
Волонтерский отряд 

 «Данко» 

МБОУ СОШ №1 

г. Заринска 



    2018 год в Российской Федерации 

Указом Президента России В.В. Путина 

объявлен Годом добровольца 

(волонтѐра). Указ о проведении в 

России Года добровольца вступил в 

силу 6 декабря 2017 года.  

 



Тимуровское движение 

Что такое волонтерство? Наверняка многие из вас 

зачитывались книгой Аркадия Гайдара «Тимур и  его 

команда». Герои этой книги, ребята из поселка 

старались помочь  его жителям.  Идея  волонтерства 

очень схожа с движением «тимуровцев». 



Волонтерский отряд школы №1 «Данко» 

организован в 2011 году. У его истоков стояли 

выпускники школы 2013 года.  



Основные направления для разработки и  

реализации проектов:  

-патриотическое; 

- Формирование здорового образа жизни; 

- социо-культурное. 
 



Патриотическое 

направление 

  В рамках патриотического направления 

ребята участвуют в различных акциях: 

«Бессмертный полк», «Зажженная свеча».  

Проводятся вахты памяти у Камня памяти, 

расположенного в микрорайоне «Лесокомбинат». 

 Особо ученики чтят память выпускника 

школы Олега Фатеева, погибшего в Чеченской 

Республике. Ежегодно в День его рождения 

проводится Линейка памяти, а в День его смерти 

проходит  школьный фестиваль патриотической 

песни «Февральский ветер».  



Бессмертный полк 



Зажжѐнная свеча 



Вахта памяти 



Формирование  

здорового и безопасного  

образа жизни 
 

 В рамках этого направления  реализуется множество проектов 

Проект «Безопасный рейс» реализуется совместно с ГИБДД России. 

 В рамках этого проекта регулярно проходят акции 

«Безопасный рейс», «Пешеходный переход», «Родительский патруль». 

Буквально на днях волонтеры провели акцию «Ярче! Стань заметней 

на дороге!», в ходе которой  объясняли необходимость ношения 

световозвращателей: фликеров! 

 С 2012 года в школе работает «Школьный музей гигиены и 

здоровья», идея организации  которого принадлежит волонтерам 

отряда «Данко». 

 Организатором всех спортивных мероприятий является 

спортивный клуб «Триумф». Только в первой  школе проводится 

военно – спортивная игра зарница. 



Здоровьеформирующее направление: 

проект «Безопасный рейс» 

  
 



проект «Безопасный рейс» 

  
 



Волонтерская  акция «Ярче!» 

 



проект «Спортивный клуб «Триумф» 

  
 



Военно-спортивная игра 

«Зарница» 



Социокультурное  

направление 

   Ребята  гордятся  своим проектом 

«Школьный дворик». Именно благодаря ему  

с весны до самой осени школьный двор 

украшает  микрорайон и город. 

 В рамках социокультурного 

направления волонтеры посещают детский 

сад «Березка», показывая ребятам сказки, 

играя с ними. 



Проект «Школьный дворик» 
  

 



Проект «Школьный дворик» 



Проект «Школьный дворик» 



Зарядка в детском саду 



 

 

 

ЛДПД «Синегория - 2017» 

 А особой гордостью 

является летний лагерь с дневным 

пребыванием детей «Синегория».  

 Ежегодно он открывает 

двери для 120 ребят первой школы. 

Лагерь является ежегодным 

призером городского смотра – 

конкурса лагерей и неоднократным 

победителем краевого конкурса 

«Летний лагерь – территория 

здоровья». 

 В «Синегории» ребята 

весело и с  пользой проводят 

время, оздоравливаются и конечно 

много-много играют.  



 
 В планах у ребят еще множество 

самых разных проектов и акций. Давайте все 

вместе пожелаем им удачи в их 

благородном деле! 

 Сегодня активно развивается 

добровольчество, реализуются  различные 

формы и методы работы с волонтерами. И 

особая роль в развитии волонтерства 

принадлежит молодежи. От доброй энергии 

и целеустремленности молодых заринцев во 

многом зависит настоящее и будущее 

нашего города. 


