
Отчёт о работе волонтёрского отряда «Добрые сердца»  

МКОУ «Гимназия №17» за период с сентября по декабрь. 

 

            Волонтерский отряд «Добрые сердца» состоит из 25 добровольцев. Это 

учащиеся 8 -11 классов.  

            В сентябре в гимназии прошел месячник «Внимание, дети»,  посвященный 

правилам дорожного движения. В течение месяца волонтерский отряд «Добрые 

сердца» принимал активное участие в проведении мероприятий, оформлении стенда 

«Дорожные знаки», во встречах с правоохранительными органами, в развешивании 

листовок по ППД. 

Ко дню пожилого человека в начале октября волонтерский отряд принял участие в 

акции «Милосердие». Волонтеры посещали семьи людей с ограниченными 

возможностями, предлагали им свою помощь. 

В конце сентября в рамках декадника «Мы против наркотиков» волонтерами 

организована встреча с представителями религиозных конфессий. На мероприятии 

старшеклассники обсуждали проблему наркомании среди школьников. Было задано 

много вопросов на заданную тему, где учащиеся получили исчерпывающие ответы. 

 Волонтерский отряд принял участие в первом этапе акции «Стоят у дорог 

обелиски», во время которой волонтеры убирали у памятника Балахонова и 

«Склоненные знамена», также посещают и помогают ветеранам ВОВ, работникам 

тыла. Наши волонтеры оказывают помощь птицам: подкармливают их, 

изготавливают и развешивают кормушки. Ребята проводят уборку на территории 

гимназии, ведут пропаганду здорового образа жизни, устраивают игры для младших 

школьников. 

Волонтеры и старшеклассники гимназии приняли активное участие в акции 

«Молодежь города Черкесска против наркотиков», где ребята поставили свои 

подписи «Мы против наркотиков». 

В ноябре месяце волонтерами проведен праздник «Мама, милая моя!» ко Дню 

матери, с приглашением мам 9 классов.  

Огромную работу провели волонтеры гимназии по  добровольному тестированию 

учащихся на предмет употребления наркотических и психотропных веществ. 

Приняли активное участие  в подготовке и проведении городских мероприятий 

таких как: конкурс плакатов, памяток, презентаций на тему «Знай и помни». 

 С большим успехом выступила агитбригада «Шок» по профилактике употребления 

наркотических средств и в мини сценке к Всемирному дню борьбы со СПИДом.   

К 73-й годовщине Контрнаступления Советских войск под Москвой подготовлен и 

проведен праздник с приглашением ветерана ВОВ Гофмана Б.Г., заместителя 

председателя Совета ветеранов г.Черкесска Бурулева Д.П. 

С 6.11.- 21.11.2014г волонтеры 9е Денисенко Арина и 9д Шаханова Русалина 

прошли курс обучающего тренинга «Волонтеры против наркотиков». 

 



  

 

      

 

 

 

Руководитель волонтѐрского отряда  «Добрые сердца»                Эбзеева С.Ш. 


