Паспорт волонтерского объединения
Номер ОУ МБОУ СОШ № 2
Район Левобережный
Адрес ОУ Танеева 4
Ф.И.О.руководителя ОУ Гостилов Юрий Николаевич
Контактная информация (тел., Email)_2-68-67-31_, _sckola2.vrn@mail.ru__
Координатор волонтерского движения___Саввина Анна Владимировна___
Контактная информация (тел., Email)____89155814566__________________
№

Наименование

1

Наименование
объединения

волонтерского «Кислород»

2

Образовательное учреждение на базе МБОУ СОШ № 2
которого
создано
волонтерское
объединение

3

Дата
создания
объединения

4

Направления
объединения

5

Реализуемые программы (проекты)

6

Численный состав объединения

7

Целевая аудитория

8

Общественные
организации
с Отделом Полиции №7, ГУЗ Воронежского
которыми
взаимодействуют областного наркологического диспансера
волонтерские объединения
(детское отделение №5), Левобережным отделом
ПДД и Пожарной частью №8.

9

Получение гранта за последние 5 лет -----(разного уровня)

10

Предложение
по
дальнейшему Объединение, сотрудничество и обмен опытом
развитию волонтерского объединения волонтерских
организаций
школ
района,
в районе (города)
проведение совместных акций, семинаров.

волонтерского 10.04.2012
деятельности

1. Представление ЗОЖ (здоровый образ
жизни), как альтернативы наркотизации.
2. Просветительская деятельность с целью
пропаганды ЗОЖ.
3. Профилактическая
деятельность.
Организация и проведение мероприятий
по пропаганде ЗОЖ.
4. Психологическая подготовка волонтеров
к работе со сверстниками.
5. Информационно-рекламная деятельность.
1. Формирование ЗОЖ в подростковой и
молодежной среде.
2. Профилактика
злоупотреблений
наркотических средств (табака, алкоголя,
наркотиков)
20
Учащиеся школы, подростки, проживающие в
районе и их родители.

План работы волонтерского объединения образовательной организации
на 2017-2018 учебный год
Месяц
Сентябрь
Сентябрь
Октябрь

Октябрь

Октябрь

Октябрь

Ноябрь

Ноябрь

Ноябрь

Декабрь

Название мероприятия
Организационное заседание
волонтерской команды. Приём
новых волонтеров. Распределение
поручений.
Встреча с курсантами института
ФСИН РФ
Утверждение плана работы на год

Старт акции «Здоровому образу
жизни – да!»

Тренировочные (теоретические и
практические) занятия с членами
школьной волонтерской команды.
Встреча с врачом-психологом из
наркологического диспансера по
вопросам профилактики
табакокуренния, алкоголизма,
наркомании.
Проведение психологических
занятий с элементами тренинга
для детей и подростков
«Последствия употребления ПАВ»
Участие в городском конкурсе
социальной рекламы по
пропаганде ЗОЖ, пропаганде ПАВ
«Сделай свой выбор!»
Проведение волонтерами
мероприятий по пропаганде ЗОЖ с
учащимися начальных классов в
рамках акции «Здоровому образу
жизни – да!»
«Всемирный день борьбы со
СПИДом»

Форма проведения
мероприятия
Семинар
Беседа
Семинар
Проведение членами
волонтерского
объединения акций,
конкурсов, классных
часов с учащимися 111 классов
Занятие с
руководителем,
социальным
педагогом и
психологом

МБОУ СОШ № 2
1 неделя
МБОУ СОШ № 2
В течении месяца
МБОУ СОШ № 2
1-2 неделя
МБОУ СОШ №2
В течении года

МБОУ СОШ № 2
2 раза в неделю

Беседа

МБОУ СОШ № 2
Каждый мясяц

Беседа с социальным
педагогом и
психологом

МБОУ СОШ № 2
Весь месяц

Конкурс

МБОУ СОШ № 2
Во время каникул

Игры, конкурсы

МБОУ СОШ №2
Во время каникул

Беседа с врачем
областного
клинического Центра
профилактики борьбы
со СПИДом

Декабрь

Агитбригада «Мы выбираем
жизнь!»

Конкурс

Январь

“Мифы и реальность о вреде
никотина и алкоголя”

Классные часы

Мероприятие “Умей сказать –

Ролевая игра

Февраль

Место и дата
проведения

МБОУ СОШ № 2
1 неделя

МБОУ СОШ № 2
1-2 неделя
МБОУ СОШ № 2
3-4 неделя
МБОУ СОШ № 2

“Нет!”
Март
Апрель
Апрель

День здорового образа жизни
Выставка -коллаж «Полезные и
вредные привычки!»
«Несколько слов о самом
главном»

Май

«День памяти умерших от
СПИДа»

Май

«Безопасное поведение в сети
Интернет»

Организация интерактивных
акций членами волонтерской
команды здоровья в пришкольном
летнем детском оздоровительном
лагере

Игры, конкурсы
Выставка
Конкурс стихов
Беседа с врачем
областного
клинического Центра
профилактики борьбы
со СПИДом
Беседа с социальным
педагогом и
психологом
Круглый стол у
учащимися среднего и
старшего звена

1-2 неделя
МБОУ СОШ № 2
каникулы
МБОУ СОШ № 2
Весь месяц
МБОУ СОШ № 2
1-2 неделя
МБОУ СОШ № 2
3-4 неделя

МБОУ СОШ № 2
Весь месяц

Игры
Конкурсы

МБОУ СОШ № 2
Весь месяц

Ежемесячно Подведение итогов работы

Семинар

МБОУ СОШ № 2
4 неделя

Обновление странички
Ежемесячно волонтерской организации на
школьном сайте

Работа редакционной
группы волонтерского
объединения

Июнь

МБОУ СОШ №2

Дата 1.09.2017
Подпись руководителя волонтерского объединения

