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Паспорт волонтерского объединения 
 

Наименование ОУ МКОУ Колодеевская ООШ      Район Бутурлиновский 

Адрес ОУ 397545, Воронежская область, Бутурлиновский район, с.Колодеевка, 

ул. Советская, д.118тел.: (47361)5-63-90 

Ф.И.О. руководителя ОУ   Саратовская Л.И. 

Координатор волонтерского движения.    Саратовская Л.А. 

Контактная информация (тел. (47361)5-63-90, E-mail kolodeevka73@mail.ru 

 

№ Наименование  

1 Наименование волонтерского 

объединения 

«Надежда» 

2 Образовательная организация, на базе 

которой создано волонтерское 

объединение 

 

 

МКОУ Колодеевская  ООШ 

3 Дата создания волонтерского 

объединения 

Сентябрь 2014 

4 Направления деятельности 

объединения 
 просветительская работа; 

 индивидуальная и коллективная 

работа по профилактике ПАВ; 

 повышение уровня культуры 

здоровья участников 

педагогического процесса; 

 проведение  мероприятий, акций 

и участие в них; 

 участие в районных и областных 

мероприятиях; 

 подготовка тематической  

информации: буклеты, листовки; 

            наглядной агитации 

5 Реализуемые программы (проекты) Профилактика ПАВ 

6 Численный состав объединения 4 

7 Целевая аудитория Обучающиеся 1-5 классов, родители 

8 Общественные организации, с 

которыми взаимодействуют 

волонтерские объединения 

Общественная инспекция по делам 

несовершеннолетних Колодеевского 

поселения 

9 Получение гранта за последние 5 лет 

(разного уровня) 

Нет 

10 Предложение по дальнейшему 

развитию волонтерского объединения 

в районе (города) 

- 

 

 

 

 

 



 

План работы волонтерского объединения образовательной организации 

за 2018/2019 учебный год 

 

 

Месяц Название  мероприятия 
Форма проведения 

мероприятия 

Место и дата 

проведения 

Сентябрь 

Составление плана работы.  
День здоровья 

 

Собрание 

объединения. 

Конкурсно-

спортивная 

программа. 

Школа 

11.09 

Октябрь 

«Твое отношение к ПАВ» 

Проведение тренинга “Умей сказать – 

“Нет!” 

Анкетирование 

Подготовка 

информационных 

листовок 

Школа 

октябрь 

Ноябрь 
День матери 

 

Поздравление 

мамам 
школа 

Декабрь 
«Мы живем в мире, где живет СПИД» 

 

Подготовка 

информационных 

буклетов 

школа 

Январь 
«Вредным привычкам – твердое нет» 

 

Игра для младших 

школьников  

 

09.01 

школа 

Февраль 

«Все на лыжи» 

1-9 кл в рамках месячника 

патриотической работы 

Акция «Мы 

выбираем спорт» 

09.02 

школа 

Март 
Конкурс рисунков «В здоровом теле – 

здоровый дух» 
Конкурс 21.03.школа 

Апрель 
 «Скажем телефону  

доверия да» 
Акция 

17.04 

школа 

Май «Моя семья-моя защита»  

Спортивная 

эстафета совместно 

с родителями. 

15.05. 

школа 

Июнь 

Акция «Дружно, смело, с оптимизмом-

за здоровый образ жизни» в 

оздоровительном лагере 

Игровая программа 
06.06. 

школа 

Июль 
«Нет вредным привычкам» 

 

Соревнование по 

русской лапте 

Школа 

14.06 

Август 
Уборка территории школы и 

прилегающей к школе территории. 
Трудовой десант 

Территория 

школы.30.08 

 

 

 

 

 

 


