
ОТЧЕТ 

волонтерского отряда «Призвание» 

за 2020-2021 учебный год 
 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Название 

мероприятия 

Волонтерская 

группа 

Примечание 

1 Апрель Участие в 

городском конкурсе 

социальных 

инициатив 

«Марафон добрых 

дел» 

Отряд 

«Призвание» 

3 место 

 

Здоровьесберегающее направление 
 

1 Сентябрь Акция «Грамотный 

пешеход»  

ЮИД 

«Светофор»  

 9 В 

150 памяток вручено первоклассникам. 

Памятки содержат алгоритм перехода 

проезжей части 

2 Сентябрь Разработка и выпуск 

листовок «Как 

уберечься от 

сезонных 

заболеваний»  

 «Дружина 

здоровья» 

6 Г 

Учащимся и педагогам гимназии вручено 

50 листовок, разъясняющих способы 

профилактики сезонных заболеваний 

3 Октябрь Конкурс рисунков 

«Безопасный путь в 

школу» 

ЮИД 

«Светофор»  

 6 А 

Цель конкурса – напомнить учащимся о 

необходимости соблюдать ПДД.  

На конкурс представлено 23 рисунка. 

Победители и призеры награждены 

грамотами и подарками 

(светоотражающими элементами); 

оформлена выставка рисунков 

4 Октябрь Конкурс рисунков 

«Герб МЧС» 

ДЮП 

«Феникс» 

8 Б, 9 Б 

Конкурс призван привлечь внимание к 

героической профессии – спасатель МЧС. 

На конкурс представлено 19 рисунков. 

Победители и призеры награждены 

грамотами 

5 Октябрь Подготовка 

тематического 

классного часа 

«Пешеходные 

правила»  

ЮИД 

«Светофор»  

 9 В 

Разработанный сценарий классного часа 

передан классным руководителям 

6 Ноябрь Подготовка 

тематического 

классного часа 

«Легко ли быть 

пассажиром?»  

ЮИД 

«Светофор»  

 9 В 

Разработанный сценарий классного часа 

передан классным руководителям 

7 Декабрь Подготовка 

тематического 

классного часа 

«Зимние опасности» 

ЮИД 

«Светофор»  

 9 В 

Разработанный сценарий классного часа 

передан классным руководителям 

8 Декабрь Установка «Елки 

безопасности» 

ЮИД 

«Светофор»  

6 А 

Новогодняя елка, украшенная игрушками 

в виде дорожных знаков – способ 

напомнить окружающим о 

необходимости соблюдения ПДД 

9 Январь Разработка и выпуск ДЮП Изготовлено 47 памяток. Памятки 



памятки «Алгоритм 

эвакуации при 

пожаре в гимназии» 

«Феникс» 

8 Б, 9 Б 

переданы классным руководителям для 

размещения в уголках безопасности 

классов 

10 Январь Участие в 

городском конкурсе 

агитбригад «Учим 

дошколят ПДД» 

ЮИД 

«Светофор» 

6 А 

3 место 

https://gimn62.ru/1064-konkurs-agitbrigad-

po-pravilam-dorozhnogo-dvizheniya 

 

11 Январь Конкурс сочинений 

«Дорожная 

история» 

ЮИД 

«Светофор»  

 9 В 

На конкурс представлено 29 работ. 
Победители и призеры награждены 

грамотами 

12 Февраль Игра-викторина 

«Красный. Желтый. 

Зеленый» 

ЮИД 

«Светофор» 

6 А 

Разработанный сценарий игры-

викторины передан классным 

руководителям 

13 Март Конкурс рисунков 

«Спасем планету от 

пожара» 

 

ДЮП 

«Феникс» 

8 Б, 9 Б 

В конкурсе приняли участие 42 человека. 

