
 

ОТЧЕТ 

о работе волонтерского отряда «Призвание»  

за 2021 – 2022 учебный год 

 

Класс Название отряда  

 

Мероприятия 

 

Социальное направление 

 

2Г, 11Б «Доброволец» Октябрь. Акция «Подпиши газету  ветерану». В акции 

принял участие 31 класс. Собрано 18 559 рублей 

01.10. Поздравление ветеранов с Днем пожилого человека 

Декабрь. Поздравление ветеранов с Новым годом 

Февраль. Поздравление ветеранов с Днем защитника 

Отечества 

Март. Поздравление женщин-ветеранов с Международным 

женским днем 

В течение года. Помощь ветеранам в уборке квартир, 

покупке продуктов и медикаментов. 

8 «А» «Добрые сердца» Сентябрь. Оформление информационного стенда к Дню 

учителя «День учителя: история праздника» 

Декабрь. Оформление информационного стенда к Дню 

Конституции РФ «Конституция Российской Федерации» 

17-23.12. Благотворительная акция «Солнечный лучик». В 

акции приняли участие 8 классов. Гигиенические 

принадлежности переданы детям городского дома ребёнка 

№1 «Солнечный лучик» 

Декабрь. Оформление информационного стенда к Новому 

году «Новый год и новогодние традиции в России» 

Январь. Оформление агитационного стенда «Здоровый 

образ жизни» 

Февраль. Оформление информационного стенда к Дню 

защитника Отечества «День защитника Отечества – день 

воинской славы России» 

20.04.-04.05. Благотворительная акция «Солнечный лучик». 

В акции приняли участие 11 классов. Гигиенические 

принадлежности переданы детям городского дома ребёнка 

№1 «Солнечный лучик» 

 

Экологическое направление 
 

8Б, 11В «Экос» 06-12.10. Акция «Сохраним леса Кузбасса». В акции 

приняли участие 39 классов. 

Собрано 2541,7 кг макулатуры 

19.10. Экологический субботник 

02.12- 07.12. Акция «Сохраним леса Кузбасса». В акции 

приняли участие 15 классов. Собрано 424 кг макулатуры 

02.12.2021. Участие в мероприятии, посвященном Дню 

добровольцев 

28.03- 02.04. Акция «Сдай батарейку – спаси планету». В 

акции приняли участие 33 класса. Собрано 12 100 батареек 

28.03- 05.04. Акция «Сохраним леса Кузбасса». В акции 

приняли участие 40 классов. Собрано 2078,5 кг макулатуры 

15-19.04. Городская экологическая акция «ЭлектроВесна». В 

акции приняли участие 19 классов. Собрано 317 кг 

электронной и электрической техники.  

Победитель городской экологической акции 

«ЭлектроВесна» 



5Г, 8Г «Журавль» 04.10. Сбор кормов для приюта «Дом друзей». В акции 

приняли участие 10 классов. Собрано 73 кг кормов 

15.11. Посещение приюта организации «Кот и Пёс» в п. 

Сосновка. Оказание помощи в кормлении и уходе за 

животными 

08.12. Участие в городской экологической акции «Помоги 

птице зимой!» (2 место) 

Апрель. Организация сбора кормов для приюта «Шанс на 

жизнь». В акции приняли участие 12 классов. Собрано 68 кг 

кормов 

6Б «Академия помощи» 23.09-23.10. Акция «Дорогами добра». В акции приняли 

участие 2 класса. Собрано 30 кг кормов 

24.09. Экскурсия в «живой уголок» СЮН, передача кормов 

для животных и птиц 

04.10. Участие в городской экологической ярмарке 

«Всемирный день защиты животных» (творческое 

выступление «Черный кот») 

02.12. Участие в мероприятии, посвященном Дню 

добровольцев 

6В «Добрые руки» Октябрь. Изготовление кормушек для птиц. Изготовлено 7 

кормушек 

16.11-24.11. Размещение кормушек на территории гимназии. 

Сбор кормов для птиц. Собрано 10 кг кормов 

Декабрь. Участие в благотворительной акции «Ангел 

Добра». Участие в городской экологической акции «Помоги 

птицам зимой»  

Январь. Изготовление домиков-гнездовий 

Март. Акция «Прилетай, товарищ Птица!». Размещено 4 

домика-гнездовья 

Апрель. Сбор кормов для птиц. Собрано 6 кг кормов 

В течение года. Регулярная подкормка птиц. Контроль 

наполняемости кормушек 

6А 

9А 

10Б 

3Б, 3Д 

«Юные натуралисты» 

«Пламя» 

«Цветоводы» 

«Юный цветовод» 

Ежедневный уход за растениями зеленого уголка и зимнего 

сада (полив, рыхление почвы, опрыскивание листьев) 

Ежедневный уход за растениями зеленого уголка (полив, 

рыхление почвы, опрыскивание листьев) 

Декабрь. Изучение правил «содружества» цветов разных 

видов. Пересадка кактусов, толстянки и диффенбахии 

Январь. Выращивание черенков для посадки 

Февраль. Подготовка горшков для пересадки комнатных 

растений. Подготовка почвы к посадке 

Март. Отбор черенков для пересадки. Пересадка растений 

Апрель. Разработка рекомендаций по уходу за 

распространенными комнатными растениями 

3А, 3В «Юные натуралисты» Октябрь. Изготовление кормушек для птиц. Изготовлено 5 

кормушек 

Ноябрь. Размещение кормушек на территории гимназии 

Апрель. Оформление газеты «Это интересно» 

В течение года. Регулярная подкормка птиц. Контроль 

наполняемости кормушек 

 

Культурное направление 
 

9Д «Хранители времени» 01.09. Организация выставки к Дню Знаний 

03.10. Организация выставки к Дню учителя 

Февраль. Участие в городском конкурсе мультимедийных 

презентаций «Учителями славится Россия…» (3 место) 

7Б, 11А «Акулы пера» 01-05.10. Праздничное оформление гимназии к Дню учителя 

5В, 9Г «Хорошее настроение» 04.10. Праздничная программа к Дню учителя 



8В «Проворные лисы» 18.09. Помощь в организации и проведении фестиваля 

«Звезды зажигаются!» в День выборов 

26-30.11. Организация и проведение квеста «День словаря» 

20-22.12. Оформление информационного стенда «Зимние 

праздники» 

25.02-04.03. Гимназическая акция «День чистоты» 

Март. Оформление информационного стенда «Какая вы 

часть речи?» 

Март. Оформление информационного стенда «Славные 

сыны Отечества» 

 

Спортивное направление 
 

5Д «Неравнодушные» Февраль. Подготовка памятки для родителей и детей 

«Правила закаливания» 

Апрель. Классный час «Урок здоровья» 

Май. Создание памятки «Мои здоровые каникулы» 

7В «Феникс» 01.09. Помощь в проведении спортивных мероприятий в 

День знаний 

17.09. Помощь в организации спортивных мероприятий в 

День выборов (открытие спортивной площадки) 

9Б «Спектр» Декабрь. Помощь в организации и проведении новогоднего 

гаджет-кросса 

 


