
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                     

                                                   
 

                                                                                                                     

 

   

 

 

                        

От 17.04.2020 г. 

 

Информация по организации работы волонтерских отрядов в 

образовательных организациях Золотухинского района 

 

Примером эффективной практики в сфере профилактики 

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, а также 

профилактики вредных привычек, наркомании, токсикомании, алкоголизма, 

ВИЧ-инфекции является привлечение к этой работе общественных 

организаций и волонтерских объединений. В Золотухинском районе на базе 

общеобразовательных организаций действует 37 общественных 

объединений. Расширяется сеть творческих объединений. Волонтерское 

движение  представлено в образовательных организациях района 16 

волонтерскими отрядами, участниками которых являются 170 учащихся.  

Силами волонтеров и участников общественных объединений 

проводятся спортивные и патриотические мероприятия, экологические 

акции, организовывается поздравление ветеранов с праздниками, 

оказывается помощь одиноким и престарелым в быту, осуществляется 

приведение в порядок памятников. 

Волонтерскими отрядами также ведётся работа по разработке, 

изготовлению и распространению буклетов, листовок, памяток  по 

пропаганде ЗОЖ. Ребята из этих отрядов показывают преимущества 

здорового образа на личном примере, пропагандируют ЗОЖ при помощи 

акций, тематических мероприятий и конкурсов. Также они ведут 

профилактическую работу, направленную на снижение уровня 

правонарушений, безнадзорности: разрабатывают памятки, тематические 

стенды, проводят анкетирования и тематические беседы со своими 

товарищами.  

В 2019 году  с помощью  участников общественных организаций и 

волонтерских отрядов  были организованы и проведены следующие акции и 

мероприятия: 

- «Георгиевская ленточка»; 

-«Бессмертный полк»; 

-  Всемирное движение – челлендж «Сделаем мир чище»; 
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- «Знамя Победы»; 

- акция «Никто не забыт и ничто не забыто»; 

- «Международный марш мира»; 

 - экологическая акция «Делами добрыми едины»; 

- акция «Открой в себе память» (посещение на дому тружеников тыла и 

ветерана войны); 

- помощь инвалидам; 

- акции «Наша гордость и слава», «Трезвая Россия - здоровая нация», 

«Социальный проект. Эко – помощь», «Мы за здоровье», «Что 

выбираешь ты, новое поколение?». 
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