
 

 

 

ПРОГРАММА  

добровольческих (волонтерских) мероприятий,  

реализуемых отрядом «Добряне»  

МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района» Курской области 

 в период с сентября 2018 года по сентябрь 2019 года 

 
Пояснительная записка 

 

Волонтерский отряд «Добряне» МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района» создан в январе 

2018 года. Отряд состоит из 16 мальчишек и девчонок в возрасте 12-17 лет, которые учатся в разных образовательных 

организациях Медвенского района. Еженедельно проходит заседание ребят, на котором они ставят перед собой задачи к 

выполнению, выявляют проблемы, работают с устными обращениями и просьбами жителей Медвенского района. Отряд 

на данный момент небольшой, но желающих вступить в него уже очень много, так как ребята активно привлекают в 

свою работу одноклассников, педагогов и родителей. В графе «количество участников» написано общее количество всех  

участников мероприятия помимо волонтеров, так как желающих помочь нам в волонтерской работе очень много. 

 



№ Наименование 
мероприятия 

Дата 
проведения 

мероприятия 

Цель и задачи 
мероприятия 

Содержание 
мероприятия 

Количество 
участников 

Результат 

Патриотическое волонтерство     

1 Акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

Апрель 2019 г. Цель: гражданско-

патриотическое 

воспитание молодежи, 

формирование у молодого 

поколения высокого 

патриотического 

сознания, верности 

Отечеству. 

Задача: 

привлечение внимания 

молодежи и 

общественности к 

празднованию Победы в 

ВОв, к истории и 

традициям Родины; 

оказание посильной 

помощи ветеранам ВОв, 

увековечивание подвигов 

и событий ВОв, в которых 

принимали участие наши 

земляки. 

 

Организация и 

проведение волонтерами 

встреч с ветеранами, 

тружениками тыла ВОв, 

праздничные концерты 

для участников ВОв с 

раздачей георгиевских 

лент как символа 

Победы и памяти о 

подвиге советского 

народа. 

Волонтеры участвуют в 

концертных программах, 

сопровождают 

участников и зрителей на 

митингах, 

организованных 

образовательными 

организациями. 

В рамках акции 

проходило мероприятие 

«Поздравь Героя», 

ребята поздравляли 

участников ВОв, дарили 

сделанные своими 

руками подарки, 

открытки. 

334  Встречи-воспоминание 

«Помним. Чтим. Гордимся» 

с ветеранами ВОв: 

Кофановым Николаем 

Ивановичем, 

Якуниным Григорием 

Егоровичем, 

Кофановым Сергеем 

Семеновичем, 

Якуниным Иваном 

Семеновичем, 

Афнасьевым Павлом 

Фадеевичем. 

 

Волонтеры раздали более 

400 георгиевских ленточек 

жителям Медвенского 

района 

 

Акция «Поздравь Героя»: 

волонтеры посетили 7 

ветеранов ВОв, показали 

небольшие концерты 

патриотической тематики, 

подарили подарки 

2 Акция «Обелиск» Февраль – март 

2019 г. 

Цель: формирование у 

подрастающего поколения 

активной гражданской 

позиции; развитие 

интереса и ценностного 

отношения к истории 

Благоустройство на 

местах захоронения и 

могил участников ВОв, 

боевых действий. 

Помощь в проведении и 

сопровождении 

219 Наведен санитарный 

порядок  

(все памятные знаки 

Медвенского района), 

 покрашены стелы, 

памятники и обелиски 



своей страны; воспитание 

гуманного отношения, 

сострадания к людям 

старшего поколения. 

Задачи: 

благоустроить места 

памяти воинам ВОв и 

локальных войн; 

провести добровольческие 

акции по оказанию 

адресной 

помощи ветеранам - 

участникам Великой 

Отечественной войны и 

локальных конфликтов; 

привлечь внимание 

общественности к 

захоронениям воинов ВОв 

на территории 

Медвенского района 

 

митингов у памятных 

знаков 

 

 

Адресная помощь 

участникам ВОв 

погибшим воинам.  

