
ПАСПОРТ ОТРЯДА ГОРОДСКОЙ ЛИГИ ВОЛОНТЕРОВ 
 

1. Общие сведения о волонтерском отряде 

 

Волонтерский отряд «ПОДСОЛНУХИ»   

 

Девиз отряда:  

Мы под солнышком растём, 
Нас зовут Подсолнухи, 
Землю-матушку спасём, 
Мы теперь экологи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование ОУ МБОУ Школа № 83 г.о. Самара 

Адрес ОУ г. Самара, ул. Краснодонская, 20 

Наименование волонтерского  

отряда 

«Подсолнухи» 

Дата создания отряда 2013 

ФИО руководителя Ломанцева Алла Владимировна 

Должность руководителя 

отряда 

Педагог-организатор подросткового клуба 

«Эврика», учитель биологии 

Контактный телефон, e-mail 89171082048        mou83_63@mail.ru 

Источник информации о 

деятельности отряда 

Школьная газета «Большая перемена» 



 

Направление работы: Пропаганда здорового образа жизни, проведение мероприятий 

экологической направленности, работа экологических агитбригад, пропаганда гуманного 

отношения к животным, участие в мероприятиях эколого-биологической направленности 

разных уровней 

Задачи:  

- пропаганда здорового образа жизни в подростковой среде; 

- помощь администрации школы, администрации района в проведении мероприятий 

экологической направленности; 

- проведение в школе мероприятий, направленных на воспитание гуманного отношения к 

животным; 

- вовлечение учащихся младших классов в деятельность экологической направленности; 

- участие в мероприятиях по озеленению территории школы и района; 

- воспитание у обучающихся ответственного и бережного отношения к природе. 

2. Состав отряда в 2017-2018 учебном году 
 

В состав отряда входят обучающиеся 9-11 классов, количественный состав 14 человек 
 

3. Направление деятельности отряда на 2017-2018 учебный год 

 

Направление  Основное направление 

отряда 

Будем принимать участие  

«Экология» экология экология 

«Патриотизм»   

«Милосердие»   

«Профилактика»   

«Лидерство»   

«Споривное 

волонтерство» 

  

Другое  Мероприятия санитарно-

профилактической 

направленности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Основные формы и методы, используемые в работе отряда 

 

№ 

п/п 

Формы работы Количество 

мероприятий 

за 2015-2016 

Количество 

мероприятий 

за 2016-2017 

Количество 

мероприятий 

за 2017-2018 

1 Участие в  городских 

социально-значимых 

мероприятиях 

8 9 11 

2 Благотворительные 

ярмарки 

1 1 1 

3 Участие в экологических 

акциях, помощи 

ветеранам и пожилым 

людям 

8 5 6 

4 Организация 

Экологической 

конференции 

1 1 1 

5 Экологические 

субботники 

7 8 8 

6 Участие в акции «Лес 

Победы» 

1 1 1 

 

 

 

 

 

 

5. Социальное партнерство отряда 

 

№ п/п Организация  Форма взаимодействия  

1 Благотворительный фонд «Добрая Самара» Благотворительная 

ярмарка 

2 Администрация Промышленного 

внутригородского района г.о. Самары  

акции «Лес Победы» и  

помощи ветеранам и 

пожилым людям 

3 Приют для животных «Твои Друзья» Сбор кормов для 

домашних  животных и 

передача их в приют 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Участие отряда в районных, городских и областных мероприятиях в 2017-2018 

учебном году 
 

№ п/п Название мероприятия Форма участия 

(зрители, волонтеры, 

конкурсанты) 

1 Благотворительная ярмарка волонтеры 

2 «Тайный друг» волонтеры 

3 «Красная ленточка» волонтеры 

4 «Жизнь без никотина» волонтеры 

5 Городской Слет Волонтеров зрители 

6 Городские эколого-биологические чтения 

им. К.А. Тимирязева  

конкурсанты 

7 Областной конкурс сельскохозяйственных 

профессий «Хозяин Земли» 

конкурсанты 

8 Городская экологическая конференция  конкурсанты 

9 Городской экологический брейн-ринг конкурсанты 

10 Всероссийская экологическая игра 

«Biocom» 

конкурсанты 

11 Городской конкурс социально значимых 

проектов «Позитивная территория» 

конкурсанты 

12 Городской экологический фестиваль 

«Сохраним свою планету!» 

конкурсанты 

13 Городской конкурс «Эколидер» конкурсанты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Важная информация о нашем отряде 
 

Ребята нашего отряда увлечены биологией, и стремятся принимать деятельное 

участие в решении экологических проблем района и города. Они 

заинтересованы в том, чтобы вовлечь как можно большее число людей в 

деятельность экологической направленности. Члены отряда с успехом 

участвуют в конкурсах, фестивалях, чтениях, занимая призовые места. Так, в 

2017-2018 учебном году работы ребят занятии призовые места: эколого-

биологические чтения (1 место), областной конкурс сельскохозяйственных 

профессий «Хозяин Земли» (3 место), городская экологическая конференция (1 

место), экологический брейн-ринг (2 место), экологическая игра «Biocom» (3 

место), экологический фестиваль «Сохраним свою планету!» (3 место), 

городской конкурс «Эколидер» (2 место).  

подростковый клуб «Эврика» МБОУ  

Школы № 83 г.о. Самара 

акция  

 



 


