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Волонтерский отряд «ДОБРОтворцы» 
МБОУ СОШ с.Ульяновка Тамалинского района 

Пензенской области

Куратор отряда в школе – Горячева Галина 
Владимировна , учитель иностранного языка



В основе волонтерского движения лежит 
принцип: «Хочешь почувствовать себя 

человеком – помоги другому!»



• Пропаганда здорового образа жизни
• Поддержка различных категорий 

населения
• Экологическое воспитание
• Благотворительная деятельность
• Пропаганда волонтерского движения
• Патриотическое воспитание

Основные направления работы:



Волонтерский отряд был создан в мае 2018
года на базе МБОУ СОШ с.Ульяновка. В
первоначальный состав отряда входило 7
человек. На сегодняшний день
численность отряда 18 человек. Ребята
проводят активную пропаганду
волонтерской деятельности среди
учащихся школы, поэтому наши ряды
регулярно пополняются.

Волонтерский отряд «ДОБРОтворцы» 
МБОУ СОШ с.Ульяновка Тамалинского района 

Пензенской области



Лидер отряда –
Умывалкина Татьяна, ученица 10 

класса



Активисты отряда 

Ромашкина  ТатьянаРомашкина София

Активисты отряда



8 сентября представители
волонтёрского отряда "Добротворцы" 

МБОУ СОШ с. Ульяновка 
организовали 

флэшмоб #ЯГОЛОСУЮ на 
избирательном участке.

Флэшмоб
«Я голосую»

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AF%D0%93%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%AE


Флэшмоб
«Я голосую»



Всероссийская акция
«Сделаем!- 2019»

21 сентября во всемирный день чистоты прошла акция 
"Сделаем!-2019". Наш волонтёрский отряд 
"Добротворцы" и старшеклассники поддержали её. 
Ребята убрали мусор с прибрежной территории пруда, 
разобрали его по мусорный пакетам для переработки. 



"
Акция 

«День добра и уважения»

В рамках празднования Международного дня пожилых людей волонтёрский отряд 
«Добротворцы» поздравляли односельчан с этим праздником. Цветы и добрые слова, 

сказанные в их адрес приятно удивили и порадовали всех.



Поздравление в День пожилого человека 
ветерана ВОв Сарычеву Н.П.



Акция "Фотозона для учителя"

Ребята школьного 
волонтерского отряда 

"Добротворцы" решили 
нестандартно подойти к 

подготовке Дня учителя. Они 
решили оформить фотозону. 
Всю неделю "Добротворцы" 

трудились и креативили. 
Результат превзошел 

ожидания. Яркая фотозона, 
оформленная волонтерами, 
приглянулась и ученикам, и 

педагогам. 



Акция "Фотозона для учителя"



Флэшмоб "Читают все!"

9.10.19 года волонтеры 
школьного отряда 
"Добротворцы" провели 
флэшмоб "Читают все!" Целью 
данного мероприятия стало 
привлечение внимание детей и 
взрослых к чтению книг, газет, 
журналов. В последнее время 
чтение уступает в конкуренции 
интернету и телевидению. 
Поэтому волонтеры решили 
акцентировать внимание на нем. 
Младшие школьники с 
интересом читали детские стихи 
и добрые сказки, а 
старшеклассники отдали свое 
предпочтение статьям из 
различных газет.



Акция
"Живи учебник"



Акция "Чистый двор"



Акция 
«Сдай макулатуру - спаси дерево!»



Всероссийская акция
«Добрые уроки»



Акция «Мы вместе – мы едины»

В преддверии празднования Дня народного единства, волонтёрский отряд "Добротворцы" 1.11.19 
приняли участи в акции #МыВместеМыЕдины. Ребята раздавали листовки и ленточки триколлор, 
посвящённые Дню народного единства, рассказывали историю этого праздника и поздравляли 
односельчан. Данная акция привлекла внимание многих жителей , все с удовольствием написали 
на плакате самые добрые слова и пожелания для своего села.

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D1%8B%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%9C%D1%8B%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B


Акция «Подари игрушку детям»

В рамках всемирного дня доброты волонтёры и школьники провели акцию "Подари 
игрушку детям". Волонтеры провели сбор игрушек и детских книг для детского сада 

с.Ульяновка.
Собранные книги и игрушки школьники подарили детсадовцам и направили в 

соцзащиту р.п.Тамала, для нуждающихся детей. Воспитанники детского сада были 
очень рады приятному сюрпризу. Как приятно делать добро.