 
Митинги, посвященные 

освобождению 

Медвенского района от 

фашистско-немецких 

захватчиков 

у  памятника погибшим 

воинам – односельчанам в 

ВОВ, прошли с помощью 

волонтеров (организация, 

выступление и 

сопровождение участников 

митинга) 

 

Оказана адресная помощь 

(покупка продуктов 

питания, уборка дома и 

квартир, придомовой 

территории) ветеранам ВОв 

(7 человек), а также 

ветеранам педагогического 

труда (14 человек) 

3 Велопробег «Нам 

дороги эти позабыть 

нельзя» 

8 мая 2019 года Цель:Воспитание у 

обучающихся чувства 

патриотизма, гордости за 

героическое прошлое 

своего народа и земляков. 

Задачи: 

- формирование активной 

нравственной и 

гражданской позиции 

учащихся и 

общественности; 

- привлечь внимание к 

памятным знакам 

Медвенского района, их 

благоустройству 

На пути следования 

велопробега, который 

проходит по 

конкретному маршруту   

п. Медвенка –  

с. Панино – заповедник 

им.Алехина –  

д. Амосовка), местные 

краеведы совместно с 

волонтерами 

краеведческого 

направления проводят 

для участников 

велопробега 

исторические экскурсы о 

135  

 

Участниками велопробега 

была посажена  ореховая 

аллея в  

д. Амосовка в память о 

жителях Амосовского 

сельсовета, погибших в 

годы ВОв 

 

 

https://pandia.ru/text/category/veteran/


 местах сосредоточения 

войсковых 

подразделений, ходе 

освобождения 

Медвенского района от 

оккупантов, развитии 

наступления, дислокации 

сил и средств 

противоборствующих 

сторон непосредственно 

на местности, по которой 

пролегает нитка 

маршрута. 

Волонтеры 

сопровождают 

велопробег, помогают в 

организации Акции 

«Солдатская каша», 

оказывают необходимую 

помощь в проведении 

мероприятия. 

4 Книга-эстафета 

«Герои 

современности» 

Сентябрь 

2018г. 

- май 2019 г. 

Цели и задачи: 

- увековечивание 

подвигов современников, 

а также информации о 

военнослужащих, которые

 счестью и достоинством  

отдают 

долг Родине; 

- патриотическое 

воспитание современного 

поколения; 

- распространение 

информации о подвигах 

земляков среди 

общественности. 

 

В течение учебного года 

Книга-эстафета 

переходит из одной 

школы в другую, 

мероприятие проходит 

торжественно с участием 

юнармейцев 

Медвенского района. 

 

Каждая школа с 

помощью волонтеров 

находят информацию о 

Героях, берут интервью, 

вклеивают собранный 

исследовательский 

материал, сопровождая 

фотографиями. 

С 

непосредствен

ным участием 

волонтеров, 

юнармейцев и 

учащихся 

образовательн

ых 

организаций 

Медвенского 

района – более 

350 участников 

 

Книга-эстафета завершена в 

мае 2019 года, содержит в 

себе информацию о более 

70 земляках. 

Второй том Книги-

эстафеты планируется 

запустить в сентябре 2019 

года. 



На страницы Книги 

попадают участники 

локальных 

конфликтов в 

Афганистане, Чечне, Сир

ии. Здесь же 

можно встретить и 

простых 

военнослужащих, 

которые с честью и 

достоинством отдают  

долг Родине.В семи 

разделах 

собраны материалы о  

наших земляках, 

которые в 

современном 

обществе находят 

место подвигу. Это 

замечательные 

истории о жизни 

почти что 

сверстников наших 

ребят, а это хороший 

урок подрастающему 

 поколению. 

5 Акция «Письмо в 

будущее» 

9 мая 2019 г. Цель: сохранение памяти 

о  боевых заслугах дедов и 

прадедов для нынешнего 

поколения. 

Задачи: привлечение 

молодежи к 

патриотическим акциям; 

совершенствование 

знаний истории своей 

страны, своего района. 

