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Волонтёрское объединение  школьников «Твой выбор» – это 

подростковое объединение добровольцев, участвующих в творческой, 

социально полезной, социально значимой  деятельности. Волонтерское 

объединение «Твой выбор» было создано в МОУ Прибрежненская СШ в 

апреле 2017 года, по инициативе Ученического совета школы,  с целью 

воспитания сознательного и ответственного отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих; формирования полезных навыков и привычек, 

способствующих: укреплению здоровья человека,  повышению его 

работоспособности, гармоничному развитию, творческому 

долголетию. Руководителем движения  был назначен социальный педагог 

Слепцова М.М., членами объединения стали 8 обучающихся 7-9 классов. 

С мая 2017 года ребята принимали активное участие в подготовке и 

проведении  мероприятий по формированию ЗОЖ и профилактике вредных 

привычек. 

В школе был оформлен стенд. Изготовлены информационные 

бюллетени и газеты: «Говорящая стена», «Весенний авитаминоз», «Правила 

гигиены», «СПИД», «Здоровый образ жизни», обновлены стенды в Кабинете 

здоровья.  

Были проведены: - С 27 марта по 12 апреля была организована и проведена 

акция «Скажи жизни- ДА!». В 5-9 классах педагог-психолог провела деловой 

практикум с элементами тренинга «Умей сказать «Нет!». Занятие 

проводилось с целью воспитания потребности в здоровом образе жизни, 

знакомстве учащихся с правилами отказа от вредных привычек. Учащиеся 

высказывали своё мнение на эту тему, отвечали на вопросы, придумывали 

сюжет, в котором главный герой поступает не так, как следовало бы делать и 

говорить. В итоге было акцентировано внимание учащихся на здоровом 

образе жизни, об умении с детских лет отказываться от вредных привычек. 

 
   



В 7-9 классах социальный педагог провела видеолекторий по профилактике 

употребления ПАФ « Имею право знать». Мероприятие носило 

познавательный характер. Учащиеся 

имели представление об этой 

опасности. В ходе информационно-

познавательной беседы учащиеся 

получили новые знания о влиянии 

ПАФ на молодой организм. 

Библиотекарь 4 апреля провела 

акцию « Книжный доктор». С 27 

марта по 27 апреля во всех классах 

были организованы и проведены 

родительские собрания по теме: « 

Электронные сигареты. Миф и 

реальность», Детская депрессия». В 9 классе родительское собрание на тему: 

« Пьянство и алкоголизм среди подростков». Мы стараемся выработать у 

детей понимание, что алкоголь ничего не решает и его использование просто 

бессмысленно, так как он создает зависимость и множество, сопутствующих 

проблем. Если человек знает об алкоголизме и о вреде алкоголя правду, то он 

может противостоять этому.  

- 19 мая члены волонтерского объединения организовали для 

обучающихся 5-8 классов  школьную спортивную игру «Зарничка-2017». 

Ребята соревновались в сборке и разборке автомата, в спортивных конкурсах: 

«ловушка», «кочки», переход по канату, подтягивание и отжимание, по 

первой медицинской помощи и действиях в чрезвычайных ситуациях, 

«змейка», «боевой листок» и другие. По итогам игры были названы 

победители: I место - 8 класс; II место – 7 класс; III место – 6 класс. 

- 24 мая ребята организовали проведение конкурса рисунков на 

асфальте «Пусть всегда будет солнце!». 

- Приняли активное участие в Акции «Ветеран живёт рядом», с 

целью пропаганды социально-активного образа жизни. 

- В рамках работы ЛОЛ в июне помогли провести акцию «Скорбим и 

помним», посвященной началу ВО войны. 

Не менее важными являются социально-значимые акции.  

6 мая волонтеры организовали общественную акцию - Всероссийский 

флэшмоб «День Победы».  

- 15 сентября в рамках Единого дня профилактики с ребятами 

обсуждались следующие моменты: «Телефон доверия как вид 

психологической помощи»; «Чем может помочь друг?». Ребятам напомнили 

Телефон доверия, объяснили, для чего он нужен. В холле 1 этажа вывешены 

буклеты для родителей. Была проведена операция «Чистый двор» по уборке 

территории школьного двора. В операции приняли участие учителя и 

обучающиеся 1-10 классов. Главная цель этого мероприятия - это 

экологическое воспитание учащихся, любви к родному краю. Классные 



коллективы очистили школьную территорию от листвы, подметали 

асфальтированные школьные дорожки, убирали мусор. 

