
Приложение №2 

к приказу МАОУ гимназии №6 

№ -ОД от 01.09.2022 года 

План 

работы волонтерского движение антинаркотической направленности 

на 2022-2023 учебный год 

Цель работы волонтерского отряда: 

 Оказание позитивного влияния на сверстников при выборе ими жизненных ценностей.  

 Апробация новых форм организации занятости детей для развития их самостоятельной познавательной деятельности, 

профилактики вредных привычек, воспитание здорового образа жизни.  

 Развитие волонтерского движения в школе, формирование позитивных установок учащихся на добровольческую 

деятельность. 

Задачи работы волонтерского отряда: 

 Показать преимущества здорового образа жизни на личном примере.  

 Пропагандировать здоровый образ жизни (при помощи акций, тренинговых занятий, тематических выступлений, конкурсов 

и т.д.).  

 Сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров.  

 Создать условия позволяющие ученикам своими силами вести работу, направленную на снижение уровня потребления 

алкоголизм, табакокурения,  в подростковой среде 

 Привлечение внимания подростков к социально-значимым проблемам современности. 

 Снизить количество учащихся состоящих на различных видах учета. 

 Создать механизм работы школы с окружающим социум, через создание социально-поддерживающих сетей сверстников и 

взрослых для детей и семей «группы риска»  

 

 

 



Календарно-тематический план  

работы волонтерского движения антинаркотической направленности 

на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятие Цель Сроки 

исполнения 

Категория 

участников 

Ответственный 

 Вводная встреча Составление плана работы на 2022-2023 

учебный год  

Сентябрь участники 

волонтерского 

отряда 

Куратор волонтерского 

отряда 

 Заседание волонтерской 

команды.  

 

 

Ознакомление с планом, распределение 

поручений, планирование работы, обсуждение 

вопросов по организации мероприятий 

Сентябрь/май 

(Раз в 

неделю) 

Волонтерский 

отряд 

Куратор волонтерского 

отряда 

 Изготовление листовок, 

буклетов «Кто такие 

волонтеры 

антинаркотической 

направленности» 

Распространение листовое с привлечением 

новых волонтеров, просвещения учащихся о 

деятельности волонтерского движения 

Сентябрь 1 -11 класс Волонтерский отряд 

 Акция «Кубань без 

наркотрафаретов» 

Профилактика распространния 

наркотрафаретов в районе учебного заведния.  

1 раз в 

неделю 

Волонтерский 

отряд 

Куратор волонтерского 

отряда 

 Акция «белый цветок» 

 

 

 

Привлечение внимания к вопросам болезни 

туберкулеза и вопросам благотворительности 

для людей с тяжелыми различными 

заболеваниями  

Сентябрь 1 -11 класс Волонтерский отряд, 

классный руководитель 

 День здоровья «Жить 

здорово» 

Пропаганда здорового образа жизни, интереса 

к физической культуре 

Октябрь 1 -11 класс Волонтерский отряд, 

учитель физической 

культуры 

 Классный час:  

 «Здоровый образ жизни»  

 «В здоровом теле-

здоровый дух» 

 «Подросток в мире 

вредных привычек» 

 «Зависимый и здоровый 

человек» 

 Способствовать формированию знаний о 

здоровом образе жизни в младших 

классах. 

 формирование гармонично развитой 

личности, сочетающей в себе духовное 

богатство, моральную чистоту и 

физическое совершенство 

 формирование негативного отношения к 

вредным привычкам 

Октябрь 

 

 

 

 

1-4 кл 

 

 

 

5-6 кл  

 

7-8 кл 

 

 

Волонтерский отряд, 

классный руководитель 



9-11 кл 

 Выпуск информационно-

агитационных плакатов 

«Мое здоровье-здоровье 

нации» 

Просвещение и приобщение к здоровому 

образу жизни 

Ноябрь 5-11 кл Волонтерский отряд 

 Всемирный день отказа от 

курения 

Способствовать снижению 

распространенности табачной зависимости, 

вовлечение в борьбу против курения, 

профилактика табакокурения и 

информирование учащихся о пагубном 

воздействие табака на здоровье 

Ноябрь 1-11 класс 

 