 

 

Акция имеет 

символическое 

обращение от молодого 

поколения молодежи 

будущего. Письма 

содержат информацию о 

подвигах героев-

односельчан, о истории 

войны в рамках 

Медвенского района.9 

мая при проведении 

торжественных 

112 учащихся 

 

Акция оказалась очень 

актуальной, молодежь 

активно принимала 

участие.  



 

 

мероприятий на площади 

Героев п. Медвенка в 

рамках парада 

юнармейцев письма 

запускаются в небо 

воздушных шарах. 

 

Экологическое волонтерство 

 

    

6 Эко-марафон «Спаси 

дерево» 

22.04.2019 г.- 

17.05.2019 г. 

Цель: предотвращение 

попадания отходов, 

являющихся вторичными 

ресурсами, в 

окружающую среду и 

вовлечение их в 

хозяйственный оборот, а 

также формирование 

экологической культуры у 

жителей Медвенского 

района. 

Задачи:привлечь 

внимание людей к 

ресурсосбережению, 

заставить задуматься над 

расточительностью 

использования природных 

ресурсов, а также внести 

вклад в развитие 

вторичной переработки 

отходов. 

Организован 

волонтерами сбор 

макулатуры среди 

жителей Медвенского 

района 

27 Собрано и сдано  

342 кг макулатуры 

7 Акция «Посади 

дерево – спаси 

природу!» 

Апрель 2019 г. Цель: 
формирование экологичес

кого мировоззрения и 

этических ценностей по 

отношению к 

природе, агитация 

рационального 

природопользования и 

В акции принимают 

участие не только 

волонтеры, но и 

педагоги и родители. В 

каждом населенном 

пункте 

Медвенскогорайона 

выбраны места для 

42 Было посажено  

54 окации, 64 дуба, 23 липы 

Волонтеры принимали 

участие в посадке деревьев, 

помогали поливом. 



посильное 

воспроизводство 

природных ресурсов, 

зелѐных насаждений 

населѐнных пунктов. 

Задачи: озеленить 

местность населенных 

пунктов для улучшения 

экологии  Медвенского 

района, 

повысить уровень 

экологических знаний 

родителей, жителей села 

через совместное участие 

в педагогическом 

процессе с детьми. 

 

озеленения деревьями. 

Лесничество 

Медвенского района 

выделило деревья для 

посадки. Была проведена 

агитационная работа 

волонтерами для участия 

в акции путем раздачи 

листовок, рекламы в 

социальных сетях. 

 

8 Акция  

«От чистого истока» 

Апрель 2019 г. Цели и задачи: 

привлечение внимания 

молодежи к православию, 

оказание посильной 

физической помощи 

работникам церкви в 

наведении эстетического 

порядка на территории 

храма 

 

Благоустройство и 

наведение порядка 

территории около 

храмов Медвенского 

района 

16 Наведен порядок, 

волонтерами оказана вся 

посильная необходимая 

помощь  для храмов с. 

Любицкого, с.Паники, 

п.Медвенка,с. Гостомля. 

 

9 Акция «Вместе 

весело играть» 

Сентябрь 2018 

г. 

Апрель 2019 г. 

Август 2019 г. 

Цель: привлечение 

внимания общественности 

к благоустройству и 

содержанию в чистоте 

детских площадок 

Медвенского района 

Задачи: привить навыки 

экологического 

поведения, 

воспитание творческой, 

социально ответственной 

Благоустройство и 

озеленение детских 

площадок в Медвенском 

районе 

(шефство) 

16 

 

Наведен порядок на 

детских площадках (убран 

и вывезен мусор, 

покрашены качели, 

песочницы, спортивные 

турники, были высажены 

липы вокруг площадок) 

- детская площадка ул. 1 

Мая, п. Медвенка 

- детская площадка ул. 

Гагарина, 



личности, прилагающей 

все силы для развития и 

процветания своего 

поселка, села 

 

 

 

- детская площадка ул. 