В Детском саду с. 
Ульяновка открылась 
Мастерская 
"Поздравляем маму". 
Волонтёры отряда 
"Добротворцы" пришли 
в гости к малышам и 
помогли сделать им 
открытки к ближайшему 
празнику- Дню Матери! 
Дети с большим 
удовольствием 
мастерили подарки для 
своих мам. Все были 
увлечены работой, и в 
итоге получилась 
красивая ваза с букетом 
ромашек. Ребята 
получили множество 
прекрасных эмоций, а 
волонтерам было очень 
приятно провести время 
с малышами.

Мастерская  в детском саду 
"Поздравляем маму"



Акция " SMS для мамы 



Классный час для юнармейцев       
«Поисковое движение России».



День Доброй воли



Акция «Поделись теплом»



"Добрые письма Деда Мороза" -
ежегодный марафон 

"Добрые письма" - это ежегодный 
марафон Снегурочек и Дедов Морозов, 
которые поздравляют с новогодними 
праздниками детей с тяжелыми 
заболеваниями. В канун Нового Года дети 
из разных уголков России и ближнего 
зарубежья получают новогодние подарки 
и поздравления со всего мира.
Наш волонтёрский отряд "Добротворцы" 
принял участие в этой акции. Ребята 
смастерили своими руками новогодние 
открытки и отправили их детям в разные 
уголки мира.



Акция 
«С Новым годом, ветераны!»

25.12.19 волонтеры приняли 
участие в акции для ветеранов 
Великой Отечественной войны. 
Совместно с администрацией 
сельского совета "Добротворцы" 
приготовили новогодние открытки 
и поздравления, также для каждого 
из ветеранов был приготовлен 
сладкий подарок.
Каждый должен встретить Новый 
год с улыбкой и радостью! И мы 
надеемся, что доставили минуты 
радости нашим ветеранам: 
Сарычевой Наталье Павловне (д. 
Алексеевка), Долженковой Пелагее 
Фёдоровне (с. Каменка).



Акция 
"Старый Новый год у ворот" 

Накануне старого Нового 
года Волонтерский отряд 
"Добротворцы" провели 
акцию "Старый Новый год у 
ворот" для детсадовцев и 
учащихся 1 класса. 
Добротворцы подготовили 
развлекательную программу 
и порадовали детей 
весёлыми конкурсами и 
загадками. Также 
Волонтеры поздравили с 
наступающим праздником 
жителей села.



Акция памяти «Блокадный хлеб». 



Акция 
"День хорошего настроения "

Как хорошо, что день 
начинается с хорошего 

настроения! Сегодня 
волонтёры провели акцию 

"День хорошего настроения 
", благодаря которой все 

желающие написали свои 
добрые пожелания и украсили 

ими дерево. Все были очень 
удивлены и рады такому 

яркому дереву с пожеланиями!



Благотворительный концерт



Акция "Подари радость детям"



Марафон "От сердца к сердцу"



Акция "Снежный десант"

Волонтерский отряд 
"Добротворцы" приняли 

участие в акции "Снежный 
десант". Ребята оказали 

помощь пожилым людям, 
расчистили дорожки от снега у 

домов.



Марафон « Навстречу Победе!»



Акция «Письма Победы»

В преддверии Международного 
женского дня, волонтеры 

приняли эстафету 
Всероссийской акции «Письмо 
Победы». Это возможность еще 
раз сказать слова благодарности 
всем ветеранам, живущим рядом 

с нами. Среди них- Сарычева 
Наталья Павловна и Долженкова
Пелагея Фёдоровна. Письма для 

ветеранов волонтеры отнесут 
накануне Международного 

женского дня 8 Марта!



Конкурс
«Истории Победы в моей семье»



Акция «Окна Победы»



Аллея Победы

Волонтёры и юнармейцы нашей школы 
посадили "Аллею Победы", 
посвящённую 75-летию Великой 
Победы. Несколько молодых сосен и 
ясень станут символом памяти.
Пройдут годы, посаженные хрупкие 
саженцы превратятся в красивые, 
сильные деревья, хранящие память о 
земляках, напоминая об их бессмертном 
подвиге.



Поздравление с Днём Победы 
детей Войны!



Акция «Свеча памяти»

В День памяти и скорби Волонтеры Победы школы с.Ульяновка, жители села присоединилась к 
всероссийской акции «Свеча памяти» – в память о погибших в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов.
Участники акции почтили минутой молчания память фронтовиков и тружеников тыла. После 

этого они установили к подножию памятника зажженные свечи - символ частицы Вечного огня, 
возложили цветы.



За период существования отряда 
волонтеры приняли участие более чем в 
50 мероприятиях, акциях, флэшмобах, 
конкурсах различной направленности. 

Работа в команде сплачивает ребят, 
помогает почувствовать себя нужными 

людьми, получить новый опыт.

В своей работе ребята стараются
придерживаться принципа: «Хочешь
почувствовать себя человеком – помоги
другому!»
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