Победитель и призеры награждены 

грамотами 

14 Март Акция «Шагающий 

автобус»  

ЮИД 

«Светофор» 

6 А, 9 В 

Отработка на практике алгоритма 

перехода проезжей части. Все участники 

акции получили в подарок памятку 

15 Март Конкурс семейной 

фотографии 

«Пристегнись!» 

ЮИД 

«Светофор»  

 9 В 

На конкурс представлено 17 фотографий. 

По решению жюри все участники 

конкурса награждены дипломами 

16 Март Разработка и выпуск 

памятки «Причины 

пожара»  

ДЮП 

«Феникс» 

8 Б, 9 Б 

Изготовлено 47 памяток. Памятки 

переданы классным руководителям для 

размещения в уголках безопасности 

классов 

17 Март Квест «Спасем мир 

от нездорового 

образа жизни!»  

«Экологическ

ий десант» 

11 А 

 

Участниками квеста стали 36 человек. 

Ребята еще раз убедились в том, что 

спорт является прекрасной альтернативой 

вредным привычкам, а заботиться о 

собственном здоровье интересно и 

приятно, важен позитивный настрой и 

правильная мотивация  

18 Март Подготовка 

тематического 

классного часа 

«Дорожные 

ловушки»  

ЮИД 

«Светофор»  

 9 В 

Разработанный сценарий классного часа 

передан классным руководителям 

19 Март Тематический 

классный час 

«Алгоритм 

эвакуации при 

пожаре в МБ НОУ 

Гимназия №62» 

ДЮП 

«Феникс» 

9 Б 

https://vk.com/public200034738?w=wall-

200034738_31 

 

20 Март Участие в 

городском квизе «В 

стране выученных 

ПДД» 

ЮИД 

«Светофор» 

6 А 

3 место 

21 Апрель Подготовка 

тематического 

классного часа 

«Азбука 

велосипедиста  

ЮИД 

«Светофор»  

 9 В 

Разработанный сценарий классного часа 

передан классным руководителям 

22 Апрель Конкурс рисунков  ДЮП Участниками конкурса стали 36 человек. 

https://gimn62.ru/1064-konkurs-agitbrigad-po-pravilam-dorozhnogo-dvizheniya
https://gimn62.ru/1064-konkurs-agitbrigad-po-pravilam-dorozhnogo-dvizheniya
https://vk.com/public200034738?w=wall-200034738_31
https://vk.com/public200034738?w=wall-200034738_31


«Герои нашего 

времени» 

«Феникс» 

9 Б 

Победители и призеры награждены 

грамотами 

23 Апрель Игра-викторина 

«Знатоки дорожных 

правил»  

ЮИД 

«Светофор»  

 9 В 

Разработанный сценарий игры-

викторины передан классным 

руководителям 

24 Апрель Выпуск стенгазеты 

«С Днём пожарной 

охраны» 

ДЮП 

«Феникс» 

9 Б 

https://vk.com/public200034738?w=wall-

200034738_55 

 

25 Апрель Разработка и выпуск 

памятки «Правила 

пожарной 

безопасности в 

лесу»  

ДЮП 

«Феникс» 

9 Б 

20 памяток распространено среди 

жителей микрорайона 

26 Апрель Участие в конкурсе 

«Спешим на 

помощь МЧС» 

ДЮП 

«Феникс» 

9 Б 

2 место 

27 Май Игра-квест 

«Безопасный 

маршрут» 

ЮИД 

«Светофор» 

6 А 

Разработанный сценарий игры-квеста 

передан классным руководителям 

28 Ноябрь-

Март 

Участие во 

Всероссийской 

добровольной 

интернет-акции 

«Безопасность детей 

на дороге» 

ЮИД 

«Светофор»  

 6 А, 9 В 

10 ребят получили сертификаты 

участника акции 

29 Ноябрь-

апрель 

Участие во 

Всероссийской 

добровольной 

интернет-акции 

«Противопожарная 

безопасность» 

ДЮП 

«Феникс» 

8 Б, 9 Б 

10 ребят получили сертификаты 

участника акции 

30 В течение 

года 

Оформление уголка 

БДД.  