Кожедуба 

 

 

10 Субботник «День 
Чистюлькина» 

Каждую 

последнюю 

субботу месяца 

Цели задачи: 

 развитие трудовых 

навыков учащихся, а 

также умения работать в 

коллективе;  

содержание школьной 

территории в чистоте 

круглогодично 

Волонтеры организуют 

уборку пришкольной 

территории и детских 

садов с привлечением 

учащихся школ района 

480 Наведение порядка на 

пришкольной территории, 

детского сада 

Культурное волонтерство 

 

    

11 «Добро – так 

просто!» 

26.10.2018 г. 

 

 

27.09.2018 г. 

09.05.2019 г. 

 

 

Цели и задачи: 

оказание волонтерской 

помощи в организации и 

проведении культурных и 

массовых мероприятий 

Сопровождение 

участников мероприятий 

во время шествия, 

концертных программ, 

оказание 

консультативной и 

помощи в передвижении 

 

Волонтеры помимо 

организационной 

помощи выполняют 

функции   

16 Помощь в проведении 

районных массовых 

мероприятий Медвенского 

района: 

- 90-летие Медвенского 

района  

(шествие, парад, 

показательные 

выступления); 

- районный слет «РДШ» 

(«Пионерская каша», 

проведение дискотеки, 

игровых программ, 

сопровождение при 

расселении учащихся, 

оснащении всем 

необходимым); 

- «Бессмертный полк» 

(сопровождение шествия), 

- День защиты детей 

проведение игровых 



программ  с 

воспитанниками детских 

садов «Сказка» и 

«Улыбка», волонтерская 

помощь не только в 

проведении праздничных 

мероприятий, но и 

сопровождении детей на 

эстафетах, раздача призов) 

12 Сборник 

исследовательских 

работ по истории 

храмов Медвенского 

района 

«Дорога к храму» 

Апрель 2019 г. Цель: Исследовательская 

деятельность по истории 

церкви в Медвенском 

районе, увековечивание 

памяти предков 

Задачи: привлечение 

внимания общественности 

к православию, 

активизация 

краеведческой 

деятельности среди 

учащихся Медвенского 

района 

Сбор краеведческой 

информации для издания 

сборника «Дорога к 

храму», который 

содержит 

исследовательские 

статьи, отражающие 

результаты многолетнего 

творческого 

поискаучителей и  

учащихся(волонтеров) 

Медвенского района по 

церковному 

краеведению 

 

С помощью 

волонтеров к 

созданию 

сборника 

привлечены 

более 200 

учащихся и 

педагогов 

Медвенского 

района 

Сборник «Дорога к храму» 

издан в апреле 2019 года 

 

Собранные материалы 

предназначены для 

изучения церковного 

краеведения учителями и 

учащимися  

школМедвенского района 

 

13 «Книга – лучший 

друг на свете!» 

Сентябрь 2018 

г. 

Январь 2019 г. 

Май 2019 г. 

Цели и задачи: 

обеспечение всеобщей 

грамотности, 

привлечение внимания 

учащихся к книге и 

чтению, реклама 

библиотека в 

современном обществе, 

оказание помощи 

библиотекарям школ 

Медвенского района 

Чтение художественных 

произведений в 

школьных автобусах 

 

 

Помощь волонтеров 

библиотекарям 

образовательных 

организаций 

Медвенского района в 

проведении массовых 

мероприятий для 

школьников, а также 

клейка книг и учебников  

45 Проведено 10 «читающих» 

рейсов 

 

Все книги в школьных 

библиотеках к учебному 

году находятся в 

аккуратном, 

«отремонтированном» 

состоянии 



ЗОЖ волонтерство 

 

    

14 Акция «СПИД не 

спит» 

01.12.2018 г. 

01.12.2019 г. 

 

Цель: пропаганда 

здорового образа жизни 

среди молодежи 

Задачи: 

распространение 

информации о причинах и 

последствиях 

распространения ВИЧ-

инфекции; 

формирование 

нравственно-культурных 

установок сознания 

молодежи 

 

Акция предполагает 

проведение конкурса 

рисунков, 

пропагандирующих 

ЗОЖ, а также раздача 

информационных 

тематических листовок и 

флаеров 

36 Проведено 2 конкурса 

рисунков  

«Пусть всегда будет 

солнце!» 

