
Индивидуальный план волонтера 

 

ФИО: Астафьев Вячеслав Андреевич 

Класс: 9 Б 

Стаж в объединении: 3 года 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 
Содержание мероприятия 

Отметка об 

участии 

1 

Акция 

«Поможем 

четвероногому 

другу» 

Сбор и передача средств гигиены, кормов 

для животных в приюты для бездомных 

животных 

˅ 

2 
Акция «Дети 

детям» 

Помощь в уборке территории детских садов 

от мусора и листвы  
˅ 

3 
Акция «Спасибо 

за ВСЁ!» 

Изготовление открыток со словами 

благодарности для медицинских 

работников, осуществляющих прием в 

местных поликлиниках, с дальнейшей их 

передачей в больницы. 

˅ 

4 
Акция «Дарим 

любовь!» 

Поздравление женщин микрорайона с 

праздником Дня матери 
˅ 

5 
Акция «Сделаем 

мир лучше!» 

Акция, направленная на выполнение 

какого-либо доброго дела для 

благоустройства территории школы 

˅ 

6 
Акция «Любим 

поздравлять» 

Поздравление в детских садах, детских 

домах, неблагополучных и семьях и т.п. 
˅ 

7 

Акция «На 

борьбу с 

заносами!» 

Помощь в уборке территории детских садов 

от снежных заносов 
˅ 

8 

Акция «С 

праздником, 

мужчины» 

Поздравление мужчин, участников войн 

разных времен с Днем Защитника 

Отечества 

 

9 
Акция «Для 

милых дам» 

Поздравление женщин – педагогов, 

работавших в школе с Международным 

женским днем 

˅ 

10 
Акция «Марш 

парков» 

Уборка территории парка имени 50-летия 

Советской власти от мусора 
˅ 

11 
Акция «Чистый 

город» 

Уборка мусора и прошлогодней листвы на 

территории прилегающей к школе 
˅ 

12 
Акция 

«Памятник» 

Наведение порядка возле памятников, 

посвященных победе русского народа над 

фашистской Германией 

˅ 

13 
Акция «День 

детей» 

Организация игровой программы для детей 

микрорайона в преддверии Дня защиты 

детей  

 

14 
Акция «Чистый 

берег» 

Уборка территории вокруг Ждановского 

пруда 
˅ 

 



Индивидуальный план волонтера 

 

ФИО: Костюхина Анастасия Максимовна 

Класс: 11 Б 

Стаж в объединении: 4 года 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 
Содержание мероприятия 

Отметка об 

участии 

1 

Акция 

«Поможем 

четвероногому 

другу» 

Сбор и передача средств гигиены, кормов 

для животных в приюты для бездомных 

животных 

 

2 
Акция «Дети 

детям» 

Помощь в уборке территории детских садов 

от мусора и листвы  
˅ 

3 
Акция «Спасибо 

за ВСЁ!» 

Изготовление открыток со словами 

благодарности для медицинских 

работников, осуществляющих прием в 

местных поликлиниках, с дальнейшей их 

передачей в больницы. 

˅ 

4 
Акция «Дарим 

любовь!» 

Поздравление женщин микрорайона с 

праздником Дня матери 
˅ 

5 
Акция «Сделаем 

мир лучше!» 

Акция, направленная на выполнение 

какого-либо доброго дела для 

благоустройства территории школы 

˅ 

6 
Акция «Любим 

поздравлять» 

Поздравление в детских садах, детских 

домах, неблагополучных и семьях и т.п. 
˅ 

7 

Акция «На 

борьбу с 

заносами!» 

Помощь в уборке территории детских садов 

от снежных заносов 
 

8 

Акция «С 

праздником, 

мужчины» 

Поздравление мужчин, участников войн 

разных времен с Днем Защитника 

Отечества 

˅ 

9 
Акция «Для 

милых дам» 

Поздравление женщин – педагогов, 

работавших в школе с Международным 

женским днем 

˅ 

10 
Акция «Марш 

парков» 

Уборка территории парка имени 50-летия 

Советской власти от мусора 
˅ 

11 
Акция «Чистый 

город» 

Уборка мусора и прошлогодней листвы на 

территории прилегающей к школе 
˅ 

12 
Акция 

«Памятник» 

Наведение порядка возле памятников, 

посвященных победе русского народа над 

фашистской Германией 

˅ 

13 
Акция «День 

детей» 

Организация игровой программы для детей 

микрорайона в преддверии Дня защиты 

детей  

 

14 
Акция «Чистый 

берег» 

Уборка территории вокруг Ждановского 

пруда 
˅ 

 


