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Цель работы : 

 

1. Развитие волонтерского движения в МАОУ 

СОШ №40 

2. Формирование позитивных установок учащихся                        

на добровольческую деятельность. 

3. Оказание позитивного влияния на сверстников 

при выборе ими жизненных позиций. 

4. Организация занятости учащихся для развития 

их самостоятельной познавательной 

деятельности. 

 



Задачи: 

 

1. Содействовать всестороннему развитию 

детей и подростков, формированию у них  

активной жизненной позиции. 

2. Пропагандировать среди детей и 

подростков идеи добровольного труда на 

благо школы и всего общества в целом. 

3. Расширять сферы внешкольной 

деятельности и занятости учащихся МАОУ 

СОШ №40. 



 

Направление деятельности: 
1. Просветительская работа. 

    -выпуск листовок, буклетов, памяток 

    -выступление волонтеров перед учащимися 

школы 

    -анкетирование и соцопрос учащихся школы 

    -проведение научно-практических 

конференций и фестиваля «Лучше всех!» 

 

2.    Проведение социально-значимых акций. 

     -помощь пожилым людям 

     -сбор книг для библиотеки 

     -сотрудничество с дошкольными 

учреждениями 
 
 



 

Проведение мероприятий: 

 
-День смеха 

-День объятий 

-День рукопожатий 

-День добра 

-Акция «Просто так!» 

-Фестиваль талантов «Лучше всех!» 

-Научно-практическая конференция   «Планета 

открытий» с участием дошкольников  

- Творческие встречи с обществом «Филантроп» 
 

 





 
 

 

 

 

 

 

 

Основные направления сетевого 

взаимодействия: 

1. Реализация преемственности 

начальной школы и 

дошкольных учреждений 

(совместные экскурсии, 

проведение круглых столов ) 

2.Формирование 

последовательного перехода 

«детский сад-школа». 



 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«ПЛАНЕТА ОТКРЫТИЙ» 

    18 ноября 2017 года в МАОУ 

СОШ №40 прошло открытие 

научно-практической 

конференции «Планета 

открытий». В ней приняли 

участие учащиеся школы, 

которые представили на суд 

жюри свои исследовательские 

работы.  

    Впервые гостями конференции 

стали воспитанники дошкольных 

учреждений – юные 

исследователи из МБДОУ №60, 

МАДОУ №47 и МАДОУ №82.  



 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«ПЛАНЕТА ОТКРЫТИЙ» 

     



 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«ПЛАНЕТА ОТКРЫТИЙ» 

     



ФЕСТИВАЛЬ «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 

     

2 декабря  в МАОУ СОШ №40 

прошел фестиваль юных талантов 

«Лучше всех!» . Нашими гостями 

стали воспитанники МАДОУ № 82, 

МАДОУ № 47, МБДОУ № 60, 

МБДОУ № 44 и МБДОУ № 3.   

В фестивале  приняли участие  

39 детей, было показано  

20 номеров. 

 



     

 

Наши участники состязались в 

пяти номинациях:  

 

-«На театральных 

подмостках»,  

-«Театр песни»,  

-«Танцевальная палитра»,  

-«А вам слабо?»,   

-«Волшебная кисть».  

 

Ребята  представили жюри и 

многочисленным зрителям 

свои номера. 

ФЕСТИВАЛЬ «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 



 

     

ФЕСТИВАЛЬ «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 



 

ФЕСТИВАЛЬ «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 

     



Встречи с членами общественной 

организации «Филантроп» 



 



Встречи с членами общественной 

организации «Филантроп» 



 

СПАСИБО    ЗА    ВНИМАНИЕ! 