Обновление 

информации 1 раз в 

четверть 

ЮИД 

«Светофор»  

 6 А, 9 В 

Уголок БДД – это источник знаний по 

ПДД, информация о нарушителях ПДД, 

фотоотчет отряда ЮИД о проделанной 

работе 

31 В течение 

года 

Оформление уголка 

ДЮП.  

Обновление 

информации 1 раз в 

четверть 

ДЮП 

«Феникс» 

9 Б 

Уголок ДЮП знакомит учащихся с 

основными правилами пожарной 

безопасности, интересными фактами из 

истории пожарного дела и работой ДЮП 

 

Гражданско-патриотическое направление 
 

1 Октябрь Реализация проекта 

«Гимназическая 

семья» 

«Хранители 

времени» 

8 Д 

Участниками проекта стали еще 7 семей 

2 Ноябрь Участие в 

городском конкурсе 

выставочных 

экспозиций 

«Учителями 

славится Россия» 

«Хранители 

времени» 

8 Д 

1 место 

3 Апрель-Май Участие в акции Отряд В акции приняли участие 86 волонтеров 

https://vk.com/public200034738?w=wall-200034738_55
https://vk.com/public200034738?w=wall-200034738_55


«Окна Победы» «Призвание» 

4 Апрель-Май Участие в акции 

«Письма Победы» 

Отряд 

«Призвание» 

В акции приняли участие 14 волонтеров 

5 Май Акция «Вальс для 

победителей» 

Отряд 

«Призвание» 

В акции приняли участие 8 волонтеров 

6 Май Акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

Отряд 

«Призвание» 

В акции приняли участие 53 волонтера 

7 Май Акция «Сад 

памяти» 

«Юный 

цветовод» 

3 Г 

«Экологическ

ий десант» 

11 А 

«Журавль» 

11 Б 

Посадка саженцев в память о погибших в 

ВОВ 

 

Художественно-эстетическое направление 
 

1 Сентябрь Изготовление 

открыток  

«С Днем учителя!»  

«Искра» 

2 Б, 2 Г 

Волонтеры изготовили открытки к 

празднику для педагогов гимназии 

2 Сентябрь Организация и 

проведение 

конкурса рисунков 

«Мое лето с семьей»  

 «Ценители 

прекрасного» 

8 В 

На конкурс представлено 38 работ. 

Победители и призеры награждены 

грамотами 

3 Декабрь Конкурс рисунков 

«Новогоднее чудо» 

 

«Юные 

художники» 

3 Б 

На конкурс представлено 42 работы. 

Победители и призеры награждены 

грамотами. Оформлена выставка 

рисунков (вернисаж в здании начальных 

классов) 

4 Март «8 марта – праздник 

мам» 

«Юные 

художники» 

3 Б 

Оформление вернисажа к 

Международному женскому дню 

 

Экологическое направление 
 

1 Ноябрь Акция «Помоги 

пернатым» 

«Друзья 

пернатых» 

4 Б 

 «Юные 

натуралисты» 

4 Г 

Развешивание кормушек на территории и 

организация подкормки зимующих птиц 

2 Ноябрь Замена горшков в 

зимнем саду  

«Пламя» 

8 А 

Заменено 5 цветочных горшков 

3 Ноябрь Участие в 

областном 

юниорском лесном 

конкурсе «Подрост» 

«Экос» 

7 Б, 10 В 

1 место 

4 Декабрь Акция «Доброе 

сердце» 

«Журавль» 

7 Г, 11 Б 

Сбор кормов для организации «Пес и 

Кот» 

5 Декабрь Акция «Сохраним 

леса Кузбасса!» 

