
ОТЧЕТ 

волонтерского отряда «Призвание» 

за 2019-2020 учебный год 
 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Название 

мероприятия 

Волонтерская 

группа 

Примечание 

 

Здоровьесберегающее направление 
 

1 Сентябрь Праздник для 

первоклассников 

«Посвящение в 

пешеходы» 

ЮИД 

«Светофор»  

 8 В 

Первоклассники получили 

«Удостоверения пешеходов»;  

на празднике присутствовала 

Скворцова К. С., старший инспектор по 

пропаганде БДД 

2 Октябрь Конкурс рисунков 

«Безопасная дорога» 

ЮИД 

«Светофор»  

 5 А 

Победители и призеры награждены 

грамотами и подарками 

(светоотражающими элементами); 

оформлена выставка рисунков 

3 Октябрь Смотр уголков 

безопасности 

классов 

ЮИД 

«Светофор»  

 8 В 

Составлен протокол смотра уголков.  

По итогам смотра даны рекомендации по 

правильному оформлению уголка БДД 

4 Октябрь Тематический 

классный час 

«Грамотный 

пешеход» 

ЮИД 

«Светофор»  

8 В 

Учащимся вручены «Памятки 

пешеходов» 

5 Октябрь Акция  

«Шагающий 

автобус» 

ЮИД 

«Светофор»  

 5 А, 8 В 

Проведена отработка на практике правил 

перехода проезжей части по маршруту 

«Дом-Гимназия-Дом» 

6 Октябрь Практическое 

занятие по оказанию 

первой помощи при 

ожогах 

ДЮП 

«Феникс» 

8 Б 

Командир ДЮП познакомил дружину с 

видами ожогов и правилами оказания 

первой помощи; ДЮПовцы научились 

различным способам наложения 

бинтовой повязки 

7 Ноябрь Тематический 

классный час 

«Причины пожаров» 

ДЮП 

«Феникс» 

8 Б 

Учащимся вручены памятки 

«Причины пожаров в быту» 

8 Ноябрь Рейд по проверке 

использования 

учащимися 

свтоотражающих 

элементов 

ЮИД 

«Светофор»  

 8 В 

По итогам рейда составлен протокол; 

проведены беседы с учащимися о 

необходимости использования 

светоотражающих элементов 

9 Ноябрь Мастер-класс по 

изготовлению 

светоотражающих 

элементов 

ЮИД 

«Светофор»  

 5 А 

Члены отряда ЮИД научились 

изготовлению светоотражателей своими 

руками 

10 Ноябрь Гимназический 

конкурс фотографий 

«Моя семья ЗА 

безопасность» 

ЮИД 

«Светофор»  

5 А, 8 В 

Участниками конкурса стали учащиеся 

гимназии и их родители. В конкурсных 

работах отражено использование 

авторами детских автомобильных кресел 

и ремней безопасности, правила перехода 

проезжей части, знание и соблюдение 

правил для велосипедистов и общее 

отношение к вопросам БДД.  

 



11 Декабрь Участие в 

муниципальном 

конкурсе агитбригад 

«По секрету всему 

свету мы расскажем 

ПДД» 

ЮИД 

«Светофор»  

 8 В 

Членами отряда ЮИД подготовлено 

выступление агитбригады на тему 

«Пристегни самое дорогое» 

12 Декабрь Тематический 

классный час  

«Мы пассажиры» 

ЮИД 

«Светофор»  

 8 В 

Учащимся вручены  

«Памятки пассажира» 

13 Декабрь Тематический 

классный час 

«Зимние опасности» 

ЮИД 

«Светофор»  

 8 В 

Учащиеся получили рекомендации по 

безопасности в зимний период 

14 Декабрь Тематический 

классный час  

«Если в доме 

случился пожар» 

ДЮП 

«Феникс» 

8 Б 

Члены ДЮП научили учащихся 

алгоритму действий при пожаре в быту 

15 Декабрь Распространение 

листовки  

«Чтоб елочка 

нарядная нам 

радость принесла» 

ДЮП 

«Феникс» 

8 Б 

Листовки распространены среди жителей 

микрорайона 

16 Декабрь Разработка и выпуск 

памятки для 

родителей 

«Безопасность детей 

в ваших руках» 

ЮИД 

«Светофор»  

 8 В 

Памятку получили родители учащихся 

гимназии и жители микрорайона.  