- В рамках месячника «Сентябриада» ребята объединения «Твой выбор» 

приняли участие в добровольческих акциях «Чистая квартира», «Визит 

внимания», «Твори добро». Их цель - оказать помощь ветеранам войны, 

одиноким и пожилым людям; воспитывать у подрастающего поколения 

чувство патриотизма, уважение к старшим. 

 

Жители с. Прибрежное с радостью принимали у себя ребят и учителей, 

которые пришли помочь по хозяйству. Дети дружно и организованно 

убирали мусор, убирали огород, одним словом, выполняли ту работу, 

которую трудно сделать самостоятельно одинокому пожилому человеку. 

- 22 декабря социальный педагог совместно с ребятами объединения 

провели дискуссию на тему «Согласны ли вы, что в жизни надо пробовать 

всё» в 8-9 классах. Дети узнали, что каждый человек в жизни встречается с 

алкоголем, наркотиками и курением, если не сам лично, то его близкие, 

родные и друзья. Перед человеком встаёт выбор, пробовать или нет. В 

рамках дискуссии обсудили разрушающую силу вредных привычек, которые 

ведут в никуда, в тупик. Основная цель дискуссии заключалась в пропаганде 

здорового образа жизни. В конце дискуссии социальный педагог сделал 

вывод: «Чтобы прожить долгую, успешную и счастливую жизнь, и при этом 

хорошо себя чувствовать, необходимо вести здоровый образ жизни и другие 

мероприятия. 

Школьники приняли участие в акции «Дни защиты от экологической 

опасности», которая ежегодно проводится с целью повышения уровня 

экологического сознания подрастающего поколения, понимания значимости 

проблемы сохранения биологического разнообразия и планеты Земля в 

целом. 

Волонтёры подготовили беседы «Весенний авитаминоз», «Вредные 

привычки», «Стресс: как его преодолеть», «Мода на здоровье». 

Разработали сценарии тренингов для старшеклассников «Умей сказать 

-  НЕТ!».  

Распространяли листовки «Формирование навыков ЗОЖ». 

Организовали акцию «Откажись от пива». 



Так же  реализовали все мероприятия,  которые были направлены на 

приобщение обучающихся школы к здоровому образу жизни, волонтёры 

провели беседы, игры, направленные на профилактику вредных привычек. 

 Проводили  акции в помощь детям. Весеннюю «Неделю добра», 

посвященную знаменательному празднику – Дню Победы. Основные 

мероприятия были направлены на помощь ветеранам, детям войны, вдовам. 

Ребята помогали копать грядки, убираться в доме и т.д. Так же изготовили 

красивые открытки и написали добрые слова благодарности. Провели акцию 

«Поздравь ветерана с Победой!», провели облагораживание обелиска.  

Волонтерское движение в школе только набирает активность, в 

копилке волонтеров школы более 20 проведенных мероприятий за последние 

пол года.  

Популярностью  у  обучающихся  школы пользуются  соревнования  по 

спортивным  играм  между  классами  и  соревнования, квесты, дни здоровья. 

    Волонтёры встречались с ребятами из разных классов и проводили беседы 

о принципах волонтерского движения, пропагандируя его среди 

обучающихся школы, проводили беседы, мероприятия на разные темы, 

касающиеся здоровья школьников, их безопасности на дорогах и улицах, 

учили противостоять вредным привычкам и вести здоровый образ жизни.  

Проанализировав работу волонтёрского объединения за 2017 год, 

можно сделать вывод, что деятельность отряда эффективна, разнообразна и 

популярна среди детей и молодежи. Помимо всего прочего участие в данной 

деятельности, может служить одной формой досуговой занятости детей и 

молодежи, что способствует снижению правонарушений совершаемых 

несовершеннолетними, формированию ЗОЖ и т. д. 

 

 

26.12.17. 

Социальный педагог                              Слепцова М.М. 

 