«Экос» 

7 Б, 10 В 

Собрано и сдано на переработку 1475 кг 

макулатуры 

 



6 Январь Акция «Самый 

заботливый класс» 

  

«Юные 

натуралисты» 

4 Г 

Организован рейд по проверке 

наполненности кормушек 

7 Март Закупка удобрений 

и комплексная 

подкормка растений 

в Зимнем саду 

«Пламя» 

8 А 

Произведена комплексная подкормка 

всех растений в Зимнем саду 

8 Март Участие в 

международной 

экологической 

акции «Час Земли» 

Отряд 

«Призвание» 

Акцию, призывающую людей экономить 

энергию и другие природные ресурсы, 

поддержали 35 волонтеров 

9 Апрель Акция 

«ЭлектроВесна» 

«Экос» 

7 Б, 10 В 

Собрано и сдано на переработку 285 кг 

бытовой техники и электроники 

10 Апрель Акция «Каждой 

птице нужен дом!» 

«Юные 

натуралисты»  

4 Г 

«Добрые 

руки» 

5 В 

Изготовлено и размещено на территории 

гимназии 6 домиков-гнездовий для птиц 

11 Апрель Акция «Сохраним 

леса Кузбасса!»  

«Экос» 

7 Б, 10 В 

Собрано и сдано на переработку 2903, 7 

кг макулатуры 

12 Март-

Апрель-Май 

«Кузню приберите!» Отряд 

«Призвание» 

Организовано и проведено 33 субботника 

13 Апрель-Май Участие в акции 

«Всероссийский 

экологический 

субботник «Зеленая 

Весна» 

Отряд 

«Призвание» 

В акции приняли участие все учащиеся 

гимназии 

 

Социальное направление 
 

1 Сентябрь Разработка и выпуск 

памятки «Продли 

жизнь учебнику!»  

«Проворные 

лисы» 

7 В 

Памятка, распространенная волонтерами 

среди учащихся, призывает к бережному 

отношению к школьному учебнику 

2 Сентябрь Организация и 

проведение акции 

«Подари подписку 

ветерану»  

«Доброволец» 

1 Г, 10 Б 

В акции приняли участие все классы 

гимназии 

3 Декабрь Поздравление 

ветеранов 

педагогического 

труда с Новым 

годом  

«Доброволец» 

1 Г, 10 Б 

Ветераны получили новогодние подарки 

и открытки, выполненные 

добровольцами отряда 

4 Декабрь Благотворительная 

акция «Ангел 

добра» 

Все желающие Участники акции изготовили фигурки 

ангелов для ребят, оставшихся без 

попечения родителей 

5 Декабрь Благотворительная 

акция «Верим в 

чудо, творим чудо!» 

Все желающие В акции по сбору игрушек, сувениров, 

канцелярских товаров, сладких подарков 

для маленьких новокузнечан, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, приняли участие 450 человек. 

Подарки доставлены в обменный пункт 

приема гуманитарной помощи (ул. 

Дружбы, 27а) и в ГКУЗ «Новокузнецкий 



дом ребенка специализированный № 1 

«Солнечный лучик» 

 

6 Январь Акция «Подари 

книгу библиотеке» 

 

«Проворные 

лисы» 

7 В 

Собрано 46 книг для библиотеки 

гимназии 

7 Январь «Зимние забавы» «Спектр» 

9 А 

Организация и проведение игр на свежем 

воздухе для ребят ГПД 

8 Март «День Добрых Дел» «Доброволец» 

1 Г, 10 Б 

Волонтеры поздравили ветеранов и 

оказали помощь в уборке квартиры 

председателю Новокузнецкого отделения 

Международного Союза бывших 

малолетних узников фашистских 

концлагерей ‒ Валентине Николаевне 

Белозёровой 

9 Март «День Добрых Дел» «Доброволец» 

1 Г, 10 Б 

Подготовка и отправка в адрес женщин-

ветеранов, тружеников тыла обращений в 

виде писем-благодарностей 

10 Май Участие в акции  

«День соседей – 

2021» 

Отряд 

«Призвание» 

Волонтеры приготовили плакаты и 

небольшие подарки для соседей 

 