17 Декабрь Установка Ёлки 

безопасности в 

холле 1 этажа 

ЮИД 

«Светофор»  

штаб 

Инициативная группа отряда украсила 

новогоднюю елку дорожными знаками. 

Елка безопасности стала для учащихся 

гимназии еще одним напоминанием о 

необходимости соблюдать ПДД. 

18 Декабрь Игра-викторина 

«Шагаем на 

зеленый» 

ЮИД 

«Светофор»  

 8 В 

Активисты отряда поделились знаниями 

с младшими ребятами. Загадки, игры, 

стихи и песенки – все о Правилах 

дорожного движения и их обязательном 

соблюдении. 

19 Январь Конкурс сочинений 

«У ПДД каникул 

нет» 

ЮИД 

«Светофор»  

 8 В 

На конкурс было представлено 34 

литературные работы в прозе и стихах. 

Победители и призеры награждены 

грамотами. 

20 Январь Игра-викторина 

«Кошкин дом» 

ДЮП 

«Феникс» 

8 Б 

Члены ДЮП напомнили младшим 

ребятам о Правилах пожарной 

безопасности в быту. 

21 Февраль Создание 

презентации «Мы 

живем по правилам» 

ЮИД 

«Светофор»  

 8 В 

Презентация о работе отряда 

транслировалась на экране в холле 1 

этажа. 

22 Февраль Тематический 

классный час 

«Первичные 

средства 

пожаротушения» 

ДЮП 

«Феникс» 

8 Б 

Учащиеся 4 класса узнали, что не каждый 

пожар можно тушить водой. Члены ДЮП 

рассказали ребятам о том, какими 

подручными средствами можно 

потушить небольшое возгорание и как 

правильно это сделать. 

23 Март-

Апрель 

Онлайн-обучение 

«Основы 

безопасного 

ЮИД 

«Светофор»  

 5 А, 8 В 

Сертификаты о прохождении обучения 

получили 14 юидовцев. 



поведения на 

улицах и дорогах» 

24 Ноябрь-

Март 

Участие во 

Всероссийской 

добровольной 

интернет-акции 

«Безопасность детей 

на дороге» 

ЮИД 

«Светофор»  

 8 В 

Получен диплом лауреата-победителя. 

25 Ноябрь-

апрель 

Участие во 

Всероссийской 

добровольной 

интернет-акции 

«Противопожарная 

безопасность» 

ДЮП 

«Феникс» 

8 Б 

Получен диплом лауреата-победителя. 

26 Май Участие в 

областном 

интернет-конкурсе 

«ГАИ и ЮИД – 

содружество ради 

жизни» 

ЮИД 

«Светофор»  

 8 В 

Ребята записали видеоролик, 

посвященный работникам ГИБДД. 

 

Гражданско-патриотическое направление 
 

1 Ноябрь Выставка  

«Значки СССР» 

«Хранители 

времени» 

7 Д 

 

Проведены экскурсии для учащихся; 

приглашенный гость – Волобуев А. А., 

руководитель торгово-промышленной 

компании “Велком” 

2 Ноябрь-

Декабрь 

Создание 

видеоролика 

«Музей гимназии» 

«Хранители 

времени» 

7 Д 

 

Видеоролик размещен на сайте гимназии 

3 Декабрь Выставка 

«Новогодние 

открытки СССР» 

«Хранители 

времени» 

7 Д 

 

Открытки для выставки предоставлены 

Гараевой Н. Б., учителем ОБЖ 

4 Январь-

Февраль 

Гимназический 

конкурс фотографий 

«Я и моя 

коллекция» 

«Хранители 

времени» 

7 Д 

 

В конкурсе приняли участие не только 

ребята, но и педагоги. Всего 

представлено 40 работ. Победители и 

призеры награждены грамотами и 

подарками. 

