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Положение
о проведении добровольческих акций
волонтерского отряда «3D - Делай Добрые Дела»
Общие положение
Добровольческая акция «3D - Делай Добрые Дела» призвана служить продвижению идеи
добровольчества как важного ресурса решения социальных проблем местного сообщества
и повышению гражданской активности населения.
Цель добровольческой акции (далее Акция 3D) – вовлечение учащихся школы, родителей
учащихся и жителей микрорайона школы, в добровольческую деятельность, реализацию
позитивных мероприятий, направленных на решение социально значимых проблем.
Участники Акции 3D.
Участниками Акции 3D являются добровольцы, учащиеся школы, дети и подростки
«группы риска», родители учащихся и жители микрорайона школы с привлечением
общественных организации, учреждений.
Сроки и порядок проведения акции Акция 3D проводится c1 апреля по 30 апреля 2018
года.
Мероприятия акции «3D»
№

Дата

1

6 апреля

2

10 апреля

3

13-14

Наименование мероприятия

Краткое описание
мероприятия
Задачи:
«Юморина»
Развлекательно-конкурсная
программа создание
условий
для
среди для 5-7 и 8-11 классов
реализации
творческого
потенциала
детей
и
подростков.
Снятие
агрессивного напряжения.
Задачи:
запустить
«День дублера»
механизм обмена услугами,
т.е. учащиеся замещают
учителей на проведение
уроков.
Задачи:вовлечение
«Добрая ярмарка»

апреля

4

16-20
апреля

5

21 апреля

6

28 апреля

7

30 апреля

8

1 мая

Организация
и
проведение
благотворительных ярмарок с целевым
сбором (адресная помощь конкретному
человеку в сложной жизненной ситуации
или организации.
«Весенняя неделя добра»
Патриотическое – помощь ветеранам ВОВ,
пожилым, уборка на военных захоронениях,
благоустройство
мемориальных
памятников.
Экологическое – проведение субботников,
озеленение
территорий,
высаживание
деревьев и кустарников, обустройство
клумб и цветников, помощь бездомным
животным.
В поддержку здорового образа жизни –
профилактические беседы на тему вреда
алкоголя, психотропных веществ, табака.
Массовые забеги и марафоны, спортивные
соревнования, эстафеты среди детей и
взрослых.
Благотворительное
направление
предполагает
адресную
помощь
малообеспеченным
семьям,
пожилым,
домам-интернатам,
детским
домам.
Проводятся донорские акции, во время
которых каждый желающий может сдать
кровь, тем, кому она нужна.
«День дружбы»
Предлагаемые мероприятия: проведение
мероприятий по популяризации дружбы,
мира и согласия между народами, в том
числе добровольческие акции, уроки
дружбы, флешмобы, тренинги, написание и
т.д.;

широкой общественности в
различные добрые дела

«Добрый двор»
Организация уборок и деятельности по
благоустройству дворовых территорий,
парков около школы и детских садов
микрорайона.
«Георгиевская ленточка»
Мероприятия,
посвященные
ВОВ,
с
участием
ветеранов,
проведение
благотворительных концертов;
Оказание адресной помощи пожилым,
ветеранам и участникам ВОВ, инвалидам;
мероприятия в специальных палатах для
ветеранов, госпитале ветеранов.

Задачи дня – привлечение
подростков к трудовой
деятельности

«Добрые итоги»

Задача:
подведение итогов работы
волонтерского
отряда
«ЗD.»

Задачи:
Создание благоприятных
условий
для
развития
патриотических, духовнонравственных
и
интеллектуальных
способностей
детей
и
подростков

Задачи:
пропаганда
межкультурного диалога и
профилактика
межконфессиональных
конфликтов.

Задача:воспитание
гордости за историю своей
страны,свое уважение к
воинам, сражавшимся за
Отечество,
всенародную
гордость
за
Великую
Победу.

