
ОТЧЕТ О РАБОТЕ  

ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА «МИЛОСЕРДИЕ»  

ЗА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, форма прове-

дения 

Дата прове-

дения  

Категория 

участников 

Количество 

участников 

1.  Акция «Скоро в школу»  1-11 классы 1.09.2021 – 

10.09.2021 

652 

2.  Торжественная линейка, посвящённая Дню 

Знаний для учащихся 1А, 1Б, 1В, 10А, 11А 

классов. 

01.09.2021 1,10,11 

классы  

102 

3.  Межведомственное профилактическое меро-

приятие «Алкоголь под контроль» Школьная 

акция «Книга здоровья» для учащихся 7-11 

классов (рисунки, плакаты на тему профилак-

тики употребления алкогольной продукции, 

курения сигарет, в том числе электронных) 

 23.08.2021- 

17.09.2021 

7-11классы  652 

4.  Школьная акция «Безопасная дорога из жел-

того кирпича» для учащихся 3-6 классов (каж-

дый ученик на листке желтого цвета размером 

А-5 пишет одно правило (пожарная безопас-

ность, дорожная безопасность, правила пове-

дения в общественных местах, на природе и 

т.п.), все кирпичики клеим на стену)  

09.09.2021 1-11 классы 652 

5.  Школьная акция «Диалог с выдающимися 

людьми» Каждый класс распечатывает фото-

графию выдающегося человека с цитатой о 

счастье (что такое счастье) (формат А-4) и 

сдает в 209 кабинет  

16.09.2021 1-11 классы  652 

6.  Школьная акция «Территория счастья» - каж-

дый желающий на трафарете (воздушный ша-

рик) пишет одно предложение «Я счастлив 

потому что …..» и приклеивает его на забор. 

Можно принести настоящий воздушный ша-

рик и привязать его к забору   

17.09.2021 1-11 классы 652 

7.  Ученическая конференция (приглашается весь 

выборочный актив класса)  

14.09.2021  5–11 классы 84 

8.  Совет школьного волонтерского отряда  «Ми-

лосердие» 

21.09.2021 5-11 классы  94 

9.  Акция «Самый Классный Классный!» Сдать 

фотографию классного руководителя с расска-

зом о нем  

28 сентября 

2021 

1-11 классы  652 

10.  Конкурс презентаций «Всей семьей за ЗОЖ», 

«Мое увлечение», «Алкоголь – незримый 

враг»  

04.10.2021г.- 

11.10.2021  

8-10 классы 18 

11.  Поздравление ветеранов педагогического тру-

да с праздником (по домам) 

08.10.2021 8-11 классы 27 

12.  Торжественное мероприятие День самоуправ-

ления  

5.10.2021 1-11 классы 652 

13.  Школьная выставка фотографий «Один в 

один»  

13.10.2021  1-11 классы 441 

14.  Торжественное мероприятие, посвященное 45-

летнему юбилею школы 

15.10.2021 1-11 классы 652 

15.  Школьная акция «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» (сбор корма, медикаментов и теп-

до 

27.10.2021г  

1-11 классы 652 



лых вещей для приюта Хатико) 

16.  Сбор волонтеров  19.10.2021 5-11 классы 32 

17.  Школьная акция «Моя родина – Иркутская 

область» - выставка фотографий  

15.11.2021 

-18.11.2021 

1-11 классы 112 

18.  Профилактическая акция «Белый ангел», по-

священная Дню памяти жертв дорожно-

транспортных происшествий 

16.11.2021 

- 18.11.2021 

1-11 классы 651 

19.  Школьная акция «ПодЗарядка», посвящённая 

единому дню отказа от курения  

18.11.2021 

- 23.11.2021 

1-11 классы 651 

20.  Школьная акция «С праздником, дорогая ма-

ма!» – видеопоздравления  от класса. 