5 Февраль-

Март 

Викторина 

«Пионеры-герои» 

«Хранители 

времени» 

7 Д 

Материалы об итогах викторины 

размещены на сайте гимназии 

http://gimn62.ru/813-malenkie-geroi-

bolshoj-vojny 

 

 

Художественно-эстетическое направление 
 

1 Сентябрь-

Октябрь 

Отзыв с элементами 

рецензии на 

художественный 

фильм «Король 

Лев» с созданием 

иллюстраций 

«Ценители 

прекрасного» 

7 В 

Отзыв размещен в гимназической газете 

«Вместе» 

http://gimn62.ru/813-malenkie-geroi-bolshoj-vojny
http://gimn62.ru/813-malenkie-geroi-bolshoj-vojny


2 Октябрь-

Декабрь 

Конкурс 

поэтических и 

лирических 

миниатюр 

«Лирический 

дневник» – 

«Волшебная сказка» 

 

«Акулы пера» 

9 А 

Победители и призеры награждены 

грамотами 

3 Ноябрь-

Декабрь 

Гимназический 

конкурс  

«Праздник к нам 

приходит» 

«Ценители 

прекрасного» 

7 В 

Материал об итогах проведения конкурса 

размещен в гимназической газете 

«Вместе» 

4 Январь Конкурс рисунков 

«Моя идеальная 

школьная форма» 

«Грация» 

5 Б 

Материал об итогах проведения конкурса 

размещен на сайте гимназии 

http://gimn62.ru/755-stil-i-krasota-s-nami-

navsegda 

 

 

Экологическое направление 
 

1 Сентябрь-

Декабрь 

Уход за растениями «Росток» 

11 Б 

Работа волонтеров включает в себя не 

только ежедневный полив, но и 

пересадку растений, замену кашпо 

 (по необходимости) 

2 Октябрь Конкурс рисунков 

«Зимующие птицы» 

«Феникс» 

5 В, 5 Г 

Победители и призеры награждены 

грамотами 

 

3 Октябрь Пополнение 

коллекции 

комнатных растений 

для «зеленого 

уголка»; изучение 

литературы по 

уходу за растениями 

«Зеленый 

патруль» 

1 Д, 2 Г 

«Зеленый уголок» пополнился 12 новыми 

растениями 

4 Октябрь Акция «Сохраним 

леса Кузбасса» 

«Экос» 

6 Д, 9 Г 

Собрано 3171,5 кг макулатуры 

5 Октябрь-

Декабрь 

Разработка плана 

дальнейшей 

реконструкции 

«Зимнего сада»;  

демонтаж стены 

(снятие верхнего 

слоя), замета 

вентиляционной 

решетки   

«Пламя» 

7 А 

Волонтеры не только продолжают 

реконструировать «Зимний сад», но и 

пополняют его новыми растениями 

(5 растений) 

6 Ноябрь Изготовление 

этикеток с 

названием растения 

и правилами ухода 

за ним 

«Зеленый 

патруль» 

1 Д, 2 Г 

Теперь ежедневный уход за растениями 

производится по всем правилам 

(индивидуальный подход к каждому 

цветку) 

7 Ноябрь Конкурс поделок из 

природного 

материала 

«Юные 

натуралисты» 

1 А, 1 В 

По результатам конкурса оформлена 

выставка творческих работ 

8 Ноябрь Наблюдение за «Юные По результатам наблюдений 

http://gimn62.ru/755-stil-i-krasota-s-nami-navsegda
http://gimn62.ru/755-stil-i-krasota-s-nami-navsegda


зимующими 

птицами;  

изучение 

литературы по теме 

«Чем 

подкармливать птиц 

зимой»; 

изготовление 

кормушек 

натуралисты» 

1 А, 1 В 

подготовлены доклады 

9 Ноябрь Акция «Помоги 

птицам зимой» 

Феникс» 

5 В, 5 Г 

Кормушки размещены на территории 

гимназии 

10 Ноябрь-

Декабрь 

Конкурс плакатов 

«Сохраним 

планету» 

«Экос» 

6 Д, 9 Г 

Победители и призеры конкурса 

награждены грамотами 

11 Ноябрь-

Декабрь 

Помощь 

организации «Кот и 

Пѐс» в 

распространении 

объявлений 

«Журавль» 

6 Б, 6 Г, 10 Б 

Объявления размещены в социальных 

сетях 

12 Декабрь Сбор кормов для 

организации «Кот и 

Пѐс» 

«Журавль» 

10 Б 

Собранные корма доставлены в НГОО 

ОЗБЖ "Кот и Пес" 

 

