
Информация о работе волонтерских отрядов в 

общеобразовательных организациях  Урицкого района. 

 

В ОО района активно развивается волонтерское движение. Проводится 

активная и целенаправленная работа по вовлечению школьников в 

добровольческое движение.В 2020-2021 уч. году  на базах ОО ведут свою 

работу следующие волонтерские отряды: 

- Волонтерский отряд «Новое поколение» в МБОУ СОШ №2 п. 

Нарышкино (25 обучающихся) 

- «Отряд юных волонтеров» в МБОУ СОШ №2 п. Нарышкино (25 

обучающихся). 

- Волонтерский отряд в МБОУ НСОШ №1 им. Н.И. Зубилина с охватом 

30 учащихся. 

- Отряд «Доброволец» в МБОУ Теляковской ООШ (15 обучающихся) 

- Отряд «Волонтеры» в МБОУ Бунинской СОШ (12 обучающихся) 

- Волонтерский отряд в МБОУ Больше - Сотниковской СОШ (20 

обучающихся. 

Продолжает свою работу отряд «Юные волонтеры» (рук-ль Никитина 

С.В.) МБОУ НСОШ №1 им. Н.И. Зубилина, который является победителем 

Всероссийского проекта «Лига добровольческих отрядов». Это 

единственный по всей России отряд, состоящий из учеников младших 

классов. Юные волонтеры активно сотрудничают с центром добровольчества 

Орловской области, комплексным центром социального обслуживания, 

районной библиотекой, РДК. Они выступают с концертными номерами, 

дарят подарки, изготовленные своими руками, участвуют в различных 

акциях «Блокадный хлеб», «Письмо Победы», «Цветы Победы», 

«Георгиевская ленточка» и т.д. Акцичми и концертами волонтерство не 

ограничивается, дети занимаются агитационной работой по различным 

направлениям не только в школе, но и в детских садах Нарышкино.  Кроме 

того, отряд взял шефство над ветеранами труда Марией Новиковой и 

Надеждой Киселевич. За свою активную и такую полезную деятельность 

отряд не раз награждался грамотами и благодарственными письмами. 

Продолжает свою работу отряд волонтеров-медиков «ПроДобро», 

который начал своё существование 27 сентября 2019 года. В состав отряда 

входит 6 учащихся 10-ых классов МБОУ СОШ №2 п. Нарышкино. 

В течение учебного года участники отряда «ПроДобро» проводили 

лекции детям, в ходе которых делились знаниями о здоровье, 

организовывали флешмобы, акции и мероприятия, посвященные здоровому 

образу жизни, помогали в медицинском сопровождении спортивных и 

массовых мероприятий. Устраивали зарядки, уроки добра школьникам до 11 

лет. Проводили беседы с учащимися «Осторожно-грипп!», беседы о пользе 

профилактических прививок, беседы среди старшеклассников «Реальность и 

мифы о наркотиках», а также оказывали помощь в подготовке и проведении 

открытого мероприятия "Суд над чумой 21 века", посвященного Дню борьбы 

со СПИДом и многие другие.  



С февраля 2020 года в Урицком районе ведет свою работу местное 

отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры 

Победы», общей численностью 35 человек, которое возглавляет педагог  

МБОУ СОШ №2 п. Нарышкино Потапова А.С. Педагогами пройдены 

онлайн-курсы на образовательной платформе для подготовки волонтеров к 

Году памяти и славы. Многие учителя являются модераторами и помогают 

обрабатывать истории проекта "Бессмертный полк".  

На базе МБОУ НСОШ №1 им. Н.И. Зубилина и МБОУ СОШ №2 п. 

Нарышкино созданы школьные отряды «Волонтеров Победы».  Члены 

отделения активно участвовали в мероприятиях различной направленности. 

Но прежде всего, они были задействованы в акциях, имеющих гражданско-

патриотическую направленность и социальную значимость. Поддерживали 

порядок на памятниках и братских захоронениях, а также на прилегающих к 

ним территориях, высаживали цветы и деревья, оказывали шефскую помощь 

ветеранам войны и труженикам тыла, а также волонтёры активно 

участвовали в доставке праздничных продуктовых наборов ветеранам войны, 

труженикам тыла, детям войны, вдовам ветеранов. Активисты волонтерских 

отрядов МБОУ НСОШ №1 им. Н.И. Зубилина и МБОУ СОШ №2 п. 

Нарышкино приняли участие в патриотическом конкурсе видеосюжетов 

«Героям – честь!», во Всероссийском Дне чтения «900 дней мужества». 

Волонтёры района сотрудничают с Военным комиссариатом 

Орловской области по Урицкому, Сосковскому и Шаблыкинскому районам. 

Волонтерами было собрано и  отправлено для участия в проекте «Дорога 

памяти» около 50 фотографий.  

В текущем учебном году волонтёры продолжили участие в акции «Сад 

памяти». В честь работающих учителей, участвовавших в Великой 

Отечественной войне волонтерами МБОУ СОШ №2 п. Нарышкино были 

посажены деревья.   Всего в рамках акции «Сад памяти» обучающимися ОО 

района  были высажены 235 деревьев. Волонтеры МБОУ НСОШ №1 им. Н.И. 

Зубилина активно участвовали в акции «Вы победили – Мы сохраним». 

  27 января по всей стране прошли часы памяти и скорби "Блокадный 

хлеб". Блокада Ленинграда – одна из тяжелых и трагических страниц истории 

Великой Отечественной войны. Она коснулась каждого… Голод, холод, 

обстрелы и бомбежки.  1555 обучающихся района приняли участие в данной 

акции. Волонтеры Победы НСОШ 1 и СОШ 2  активно помогали классным 

руководителям в проведении данных мероприятий.  
 

Главный специалист                                              Е.Г. Вальницкая 


