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План работы волонтерского отряда «Подари улыбку» 

На 2022/2023 учебный год 
№ 
п/п 

Название мероприятия Дата 
проведения 

Ответственные 

1. Стартовый сбор отряда, утверждение 
плана работы, определение целей и 
задач. Распределение обязанностей 

сентябрь Педагог-организатор, 
актив отряда 

2. Разработка и реализация социально-
значимых проектов 

В течение года Педагог-организатор 

3. Освещение проводимых мероприятий в 
школе и на сайте школы 

В течение года Педагог-организатор 
актив отряда 

4. Участие в проведении 
профилактических акциях, месячниках. 

В течение года Педагог-организатор, 
актив отряда 

5. Проведение праздничных мероприятий 
в рамках празднования 
Международного дня мира  

21сентября Педагог-организатор, 
актив отряда 

6. Посещение и оказание помощи одиноко 
проживающим пенсионерам 

В течение года Педагог-организатор, 
актив отряда 

7. Поздравление ветеранов 
педагогического труда с Днем учителя 

Октябрь  Педагог-организатор, 
актив отряда 

8. «Фото с мамой» 
Челлендж счастливых фотографий ко 
Дню матери 

октябрь Педагог-организатор, 
актив отряда 

9. Уход за памятниками и захоронениями 
погибших в ВОВ на кладбище по улице 
Антонова 

В течение года Педагог-организатор, 
актив отряда 

10. Благотворительные акции для домов-
интернатов, детей, оставшихся без 
попечения родителей, нуждающихся в 
поддержке. 

В течение года Педагог-организатор, 
актив отряда 

11. Участие в благотворительной акции 
«Чудеса на Рождество» 

Ноябрь-
декабрь 

Педагог-организатор, 
кураторы, актив 
отряда 

12. Разработка буклетов, памяток, брошюр 
по волонтерской деятельности 

В течение года Педагог-организатор, 
актив отряда 

13. «Всемирный день борьбы со СПИДом» 
Акция «Остановим ВИЧ/СПИД вместе»  

1 декабрь Педагог-организатор, 
актив отряда 

14. «Трудом мы славим Беларусь» участие в 
акциях по благоустройству дворовых 
территорий, игровых площадок, мест 
отдыха. 

В течение года Педагог-организатор, 
актив отряда 

15. «Международный день освобождения 
узников фашистских лагерей» (11 
апреля) 

апрель Педагог-организатор, 
актив отряда 



16. 
 

Акция «Тебе Земля» приуроченная к 
«Международному дню Матери – 
Земли»  

апрель Педагог-организатор, 
кураторы, актив 
отряда 

17. Мероприятия, акции, концертные 
программы, приуроченные ко дню 
Победы. Поздравление ветеранов. 

май Педагог-организатор, 
актив отряда 

18. Сбор отряда. Подведение итогов. 
Анализ работы. 

май Педагог-организатор, 
актив отряда 

 
 
 
Педагог-организатор                                                                                 Маслова Г.В. 