Волонтерский отряд, 

педагог-психолог, 

соц.педагог, классные 

руководители 

 Акция, посвящённая 

всемирному Дню борьбы со 

СПИДом «красная ленточка» 

Привлечение внимания обучающихся к 

проблеме ВИЧ/СПИД, вовлечь в активную 

деятельность пропаганды здорового образа 

жизни 

Декабрь 5-11 кл Волонтерский отряд, 

педагог-психолог, 

соц.педагог, 

мед.работник 

 Всемирный день футбола Популяризация спорта, физической культуры, 

здорового образа жизни у детей посредством 

спортивно-развлекательных мероприятий  

Декабрь 1-11 класс Волонтерский отряд, 

учитель физической 

культуры 

 Просмотр 

видеороликов/мультфильмов 

«Безопасный интернет» 

Формирование основ безопасной работы в 

Интернете, грамотного и ответственного 

пользователя сети Интернет.  

Январь 1-11 кл Волонтерский отряд,  

соц.педагог, Зам по ВР 

 Выпуск и раздача буклетов 

«Безопасный Интернет» 

Повышение уровня осведомленности 

воспитанников об опасностях. при 

пользовании сети Интернет. 

Январь 5-11 кл Волонтерский отряд, 

педагог-психолог, 

соц.педагог. 

      

 Мероприятия в рамках 

Недели здоровья 

школьника Кубани: 

акция «На зарядку 

становись!»;           

 

Пропаганда здорового образа жизни, интереса 

к физической культуре и спорту  

 

 

 

Февраль 1-11 кл 

 

 

 

 

Волонтерский отряд, 

учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

 Конкурс видеороликов/ 

мультимедийных 

презентаций «Краски жизни 

в нас самих» 

Повышение социальной активности учащихся 

в вопросах здорового образа жизни; 

Способствование развитию художественно-

выразительных творческих способностей. 

Март 5-11 кл Волонтерский отряд, 

зам по ВР 



 «Полезные и вредные 

привычки» 

Пропаганда стремления к 

здоровому образу жизни с вовлечением в 

спортивные и познавательные эстафеты 

Март 1-5 кл Волонтерский отряд, 

учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

 Весенняя неделя добра  Развитие представления учащихся о доброте, 

воспитание у детей положительных качеств 

характера, мотивировать детей на совершение 

добрых поступков, дел.  

Апрель 1-11 кл Волонтерский отряд, 

педагог-психолог, 

соц.педагог. 

 Мероприятия, посвященные 

Всемирному дню 

без табака: 

 выпуск листовок, 

буклетов «Стоп 

вейп»; 

 конкурс «Письмо 

курильщику»; 

 - конкурс слоганов 

«Жизнь без табака»; 

 

Пропаганда здорового образа жизни, 

воспитание ответственного отношения к 

собственному здоровью; Повышение 

социальной активности учащихся в вопросах 

профилактики табакокурения ; 

Способствование развитию художественно-

выразительных творческих способностей. 

Апрель  

 

 

 

1-11 класс 

 

Волонтерский отряд, 

педагог-психолог, 

соц.педагог. 

 Акция, приуроченная к 

Международному дню 

детского телефона доверия 

“Скажем телефону доверия 

ДА!» 

Повышение информированности учащихся о 

доступности экстренной психологической 

помощи по телефону, специфике оказания 

этой помощи и повышения ее популярности у 

жителей края, особенно в детской и 

подростковой среде 

Май 1-11 кл Волонтерский отряд, 

педагог-психолог, 

соц.педагог. 

 Подведение итогов 

волонтерской работы за год 

Анализ проделанной работы, вручение грамот 

благодарности самым активным участникам 

волонтерского отряда 

Май Волонтерский 

отряд 

Куратор волонтерского 

отряда, зам по ВР, 

соц.педагог 

 


