
Паспорт волонтерского объединения 

 

ОУ МКОУ «Рамонский лицей» им. Е.М. Ольденбургской 

Район Рамонский__________ 

Адрес ОУ п. Рамонь, ул. 50 лет Октября, д.7 

Ф.И.О. руководителя ОУ Плотникова О.С. 

Контактная информация (тел., Е-mail)  (47340) 2-15-47, lyceum_ramony@mail.ru 

Координатор  волонтерского движения Илюшкина Л.А. 

Контактная информация (тел., Е-mail)  8-952-549-24-24, ilyushkina_liliya@mail.ru 

 

№ Наименование  

1. Наименование волонтерского 

объединения 

«Свет» 

2. Образовательная организация, на базе 

которой создано волонтерское 

объединение 

МКОУ «Рамонский лицей» им. Е.М. 

Ольденбургской 

3. Дата создания волонтерского 

объединения 

5 сентября 2014 г. 

4. Направления деятельности объединения Пропаганда здорового образа жизни 

5. Реализуемые программы (проекты) «Здоровым быть здорово!» 

6. Численный состав объединения 10 человек 

7. Целевая аудитория Учащиеся 5-9 классов 

8. Общественные организации, с 

которыми взаимодействуют 

волонтерские объединения 

Детская организация «Ровесник» 

9. Получение гранта за последние 5 лет 

(разного уровня) 

--- 

10. Предложения по дальнейшему 

развитию волонтерского объединения в 

районе 

Обмен опытом в проведении 

мероприятий с участием волонтеров 

между образовательными 

учреждениями, совместное участие в 

акциях 
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План работы 

волонтерского объединения образовательной организации 

на 2018-2019 учебный год 

 

Месяц Название 

мероприятия 

Форма проведения 

мероприятия 

Место и дата 

проведения 

Сентябрь Социально-

психологическое 

тестирование 

 

Акция «Чистая 

школа» 

Он-лайн 

тестирование, 

помощь в 

организации 

Уборка территории 

Рамонский лицей 

11-12.09.2018 

 

 

Рамонский лицей 

7.09.2018 

Октябрь «Стань волонтером» Викторина  Рамонский лицей 

12.10.2018 

Ноябрь Занятия по 

программе 

«Школьный 

наркопост» 

Занятия для 

учащихся 7-9 

классов 

Рамонский лицей 

В течение месяца 

Декабрь  «Мы и наше 

здоровье» 

Конкурс плакатов Рамонский лицей 

 

Январь Занятия по 

программе 

«Здоровым быть 

здорово!» 

Уроки здоровья для 

учащихся 5-6 

классов 

Рамонский лицей 

В течение месяца 

Февраль «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

Спортивные 

соревнования 

Рамонский лицей 

В течение месяца 

Март Занятия по 

программе 

«Школьный 

наркопост» 

Занятия для 

учащихся 7-9 

классов 

Рамонский лицей 

В течение месяца 

Апрель Занятия по 

программе 

«Здоровым быть 

здорово!» 

Уроки здоровья для 

учащихся 5-6 

классов 

Рамонский лицей 

В течение месяца 

Май «Здоровый образ 

жизни» 

Показ презентаций Рамонский лицей 

13-17.05.2019 

Июнь Работа уличных 

отрядов 

«Полезные и 

вредные привычки» 

Игры во дворе 

 

Игры для учащихся 

в школьном лагере 

п. Рамонь 

В течение месяца 

Рамонский лицей 

В течение месяца 

Июль Работа уличных 

отрядов 

Игры во дворе п. Рамонь 

В течение месяца 

Август Работа уличных 

отрядов 

Игры во дворе п. Рамонь 

В течение месяца 

 

 

Дата________ 

 

Подпись руководителя волонтерского объединения______________ 