среди учащихся 

образовательных 

организаций.  

Жителям Медвенского 

района волонтеры раздали 

более 250 флаеров и 

листовок 

15 Антинаркотический 

месячник «Курский 

край – без 

наркотиков» 

Ноябрь 2018 г. 

(в течение 

месяца) 

Цель и задачи: 

 пропаганда здорового 

образа жизни, воспитание 

и формирование культуры 

здоровья, предупреждения 

распространения 

наркомании среди 

молодежи 

Антинаркотический 

месячник предполагает 

собой цикл мероприятий, 

направленных на 

пропаганду ЗОЖ: 

конкурсы рисунков, 

квесты, круглые столы, 

раздача 

информационного 

материалы, спортивные 

мероприятия 

160 В рамках месячника были 

проведены волонтерами 

следующие мероприятия в 

образовательных 

организациях Медвенского 

района: 

- массовые флешмобы 

«Зарядка веселого 

настроения», 

-развешены 

информационные листовки 

в каждом населенном 

пункте района, 

- для подростков были 

проведены часы общения  

«Вредные привычки? Не 

модно!!!» 

- конкурс рисунков «Мы за 

ЗОЖ, а ты?» 

- квест «Без паники!» 

Социальное волонтерство 

 

    



16 Акция «Доброта 

шагает в гости» 

 

24.04.2019 г. Цели и задачи: оказание 

материальной и 

моральной поддержки 

детям, оказавшимся в 

трудной жизненной 

ситуации; привлечение 

внимания общественности 

к проблемам детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации; 

формирование 

толерантного отношения 

друг к другу 

Волонтеры приехали в 

гости к воспитанникам  

школы-интернат  

г. Обоянь Курской 

области 

16 Оказана материальная 

помощь: детские игрушки, 

канцелярия, спортивный 

инвентарь 

Волонтеры провели мастер-

класс по росписи 

пасхальных яиц 

 

17 «Чудесное 

торжество» 

20.12.2018 г.- 

05.01.2019 г. 

Цель: дать возможность 

каждому желающему 

принять участие в 

создании рождественского 

настроения и «одеть» в 

праздничный наряд елку в 

Успенском храме п. 

Медвенка 

Для участия в Акции 

необходимо сделать 

елочную игрушку для 

украшения 

рождественской елки в 

Успенском храме 

поселка Медвенка 

 

78 С помощью волонтеров 

(непосредственно 

принимали участие) и 

распространению 

информации об акции 

Рождественскую елку 

Успенского храма украсили 

более самодельных 250 

игрушек 

18 Движение «Тимур и 

его команда»: 

акция «Снежный 

десант, 

акция «Добро с 

доставкой на дом», 

 

акция «Учителю мы 

говорим «спасибо»! 

Постоянно 

 

 

Цель: оказать 

необходимую посильную 

помощь  ветеранам 

педагогического труда 

Медвенского района 

 

Развитие тимуровского 

движения в Медвенском 

районе: оказание 

посильной помощи 

пожилым людям, 

ветеранам 

педагогического труда в 

приобретении продуктов 

питания, уборке в доме и 

придомовой территории, 

заготовке двор на зиму, 

оборке огорода в 

осенний период, копка 

грядок в весенний 

период, уборке снега в 

зимнее время. 

16 Волонтеры помогли убрать 

огород, придомовую 

территорию, оказали 

необходимую помощь, 

убирали снега также 

показали мини-концерты ко 

Дню учителя  

21 педагогу Медвенского 

района  

 

(2018-2019  

учебный год) 



19 Участие в поисковой 

деятельности 

Курского отряда 

«Лиза Алерт» 

Постоянно Цель: распространение 

информации в социальных 

сетях о пропавших людях 

 

Волонтеры 

распространяют 

информацию о 

пропавших людях в 

социальных сетях, на 

личных страничках в 

интернете 

8 Оказана материальная 

помощь в виде 

10 пачек ксероксной бумаги 

для распространения 

информации о пропавших, 

3 упаковки широкого 

скотча, 4 упаковки батареек 

 

Распространение 

информации в социальных 

сетях о пропавших людях - 

постоянно 

20 Акция «Семь добрых 

дел» 

29.04.2019 г.- 

05.05.2019 г. 

