
Аналитический отчёт  

о результатах работы волонтёрского клуба «Мы»  

в 2015-2016 учебным году 

В соответствии со школьным приказом от 31 августа 2015 года № 523 

«О деятельности волонтерского клуба «Мы» в 2015-2016 учебном году», в 

целях повышения социальной значимости и совершенствования процесса 

воспитания, направленного на формирование здорового образа жизни, 

общественного участия детей в жизни школы, развития у школьников 

управленческих и организационных способностей в МАОУ СОШ № 2 была 

организована деятельность клуба. В рамках работы волонтерского клуба 

«Мы» в течение 2015-2016 учебного года были проведены следующие 

мероприятия: 

Акция «Дари добро». Члены волонтерского клуба совместно с 

сотрудниками Отдела по делам молодежи приняли участие в муниципальной 

акции, в течение которой была собрана помощь для детей на первое 

сентября. 

Акция «Мы за здоровую Кубань». В микрорайоне школы волонтеры 

распространили листовки о вреде табака и алкоголя. 

Акция «Подарок маме». Члены волонтерского клуба посетили д/с 

«Колокольчик» и подготовили со старшей группой воспитанников открытку 

для мамы. 

Накануне праздника «День матери» участники клуба организовали 

акцию «Подари улыбку маме». В микрорайоне школы дети раздавали 

открытки и шары всем женщинам, поздравляли их с наступающим 

праздником. 

Акция «Будь здоров». Волонтерами были распространены листовки в 

микрорайоне школы, а также прохожим раздавали шарики и дарили отличное 

настроение. 



Акция «Вред курения». Члены клуба провели агитационную работу о 

вреде табака курения среди школьников и жителей микрорайона школы. 

На территории Брюховецкого района проводился первый этап 

Всероссийской акция «Сообщи, где торгуют смертью», в которой активно 

приняли участие волонтеры школы. На улицах станицы были 

распространены листовки с контактной информацией сотрудников полиции, 

также на буклетах был размещен телефон доверия. 

Акция «Синий платочек». В рамках месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы «За веру, Кубань и Отечество» члены 

волонтерского клуба провели акцию «Синий платочек». Ребята посетили д/с 

«Колокольчик» и рассказали воспитанникам подготовительной группы об 

истории акции. На память волонтеры подарили несколько синих платочков 

воспитанникам детского сада. 

Акция «Бессмертный полк». Волонтеры посетили д/с «Колокольчик» 

и рассказали воспитанникам о происхождении акции, ее проведение в 

Брюховецком районе. 

В честь праздника «День защитника Отечества» волонтерский клуб 

провел игровую программу «Вперед, мальчишки!» в д/с «Колокольчик».  

Была запланирована и проведена традиционная акция «Обелиск». 

Ребята привели в порядок могилы неизвестных солдат. 

Для оказания помощи в уборке территории Свято-Покровского храма 

была организованна акция «Забота». Члены волонтерского клуба убрали 

дворовую территорию. 

Накануне православного праздника Пасха была проведена акция 

«Вербочка желаний». 

Акция «Будь здоров». Волонтеры распространили информацию для 

жителей микрорайона школы о здоровом образе жизни. Прохожим были 

розданы листовки с информацией и воздушные шарики с девизом «Будь 

здоров». 



Акция «Будьте осторожны». Волонтеры распространили памятки и 

листовки с информацией о правилах поведение на воде, пожарной 

безопасности в период повышенной температуры. 

С целью благоустройства территории Брюховецкого района в течение 

лета были проведены акции «Парки Кубани», в которых волонтерский клуб 

оказал помощь в уборке прилежащей территории ДК им.Буренкова, 

Санэпидемстанции. 
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