13 Декабрь Пересадка растений; 

уход за растениями 

«Зеленый 

патруль» 

1 Д, 2 Г 

Растения пересажены в кашпо единого 

стиля 

14 Декабрь Акция «Сохраним 

леса Кузбасса» 

«Экос» 

6 Д, 9 Г 

Собрано 2313,1 кг  

Макулатуры 

 

15 Декабрь Акция «Каждой 

кормушке – свое 

местечко» 

«Юные 

натуралисты» 

1 А, 1 В 

Кормушки размещены на территории 

гимназии 

16 Декабрь Подкормка 

зимующих птиц 

«Юные 

натуралисты» 

1 А, 1 В 

Подкормка проводится ежедневно весь 

зимний период 

17 Февраль Конкурс стихов 

«Живи, лес!» 

«Экос» 

6 Д, 9 Г 

В конкурсе приняло участие 24 человека. 

Все участники продемонстрировали 

серьѐзное отношение к теме сохранения 

лесных богатств родной страны и 

понимание поднятой проблемы 

18 Март Участие в VII 

Международном 

конкурсе «Надежды 

России»  

«Пламя»  

7 А 

Отряд стал победителем в номинации 

«Благо твори» с проектом «Зимний сад» 

19 Февраль-

Март 

Помощь 

организации «Кот и 

Пѐс» в 

распространении 

объявлений  

«Журавль» 

6 Г, 10 Б 

Объявления размещены в социальных 

сетях 

20 Март Сбор кормов для 

бездомных 

животных  

«Журавль» 

6 Г, 10 Б 

Собранные корма доставлены в приют 

для бездомных животных «Причал» 

 

Социальное направление 
 



1 Сентябрь Конкурс рисунков 

«Учительница 

первая моя» 

«Искра» 

1 Б, 1 Г 

Победители и призеры награждены 

грамотами 

2 Сентябрь Акция «Продли 

жизнь учебнику!» 

«Проворные 

лисы» 

6 В; 

«Добрые 

сердца» 

5 Д, 6 А 

Акция включала: разработку и 

распространение среди учащихся 

памяток о сохранности школьного 

учебника; индивидуальные беседы и 

консультации по правилам обращения с 

книгой 

3 Сентябрь Мастер-класс  

«Как найти на полке 

нужную книгу» 

«Друзья 

библиотеки» 

2 А, 2 В 

Волонтеры поделились знаниями о 

расстановке книг по темам и по 

фамилиям авторов (в алфавитном 

порядке) 

4 Сентябрь Информирование 

ветеранов о скидках 

и акциях в 

магазинах города 

«Доброволец» 

9 Б, 9 В 

Информирование проведено по телефону 

5 Сентябрь Акция «Подари 

подписку ветерану» 

«Доброволец» 

9 Б, 9 В 

Оформлено 14 подписок 

6 Октябрь «Ветеранская 

гостиная» 

«Доброволец» 

9 Б, 9 В 

Для ветеранов педагогического труда 

организовано чаепитие под музыку 

прошлых лет 

7 Октябрь Поздравление 

ветеранов с Днем 

учителя  

«Доброволец» 

9 Б, 9 В 

Адресная доставка подарков 

8 Октябрь Конкурс плакатов 

«С Днем учителя!» 

«Искра» 

1 Б, 1 Г 

Победители и призеры награждены 

грамотами 

9 Октябрь Праздничное 

оформление 

кабинетов к Дню 

учителя 

«Искра» 

1 Б, 1 Г 

Заметка о мероприятиях, посвященных 

Дню учителя, размещена на сайте 

гимназии 

10 Октябрь Акция «Подари 

улыбку»  

«Улыбка» 

8 Г 

Волонтеры подарили не только улыбку, 

но и небольшие подарки, сделанные 

своими руками 

11 Октябрь Смотр сохранности 

учебников 

«Друзья 

библиотеки» 

2 А, 2 В 

Смотр проведен в здании начальных 

классов 

12 Октябрь Фестиваль 

творческих работ 

«Один день из…» 

«Друзья 

книги» 

10 А 

Победители и призеры награждены 

грамотами 

13 Октябрь «Поэтические 

перемены» 

«Друзья 

книги» 

10 А 

Литературные чтения посвящены Дню 

рождения гимназии 

14 Октябрь Смотр сохранности 

учебников 

«Друзья 

книги»      

