Замятинского детского 

дома-интерната для умственно отсталых детей  и создавали новогодние 

игрушки и открытки пожилым людям. Игрушки в дома престарелых были 

переданы  посредством волонтерской организации «Территория добра», а 

предметы ухода РСДО «Искра». В рамках акции «Дети детям» была 

разработана рекламная листовка и распространена среди родителей и детей 

на Новогодней ярмарке. Волонтеры выглядели ярко и заметно – в костюмах 

скомороха, медведицы и других. Кроме этого волонтеры помогли донести до 

пункта сбора – Центра детского творчества Ленинского района, предметы 

ухода, которых в этом учебном году было собрано значительно больше, чем 

в прошлом.  

Перед новогодними праздниками волонтеры активно помогали в 

создании украшений для школьных холлов, в том числе интерьерных 

подарочных коробок. 

Наши  волонтеры стали участниками Новогоднего праздника для 

одаренных детей в здании Нижегородской администрации. Их задачей было 

не только сопроводить детей до нужного места, но и создавать радостное 

настроение, участвовать в играх, для чего им были предоставлены костюмы 

скоморохов. 



Была проведена акция «Я голосую за жизнь» для информирования 

старших подростков об опасностях заболевания СПИДом и ВИЧ-инфекцией. 

Профилактические мероприятия наиболее эффективны, когда о здоровом 

образе жизни подросткам говорят их сверстники. 

С декабря волонтеры подключились к реализации ежегодного 

социального школьного проекта «Этикет для всех» - старшеклассники 

делятся с ребятами нормами поведения дома и в общественных местах. 

Проект охватил учащихся с 1 по 8 классы.  

С декабря учащиеся 10а класса стали волонтерами на соревнованиях в 

Баскетбольном клубе Нижний Новгород. Они систематически посещают эти 

мероприятия. 

В январе волонтеры помогали в проведении акции «День птиц» - 

мальчики развешивали кормушки на деревьях. 

В феврале участники нашего волонтерского объединения помогали в 

проведении Митинга, посвященного началу празднования 800-летия 

Нижнего Новгорода и Дню почитания памяти святого благоверного великого 

князя Георгия Всеволодовича, основателя Нижнего Новгорода. Волонтеры на 

мероприятии раздавали флажки и запустили в небо 800 воздушных шариков. 

Волонтеры в школе реализовывали проект «Вместе весело читать». Они 

не только подбирали вместе с педагогом-библиотекарем и читали учащимся 

начальной школы поучительные рассказы, но предлагали ребятам их 

проиллюстрировать. 

Мы помогали в распространении информации среди учащихся школы о 

сборе пластика «РазДельный сбор» - волонтер разработал красочные 

информационные листовки. 

Волонтеры помогали в проведении мероприятия «Город национальных 

культур» на Масленичной неделе.  

В марте на Нижегородской ярмарке прошел благотворительный 

фестиваль домашней выпечки. Задачами волонтеров были помощь в раздаче 

листовок на улице во время проведения концертной программы, в 

регистрации участников фестиваля, в проведении самого фестиваля: раздача 

выпечки, угощение чаем гостей и участников. Члены школьной волонтерской 

группы «Мы плюс» Геворгян Гаяне и Софья Угланова от фонда «Дети без 

мам» получила благодарственные письма за помощь в проведении городской 

благотворительной акции «Широкая Масленица 2017». 

Четверо наших волонтеров посетили международный волонтерский 

форум BE THE CHANGE. Участники смогли узнать о возможностях 

международного волонтёрства через живое общение с представителями 

добровольческих организаций со всего мира. 

В апреле школа волонтеров завершилась смотром волонтерский 

объединений Нижегородской области. В этом году мы стали участниками 

открытых площадок и зрителями смотра, волонтерские организации 

представляли лучшие разработки социальных проектов и пропагандистских 

видеороликов. 



С апреля по май волонтерами ДОО «Пионеры ХХI века» был реализован 

социальный проект «Гемодружба». Сказочные герои – волонтеры  – играли с 

ребятами, больными гемофилией. После игр дети почувствовали себя 

комфортнее и активно изучали возможности «Лукоморья» - рисовали песком, 

купались в бассейне с шариками, развивали мелкую моторику при поиске 

игрушек в фасоли, лепили из кинетического песка.  

Волонтеры помогали с организацией родительской недели «Школа – 

территория родителей». Они встречали и регистрировали родителей в рамках 

проекта «Семейная гостиная» и оказали помощь в проведении выставки 

достижений дополнительного образования и внеурочной деятельности 

школы. 

В мае волонтер Гаяне Геворгян приняла участие в тестировании 

транспортной инфраструктуры – более 5000 волонтеров определили ее 

готовность к чемпионату мира по футболу. Тестовые мероприятия прошли на 

ж/д вокзале, в метрополитене и в аэропорте. 

Волонтеры школы начали изучать жестовый язык для возможности 

общения и помощи при проведении летом 2017 года фестиваля для глухих и 

слабослышаших. 

Некоторые волонтеры нашей школы записались в городские волонтеры 

к Чемпионату мира по футболу 2018. В течение года они смогут бесплатно 

посещать разговорные клубы английского языка, них будут различные 

бонусы во время чемпионата: например, бесплатный проезд по городу и 

питание во время работы.  

В целях популяризации волонтерства в школе в газете «Школьная 

Комсомолка» была опубликована статья Геворгян Гаяне о ее активной 

волонтерской деятельности. Систематическая активная деятельность 

волонтерской группы школы «Мы плюс» способствует активизации 

гражданской позиции участников волонтерских мероприятий. 

В прошедшем учебном году волонтерской работой было охвачено 18 

учащихся 9-11 классов МБОУ «Школа № 62». 

 

 

Руководитель волонтерского         Шестакова А.А. 

объединения 