26.11.2021 1-11 классы 222 

21.  Конкурс сочинений, эссе «Герой моего време-

ни»  

20.11.2021 1-11 классы 32 

22.  Акция «Территория мира», посвященная 

Международному дню толерантности 

20.11.2021 1-11 классы 651 

23.  Торжественное мероприятие для учащихся 1-х 

классов «Посвящение в ученики школы №7». 

25.11.2021 1 классы 58 

24.  Торжественное мероприятие для учащихся 5-х 

классов «Посвящение в ученики основной 

школы». 

26.11.2021 5 классы 62 

25.  Конкурс чтецов «Нет ничего превыше слова 

мама!» для учащихся 1-11-х классов. 

26.11.2021 1-11 классы 47 

26.  «Здоровая семья». Школьная акция «Семья – 

это маленькая вселенная» 

30.11.2021 

- 04.12.2021 

1-11 классы 651 

27.  Благотворительная акция «Щедрый вторник» 

- акция направлена на сбор мягких игрушек, 

канцелярии, одежды для детей.  

до 

06.12.2021 

1-11 классы  651 

28.  Воспитательное мероприятие «Лабиринт 

практических знаний»  

09.12.2021 8 классы 71 

29.  Региональный конкурс для образовательных 

учреждений #Скажи_мусору_НЕТ!  

10.12.2021 1-11 классы  651 

30.  Благотворительная акция «В новый год с от-

крытым сердцем».  

22.12.2021 1-11 классы  651 

31.  Школьная акция «Не будь равнодушен к сво-

ему здоровью», посвященная Всемирному 

Дню борьбы со СПИДом 

1.12.2021 5-11 классы 231 

32.  Школьный творческий сбор «Мир твоих прав» 

для учащихся 5-6 классов  

09.12.2021  5-11 классы  61 

33.  Городская акция по профилактике ПДД «Обо-

значь себя!» для учащихся начальных классов 

Январь 2022 1-4 классы 280 

34.  Школьная акция «Спасибо за жизнь!» в рам-

ках празднования Всероссийского дня благо-

дарности родителям  

до 

24.12.2021 

1-11 классы 282 

35.  Новогодние утренники для учащихся 

начальной школы. 

28.12.2021 1-4 классы 280 

36.  Школьная акция «Детство- территория добра»  27.01.2022  

- 03.02.2022  

1-11 классы 640 

37.  Школьная акция «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» (сбор корма, круп, медикаментов 

для приюта «Хатико»). Всё собираем в клас-

сах.  

20.01.2022 

 

1-11 классы 640 

38.  Школьная выставка рисунков и плакатов 

«Детство без жестокости и насилия!»  

31.01.2022 1-11 классы 640 

39.  Школьный конкурс буклетов и презентаций 31.01.2022 7-11 классы 18 



«Буллинг. Кибербуллинг. Как помочь?»   

40.  Профилактические беседы о профилактике 

буллинга, кибербуллинга среди 4,6,7 классов 

20.01.2022 3-7 классы 337 

41.  Школьные соревнования по пионерболу среди 

5-6 классов 

31.01.2022 5-6 классы 134 

42.  Школьная акция «Мир на всей планете»  11.02.2022 1-11 классы  639 

43.  Школьная выставка «Великие полководцы 

России»  

15.02. 2022  1-11 классы  639 

44.  Интеллектуальная игра «История земли Ир-

кутской»  

8.02.2022 9-10 классы 120 

45.  Интеллектуальная игра «История земли Ир-

кутской»  

9.02.2022 7-8 классы 109 

46.  Городской сбор «Объединяем поколения»  10.02.2022 7-8 классы 123 

47.  Школьная акция «Аукцион добрых дел» 16.02.2022 1-11 классы  639 

48.  «Спортивные забавы» для учащихся началь-

ной школы  

февраль 

2022 

1-4 классы  277 

49.  Военно-спортивная игра «Зарница».  17.02.2022 5-11 классы 362 

50.  Слет активистов РДШ «Время реальных дел» 25.02.2022   

51.  Школьная акция «С праздником весны девоч-

ки школы №7»  

02.03.2022 1-11 классы  639 

52.  Школьная акция  видеопоздравлений «С 

праздником дорогие девушки» 

03.03.2022  1-11 классы  639 

53.  Смотр строя и солдатской песни «Виват Побе-

да!»   