Цель и 

задачи:распространение 

опыта взаимодействия 

церкви и волонтерского 

движения; 

оказание добровольной 

помощи нуждающимся 

 

В течение всей недели 

после праздника Пасха, 

которая по церковному 

календарю называется 

Светлая Седмица (с 9 

апреля по 15 апреля 2019 

года, 7 дней светлой 

Седмицы), предлагается 

делать добрые дела и 

организовать 

добровольческие акции, 

направленные на 

помощь пожилым 

людям, детям-

инвалидам, семьям, 

находящимся в сложной 

жизненной ситуации в 

рамках акции. 

 

42 Шефство над участниками 

акции взяли на себя 

настоятели  православных  

храмов Медвенского 

благочиния, которые не 

только проводили беседы на 

православную тему с 

ребятами, но и помогали 

волонтерам разработать план 

мероприятий в рамках акции. 

Результат акции: 

- организованы встречи 

подростков с настоятелями 

храмов, проведены беседы на 

тему православия, 

соблюдения нравственных 

устоев общества, 

- убрана территория около 

всех храмов Медвенского 

района, проведено  озеленение  

территорий, 

- организованы пасхальные 

концертные программы для 

пожилых людей, 

- организованы посещения 

детей-инвалидов на дому 

(детям были подарены 

сувениры, сделанные 



участниками акции, а также 

ребята с ними поиграли и 

провели небольшие мастер-

классы бумагопластике и 

рисованию витражными 

красками), 

- были изготовлены 

пасхальные подарки для 

младших школьников, а также 

для всех тех, кому была 

оказана благотворительная 

поддержка в рамках акции, 

- убраны территории  

памятников погибшим 

воинам-односельчанам, места  

захоронения участников ВОв, 

расположенные на территории 

Медвенского района. 
 

21 Благотворительная 

акция 

 «Подари жизнь!» 

28.02.2019 г. Цель: сбор денежных 

средств на лечение 

тяжелобольных детей 

Медвенского района 

Задачи: воспитание 

чувства толерантности и 

сострадания у 

подрастающего 

поколения; 

привлечение внимания 

общественности к 

проблемам больных 

детей; 

реализация творческого 

потенциала молодежи в 

рамках 

благотворительности.  

 

 

Акция предполагает 

собой организацию 

благотворительного 

сбора средств на лечение 

больных детей из 

Медвенского района. 

Волонтеры 

организовывают акцию, 

ведут информационную 

работу среди 

руководителей и 

сотрудников фермерских 

хозяйств, организаций, 

сопровождают 

мероприятие. 

Итоговым мероприятием 

акции является 

благотворительный 

концерт, перед началом 

которого организована 

480 Собрано средств на лечение 

4-х тяжелобольных юных 

медвенцев в сумме 

72 000 р. 

 



 

  

продажа выпечки и 

сдобы, сделанной 

руками волонтеров, 

обучающихся ОО 

Медвенского района. Все 

вырученные средства 

идут перечисляются на 

счет родителям больных 

детей. Концертная 

программа организована 

волонтерами с участием 

танцевальных и 

вокальных коллективов 

учащихся района. 

 

22 Акция «Человек 

собаке друг!» 

Постоянно Цель: улучшение жизни 

животных 

Задача: 

привлечение внимания 

общественности, особенно 

взрослых, к проблемам 

бездомных животных; 

проявление чувства 

сострадания к братьям 

нашим меньшим 

 

Ребята стараются 

пристроить брошенных 

собак или кошек в 

хорошие руки 

10 Пристроено 2 собаки и 4 

кошечки 

(мало, но мы стараемся) 



 