10 А 

Смотр проведен в основном здании 

гимназии 

15 Ноябрь Проведение 

празднования 

Всемирного дня 

доброты 

«Искра» 

1 Б, 1 Г 

Заметка о мероприятиях, посвященных 

Всемирному дню доброты, размещена на 

сайте гимназии 

16 Ноябрь Классный час 

«Веселые и 

безопасные 

переменки» 

«Спектр» 

8 А 

Волонтеры научили младших 

гимназистов разнообразным безопасным 

формам проведения досуга на перемене 



17 Ноябрь Информационная 

пятиминутка «День 

словаря» 

«Друзья 

библиотеки» 

2 А, 2 В 

Волонтеры рассказали о том, какие 

бывают словари; для чего они нужны; кто 

такой Владимир Даль; и с чем связан 

выбор даты для праздника 

18 Ноябрь Благотворительная 

ярмарка  

«С мамочкой 

вместе» 

«Доброволец» 

9 Б, 9 В 

На собранные средства приобретены 

канцелярские товары и средства гигиены 

для хосписа Новокузнецкой городской 

детской клинической больницы №4 

19 Декабрь Смотр сохранности 

учебников 

«Друзья 

библиотеки» 

2 А, 2 В 

Смотр проведен в здании начальных 

классов 

20 Декабрь Квест «Новогодний 

серпантин» 

«Проворные 

лисы» 

6 В 

«Новогодний серпантин» не просто 

квест, это еще костюмированные 

перемены и флешмоб «Фото со 

сказочным героем» 

21 Декабрь Мастер-класс 

«Письмо Деду 

Морозу» 

«Спектр» 

8 А 

Учащиеся начальной школы 

познакомились с понятием, что такое 

письмо, как вежливо и правильно 

написать письмо, сделать самому конверт 

и украсить его  

22 Декабрь Акция «День 

заказов подарков и 

написания писем 

Деду Морозу» 

«Искра» 

1 Б, 1 Г 

«Научился сам – научи другого!» 

Участники мастер-класса, проведенного 

волонтерской группой «Спектр», 

поделились полученными знаниями и 

навыками с другими учащимися 

23 Декабрь Акция помощи 

городскому дому 

ребенка 

«Солнечный лучик» 

«Добрые 

сердца» 

5 Д, 6 А 

Волонтеры порадовали воспитанников 

дома ребенка новогодними подарками 

24 Декабрь «Поэтические 

перемены» 

«Друзья 

книги» 

10 А 

Литературные чтения посвящены 

новогодним праздникам 

25 Январь Праздник 

«Международный 

день эскимо» 

«Искра» 

1 Б, 1 Г 

В праздновании приняли участие все 

классы малого здания гимназии. 

Приятным сюрпризом для детей стал 

огромный поднос с главным виновником 

праздника – эскимо.  

26 Январь Информационные 

пятиминутки «900 

блокадных дней» 

«Друзья 

книги»      

10 А 

Информационные пятиминутки 

проведены в рамках акции «Блокадный 

хлеб», цель которой – напомнить 

нынешнему поколению о трагедии 

целого города, о том, как выживали люди 

в те страшные дни. 

27 Январь «Поэтические 

перемены» 

«Друзья 

книги»      

10 А 

В рамках проекта прозвучали стихи о 

блокаде  

28 Январь Викторина «Мы за 

здоровый образ 

жизни» 

«Друзья 

книги»      

10 А 

Победители и призеры награждены 

грамотами 

29 Январь Мастер-класс по 

катанию на лыжах 

«Спектр»  

8 А 

В ходе мастер-класса ребята из ГПД 

узнали о происхождении слова «лыжи», 

осмотрели инвентарь лыжника, 

познакомились с основными видами 

лыжного спорта и прослушали 

инструктаж по безопасности на занятиях 



по лыжной подготовке 

 

30 Февраль Оказание помощи 

ветерану в уборке 

квартиры  

«Доброволец» 

9 Б, 9 В 

Волонтерская группа посетила 

Председателя Новокузнецкого отделения 

Международного Союза бывших 

малолетних узников фашистских 

концлагерей ‒ Валентину Николаевну 

Белозѐрову 

85 

 