24.02.2022 3-11 классы 493 

54.  Интеллектуальный марафон «Музыкальный 

калейдоскоп» 

17.03.2022 6 классы 69 

55.  Флешмоб детских хоров «Я – гражданин Рос-

сии!»   

25.03.2022 3-4 классы 53 

56.  Школьный конкурс «Каждому скворцу по 

дворцу -2022» Работы принимаются на 

школьный этап  

12.04.2022 1-11 классы  23 

57.  Школьный конкурс детского рисунка «Спасем 

лес от огня»  

30.04.2022 1-11 классы  72 

58.  Школьный конкурс рисунков «Телефон дове-

рия для детей, подростков и их родителей»  

10.05.2022  1-11 классы  28 

59.  Всероссийская акция «Письмо солдату» Март 2022 1-11 классы  28 

60.  Деловая игра «Школа гражданской активно-

сти». 

25.03.2022 7-10 классы  12 

61.  Интеллектуальная игра «СПАС-ЭКСТРИМ» 

(профилактика от несчастных случаев и дет-

ского травматизма) 

07.04.2022 5-6 классы  133 

62.  День Здоровья для учащихся начальной шко-

лы «Начни с себя» 

12.04.2022 1-4 классы  277 

63.  Интеллектуальная игра «СПАС-ЭКСТРИМ» 

(профилактика от несчастных случаев и дет-

ского травматизма)  

12.04 7-8 классы  110 

64.  III школьная весенняя олимпиада ГТО  13.04.2022 5-6 классы 133 

65.  ШКОЛЬНЫЙ ТИР апрель 2022 5-11 классы  362 

66.  Выставка фотографий «Я счастлив, когда….»  до 

21.04.2022  

1-11 классы  88 



67.  Интеллектуальная игра между командой уча-

щихся 11 класса и учителей, работающих в 11 

классе. 

21.04.2022 5-11 классы 92 

68.  Спортивные соревнования для учащихся 

начальной школы «Мама, папа, я – спортивная 

семья»  

23.04.2022 1-4 классы  277 

69.  Соревнования между командами 4 классов по 

мини-футболу  

25.04.2022 4 классы  78 

70.  Традиционная школьная интеллектуальная 

игра «Что? Где? Зачем? Почему?» между ко-

мандой учащихся и их родителей 

28.04.2022 11 класс 21 

71.  Праздничные концерт «Победный май» для 

ветеранов ВОВ, тружеников тыла и детей 

войны  

06.05.2022 1-11 классы  639 

72.  Школьная акция «Жизнь! Здоровье! Выбор!»  30.05.2022 1-11 классы  70 

73.  Торжественное мероприятие «Последний зво-

нок».  

18.05.2022 9 классы  72 

74.  Школьная акция «Сад Памяти»  18.05.2022 9 классы  72 

75.  Торжественное мероприятие «Последний зво-

нок»  

20.05.2022 11 класс 21 

76.  Торжественная церемония награждения «Ова-

ция-2022» для учащихся начальной школы 

24.05.2022 1-4 классы 277 

77.  Торжественная церемония награждения «Ова-

ция-2022» для учащихся основной и старшей 

школы 

24.05.2022 5-11 классы 362 

78.  Торжественное мероприятие для учащихся 4 

классов «Выпускной вечер в начальной школе» 

25.05.2022 4 классы 78 

 

 

Фаилова Маргарита,  

командир волонтерского отряда «Милосердие» ________________________   

  

Мухина Людмила Григорьевна, куратор  ___________________________    


