
Никогда не сомневайся в том, 

что мир может изменить

небольшая группа думающих, 

самоотверженных граждан —

на самом деле именно так и происходит.

Новокузнецк  2014

Волонтер – доброволец



Формирование у обучающихся лицея 
понятия о своем здоровье и ценностного 
отношения к нему, профилактика 
распространения вредных привычек, 
пропаганда здорового образа жизни.

Задачи:

Организовать теоретическую подготовку 
волонтеров в вопросах профилактики вредных 
привычек.

Формировать представление о здоровье, о 
здоровом образе жизни

Осуществлять профилактику распространения 
вредных привычек через проведение фестивалей, 
флеш-мобов, брейн-рингов и т.д.

Пропагандировать здоровый образ жизни

Цель:



Целевая группа:

Учащиеся лицея, родители 

и учителя

Жители Новобайдаевского

микрорайона



Функции
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Проведение профилактических занятий или 
тренингов

Проведение массовых акций, выставок, соревнований, игр

Распространение информации (через раздачу флаеров, 
памяток, расклейку плакатов)

Творческая деятельность (разработка игр, массовых акций, 
создание плакатов, брошюр, видеороликов)



Формат проводимых мероприятий

Флеш-моб

Тренинг

Квест

Социальная реклама

Информационная палатка

Интеллектуальный батл

Театрализованное представление



Механизм (этапы) реализации проекта

Тренинговый

Проведение обучающих тренингов для 

волонтеров

Проектный

Разработка и защита профилактических 

проектов

Внедренческий

Реализация профилактических проектов

Итоговый

Подведение итогов деятельности 

волонтерского отряда "Будь здоров"



Эстафету принял волонтерский отряд «Будь ЗДОРОВ»

Акция в поддержку здорового образа жизни



Проведение тренингов 



Информационная палатка-

профилактика вредных привычек



Акция против 

туберкулеза –

«Белая ромашка»



Флеш-моб 

"Мы за здоровый образ жизни"



2016-2017 уч.год

«Хочу быть добровольцем»



Акция « День ЗДОРОВЬЯ»

Акция « День ЗДОРОВЬЯ»  в рамках которой  были проведены 

классные часы   в  6а,1а, 1б, 2а классах на тему «Здоровое 

питание». В лицее были расклеены листовки «Правильное питание»



Городской фестиваль 

«Знатоки здорового образа жизни»

Городской фестиваль «Знатоки здорового образа жизни»



«Знатоки здорового образа жизни»

«Знатоки здорового образа 

жизни» выступление перед 

учащимися 7б,7в,7г классов



Городской кинофестиваль волонтерских отрядов

«Наша цель – достойное будущее»

Фильм «Врачебная тайна» 

стал лауреатом I степени

городского кинофестиваля 

волонтерских отрядов

«Наша цель – достойное будущее»

в номинации 

«Лучшая режиссерская работа»

и получил приз зрительских симпатий



Городской кинофестиваль волонтерских отрядов

«Наша цель – достойное будущее»



Волонтерская смена в «Сибирской сказке»

Волонтерская 

смена 25 -31 

марта 2017 в 

загородном 

лагере 

«Сибирская 

сказка»

Берг Яна 11б;

Золотарева 

Дарья 11б



Тренинг- ролевая игра 

Берг Яна,

Золотарева Дарья (11б)

провели  психологический 

тренинг – ролевую игру 

«Необитаемый остров»

по формированию

навыков действия сообща,

сплоченно,

единой командой.



Акция  «Белая ромашка»





2017-2018 уч.год

Флеш-моб «РУКА ПОМОЩИ» с 

презентацией буклета на 

родительском собрании

(сентябрь 2017 года)


