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ИСТОРИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА 
«БЕСПОКОЙНЫЕ СЕРДЦА

Волонтерский отряд 
«Беспокойные сердца» 
начал свою активную 

деятельность 
с 2018 года.

В нашем волонтерском 
отряде собрались 
самые активные, 

добрые, увлеченные 
«беспокойные сердца»

С каждым годом 
волонтеров становится все 

больше. В 2018 году в 
отряде насчитывалось 15 

человек, в настоящее 
время – 38 

Каждый из нас 
милосердный, 

бескорыстный, 
готовый прийти на 
помощь в трудную 

минуту.



ЦЕЛИ ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА 
«БЕСПОКОЙНЫЕ СЕРДЦА»:

 Развитие волонтерского движения в школе;
 Воспитание поколения людей, способных 

прийти на помощь;
 Формирование культуры социального служения 

как важного фактора развития современного 
общества;

 Развитие интереса к историческому прошлому 
страны и поселка;

 Воспитание чувства патриотизма и 
гражданственности.



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

 1. Сформировать активный коллектив волонтеров;
 2. Сформировать понимание сущности добровольной 

помощи;
 3. Вовлечь в различные виды волонтерской деятельности;
 4. Воспитать гражданственность и патриотизм;
 5. Создать условия, позволяющие волонтерам 

самостоятельно вести работу;
 6. Воспитать уважение к старшим;
 7. Привить любовь к трудовой деятельности;
 8. Воспитать толерантность;
 9. Привлечь в ряды добровольцев учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете.



«Патриотическое воспитание»:
Шефство над ветеранами и участниками ВОв, тружениками  тыла, одинокими 

престарелыми людьми;

«Добро и милосердие»
Проведение благотворительных акций для людей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации;

«ЭКОлогия»
Экологические акции «День древонасаждений», «Чистый берег», «Живи, 

родник!», «Липовая аллея Памяти», «Рябиновая аллея Памяти»

«Здоровый образ жизни»
Проведение Дней Здоровья, спортивных соревнований, танцевальных  

акций,  Дней здорового питания

«Безопасное детство»
Акции по ПДД «Водители, Вы тоже родители!», «Будь внимателен, 

пешеход!»

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЛОНТЕРСКОГО 
ОТРЯДА «БЕСПОКОЙНЫЕ СЕРДЦА»  



«ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА»



«СВЕЧА ПАМЯТИ»



«ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА»



«НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО»



«ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ»



«ПРОТЯНИ РУКУ ПОМОЩИ»



«КНИГА ПАМЯТИ»



УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЦЕРЕМОНИИ 
ПРАЗДНОВАНИЯ 9 МАЯ



АКЦИИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
«ЛИПОВАЯ АЛЛЕЯ ПАМЯТИ»



АКЦИЯ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»



МЕМОРИАЛ «СКОРБЯЩАЯ МАТЬ»



БРАТСКАЯ МОГИЛА



ПОСЕЩЕНИЕ МЕМОРИАЛА, УСТАНОВЛЕННОГО 
В ЧЕСТЬ ГЕРОЯ РУССКО – ЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ 

С.П. СШИВНОВА



«ИМЯ ТВОЕ НЕИЗВЕСТНО, ПОДВИГ ТВОЙ БЕССМЕРТЕН!»



АКЦИЯ «ПОКОРМИМ ПТИЦ ЗИМОЙ»



«РЯБИНОВАЯ АЛЛЕЯ ПАМЯТИ»



«ЖИВИ, РОДНИК!»



«СТО НАС  - СТО ДОБРЫХ ДЕЛ»



«ДЕНЬ ДРЕВОНАСАЖДЕНИЙ»



«ЧИСТЫЙ ПОСЕЛОК»



«БЕРЕГИ КНИГУ»



«ТИМУРОВСКАЯ РАБОТА»



«БЛОКАДНЫЙ  ХЛЕБ»



Спасибо за внимание


	«Беспокойные сердца»
	История деятельности  волонтерского отряда «беспокойные сердца
	Цели волонтерского отряда «Беспокойные сердца»:
	Задачи проекта:�
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	«СВЕЧА ПАМЯТИ»
	«ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА»
	«НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО»
	«ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ»
	«ПРОТЯНИ РУКУ ПОМОЩИ»
	«КНИГА ПАМЯТИ»
	Слайд номер 13
	Акции патриотического воспитания
	АКЦИЯ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
	Мемориал «скорбящая мать»
	Братская могила
	Посещение мемориала, установленного в честь героя русско – японской войны с.п. Сшивнова
	«имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен!»
	АКЦИЯ «ПОКОРМИМ ПТИЦ ЗИМОЙ»
	«РЯБИНОВАЯ АЛЛЕЯ ПАМЯТИ»
	«Живи, родник!»
	«Сто нас  - сто добрых дел»
	«день древонасаждений»
	«Чистый поселок»
	«береги книгу»
	«тимуровская работа»
	«блокадный  хлеб»
	Слайд номер 29

