
Отчет  

о работе волонтерского отряда МБОУ Школы № 45 г.о. Самара 

в рамках работы школьного ученического самоуправления 

за 2016-2017 учебный год 

 

1. Название волонтерского отряда « Позитивная молодежь» 

2. Дата создания волонтерского отряда 2013 

3. Количество добровольцев (волонтеров) в отряде 15 

4. Ф.И.О. руководителя отряда – Бурханов Михаил Владимирович 

5. Должность руководителя отряда – учитель, методист музея 

6. Контактная информация руководителя отряда (тел., e-mail) – school45dub@yandex.ru 

7. Направления деятельности отряда  

Экология, Профилактика, Патриотизм 

8. Участие в городских мероприятиях и акциях 

Месяц Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Место и дата 

проведения 

Кол-во 

волонтеров, 

принявших 

участие в 

мероприяти

и 

Охвачено 

детей и 

подростков 

декабрь «Красная 

ленточка» 

акция  1. 12. 2016 

МБОУ Школа№ 45 

10 350 

декабрь «Дети  - детям» праздник 30.12. 2016 

МБОУ Школа № 45 

15 100 

октябрь «Будь здоров» акция МБОУ школа № 45 12 260 

апрель «Будь здоров» акция 8.04.2017 

МБОУ школа № 45 

10 180 

Февраль, 

май 

«Ветеран живет 

рядом» 

Посещения 

ветеранов 

 5- 8 мая 2017 по 

адресам 

проживания 

ветеранов 

 

15 26 

(ветеранов) 

апрель Посылка солдату» Сбор посылок  15 4 коробки 

Май  «Письмо победы» Написание 

писем и 

открыток 

Поздравления и 

разнос открыток по 

адресам 

15 780 

открыток 

 Апрель -

май 

«Георгиевская 

ленточка» 

акция 25 апреля – 5 мая 30 ( 15+ 15) 200 

ленточек 

май «Сирень победы» акция 4 мая 15 45 

апрель Экологический 

десант 

акция 22 апреля 

Парк «Воронежские 

озера» 

« Дубовая роща» 

5 30 

январь «Вставай на 

лыжи» 

Спортивный 

праздник 

Лыжное школьное 

поле 

8 90 

 

 

 



9. Перечень мероприятий, проведенных по собственной инициативе 

Месяц Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Место и дата 

проведения 

Кол-во 

волонтеров, 

принявших 

участие в 

мероприятии 

Охвачено 

детей и 

подростков 

сентябрь «Люблю тебя, моя 

Самара» 

Экскурсии в 

музей для 

учащихся 1 – 4 

классов 

7 – 9 

сентября 

8 250 

«Самара – родина 

героев» 

Музейные уроки 10 сентября 8 150 

Возложения цветов 

к памятным 

объектам 

Промышленного 

района 

Возложение 

цветов к стеле 

«Ветеранам 

завода КАТЭК» 

15 сентября 

Аллея Юных 

пионеров 

6 30 

Октябрь Уроки доброты с 

СГООИК 

«Десница» 

День толерантности 

Встречи с 

представителями 

организации 

17 октября 15 75 

День дублера Уроки и концерт 

для учителей 

5 октября 15 250 

Ноябрь Школьное 

мероприятие – 

акция «Жизнь без 

никотина и 

наркотиков» 

 Уроки – и 

тренинговые 

занятия 

19 ноября 15 100 

Праздник для 

жителей 

микрорайона 

«День матери» 

концерт 25 ноября 6 45 

Декабрь КТД «Моя 

новогодняя школа» 

Украшение 

школы 

1 – 10 

декабря 

15 30 

«День сюрпризных 

роз или Спасибо 

за…» 

Поздравления 

педагогов школы 

с Новым годом 

27 декабря 15 45 

Январь Участие в играх в 

ЦСМ « Молодежь в 

коридорах власти» 

Квест  - игры 18 января 6 - 

Участие в Творческая учеба 24 января 6 - 



областном 

профилактическом 

брейн ринге 

и игры 

Февраль Школьный военно – 

спортивный 

праздник «Служу 

Отечеству 

Помощники – 

организаторы в 

играх по станциям 

22 февраля 15 650 

Школьный этап игр 

«Зарница» 

Помощники – 

организаторы в 

играх по станциям 

27 января 15 650 

Школьная 

Масленица 

Помощники – 

организаторы в 

играх по станциям 

«Забавы и игры 

русского народа 

на масленичных 

гуляниях» 

22 февраля 15 650 

Март Проведение акции 

«Дарите женщинам 

цветы» 

Вручение 

бумажных цветов 

учителям и 

родителям 

7 марта 15 150 

март Совместное 

мероприятие с 

представителями 

Самарского дома 

молодежи 

«Патриотический 

десант» 

Участие в кветах, 

викторинах, 

поздравлениях 

военнослужащих 

18 – 19 марта 15 80 

Апрель Проведение акции 

«Каждой пташке по 

кормушке» 

Развешивание 

скворечников, 

организация сбора 

по классам 

Март - 

апрель 

15 25 

День призывника 

«Промышленного 

района» 

Организация 

праздника, 

прохождение по 

станциям команд 

Промышленного 

района 

26 апреля 15 90 

участников 

30- гостей 

Проведение 

городской 

конференции 

«Позитивная 

территория» 

Организация 

секций и работа 

зрительского 

жюри 

28 апреля 15 40 

участников 

конференции 

Школьный 

праздник «Мисс 

весеннее 

очарование» 

Организация 

праздника, 

подготовка 

участниц 

18, 19 апреля 15 70  

(родители+ 

дети) 

апрель Районная 

добровольная 

экологическая акция 

«Пожиратели 

незаконной 

рекламы» 

экоакции В течение 

апреля 

12  

май Концерт для 

жителей 

концерт 4 мая 15 70 гостей 

40 



микрорайона «Этот 

день Победы» 

участников 

Концерт для 

жителей 

микрорайона, 

посвященный Дню  

Соседа 

Концерт и 

чаепитие 

26 мая 15 60 гостей 

30 

участников 

10. Общественные организации, с которыми взаимодействует волонтерский отряд 

«Самарский союз молодежи», ЦСМ, Самарский центр добровольчества 

 

11.  Достижения волонтерского отряда (волонтера)  

№ Мероприятие Уровень Участие или 

призовое место 

Кол-во 

участников 

1 Финал областного 

профилактического брейн - 

ринга 

область Сертификат 

участия 

6 

2 Областной молодежный 

марафон активистов 

ученического самоуправления 

«Молодежь. Инициатива. 

Успех» 

область диплом 7 

3 Районная добровольная 

экологическая акция 

«Пожиратели незаконной 

рекламы» 

район диплом 8 

4 4 деловая игра активистов 

ученического самоуправления 

«Молодежь в коридорах 

власти» в рамках программы 

«За ученические советы» 

область Диплом 2 

степени 

10 

 

12.  Наличие собственной символики, атрибутики: 

Галстук, значок 

 

 

 

 


