
ОТЧЕТ
о проделанной работе волонтерского объединения «Vis viva» по итогам работы

за 2016-2017 учебный год.

В первой четверти 2016-2017 учебного года были проведены следующие мероприятия: 
1. 05 сентября 2016г. состоялось организационное заседание волонтерской команды в 

состав которой вошли обучающиеся 8-9 классов ГОБОУ ЦППРК:
№
п/п

ФИО

1. Гайкович Ольга Юрьевна
1. Гладышев Кирилл Дмитриевич
2. Карпенко Егор Антонович
2. Орокина Надежда Сергеевна
3. Хорин Сергей Александрович
л
3 . Яковлева София Андреевна
4. Астраханцева Анастасия Алексеевна
5. Астраханцева Мария Алексеевна
4. Павлов Глеб Николаевич
5. Федорова Виктория Романовна
6. Аникеев Егор Валентинович
7. Бегун Виталий Геннадьевич
8. Белов Иван Валерьевич
6. Григорьев Андрей Дмитриевич
9. Гусев Даниил Павлович
7. Дарушин Илья Григорьевич
8. Земляков Алексей Олегович
9. Иванов Дмитрий Александрович
10. Иванов Дмитрий Владимирович
И. Карачаров Алексей Андреевич
12. Кузьмина Владлена Юрьевна
13. Тимофеев Владислав Александрович
14. Михайлов Александр Игоревич
15. Михайлов Евгений Игоревич

На организационном заседании был составлен план мероприятий 2016-2017 учебный
год.

В акции «Возьмемся крепче за руки, прочнее будет мир» волонтеры Новгородского 
регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный 
Крест» совместно с руководителями волонтерского объединения ГОБОУ ЦППРК провели 
акцию посвященную Дню мира. В данной акции также приняли участие обучающие 3 «А»,5- 
9 классов.

26 сентября 2016г. обучающимися - волонтерами Н. Астраханцевой и 
М.Астраханцевой были розданы мини-листовки с обращением к пешеходам и водителям о 
соблюдении ПДД в рамках акции «На дороге дети - мы за них в ответе!».

В рамках проведения недели безопасности дорожного движения в ГОБОУ ЦППРК 20 
октября прошел Праздник «Посвящение первоклассников в юные пешеходы». Главной 
задачей праздника было:

проверить имеющиеся у первоклассников знания о правилах дорожного движения; 
знакомство с новыми правилами;



воспитать чувство ответственности.
В этом на празднике им помогал Светофор Светофорыч с волшебной страны 

Светофории и старшеклассники.
Обучающиеся 8-9х классов рассказали, и спели ребятам о важности соблюдения 

правил дорожного движения, о том, какие опасности могут подстерегать ребят на проезжей 
части, какие знаки дорожного движения необходимо знать. Сами первоклассники были не 
только зрителями, но и участниками праздника. Они прочли стихотворения посвященные 
Правилам Дорожного Движения!

Светофор Светофорыч провел игры «Запрещается, разрешается», «Светофор», 
«Красный». «Желтый». «Зеленый» (игра на внимание), загадал загадки. Первоклассники 
достойно справились со всеми заданиями. И в завершении праздника ученики первого 
класса произнесли клятву. Каждый первоклассник получил значок юного пешехода.

На мероприятии присутствовала инспектор по пропаганде отдельного батальона ДПС 
ГИБДД по Новгородской области Столицина Анна Александровна. Инспектор поздравила 
ребят с праздником, ещё раз напомнила ребятам о правилах дорожного движения и подарила 
им световозвращающие устройства обеспечения безопасности пешеходов в темное время 
суток. Благодарим наших гостей за принятие участия в празднике и надеемся на дальнейшее 
сотрудничество.

18 ноября 2016г. в ГОБОУ ЦППРК прошел праздник, посвященный Дню рождения 
Деда Мороза. С 18 по 25 ноября 2016 года обучающиеся ГОБОУ ЦППРК знакомились с 
образами «Дедов морозов», традициями празднования Нового года в разных странах. 
Волонтеры совместно с руководителем Музея ГОБОУ ЦППРК и руководителем 
объединения «Юный художник» изготовили плакаты с изображениями дедов морозов разных 
стран Мира.

21 ноября 2016г. в рамках Всемирного дня ребенка «Во имя детей -  ради детей» 
волонтеры ГОБОУ ЦППРК для обучающихся 2-4 классов продемонстрировали проект 
«Очевидное -  невероятно». Обучающимся были показы различные химические опыты и 
занимательные физические эксперименты. Все эксперименты носили обучающий характер, 
несмотря на использовании в них, простых обыденных предметов, например, опыты с 
атмосферным давлением, холодной и горячей водой, газировкой и т.д.

С 28 ноября по 12 декабря 2016г. волонтерское объединение «Vis Viva» ГОБОУ 
ЦППРК в рамках акции «Паспорт безопасности» распространили буклеты «Дорожная 
безопасность».

С 05 по 09 декабря в ГОБОУ ЦППРК прошла акция «Сердце есть у каждого».
С 05 декабря 2016г. по 09 декабря волонтерское объединение «Vis Viva» ГОБОУ 

ЦППРК в рамках Международного дня добровольцев во имя экономического и социального 
развития провело мастер- классы «Рука помощи». На данных мастер- классах обучающиеся 
со 2 по 6 класс познакомились с историей появления праздника, а также с аспектами 
деятельности добровольцев и смогли сделать «Руку помощи».

06 декабря волонтерское объединение «Vis Viva» ГОБОУ ЦППРК совместно с СПО 
«Life» провели акцию «Помощь бездомным животным». На данном мероприятии 
обучающимся со 2 по 4 класс было объяснено, как можно помочь бездомным животным, 
животным пострадавшим от жестокого обращения. В рамках данного мероприятия на первом 
этаже была размещена коробка, в которую обучающиеся могли приносить корма, 
медикаменты, покрывала, крупы для оказания необходимой помощи и реализации программ 
по сокращению численности безнадзорных животных.

Во время проведения акции «Сердце есть у каждого» была организована выставка 
рисунков «Помощь бездомным животным», а также размещены информационные плакаты 
на первом этаже ГОБОУ ЦППРК.



В четвертой четверти 2016-2017 учебного года были проведены следующие 
мероприятия:

С 29 по 30 марта 2017г. волонтеры ГОБОУ ЦППРК с обучающимися 3-4 классов 
провели занятие по изготовлению символа дня смеха-плаката- клоуна «Смех -  продлевает 
жизнь». На данных занятиях обучающиеся ГОБОУ ЦППРК познакомились с техникой 
оригами, а также смогли самостоятельно проявить свое творчество в дорисовке 
предлагаемого лица клоуна.

31 марта в рамках Всемирно дня смеха -  волонтеры ГОБОУ ЦППРК провели для 
обучающихся 1-4 классов утреннюю зарядку «Солнышко лучистое» в костюмах клоунов, 
подарив заряд энергии и позитива всем обучающимся на весь день.

31 марта с работниками ГОБОУ ЦППРК проведена игра «Тайный друг». В процессе 
данной игры работники в течение дня делали тайно друг другу сюрпризы, подарки, тем 
самым смогли узнать что-то новое о коллегах.

В рамках года Экологии в России, с 17 по 23 апреля волонтеры ГОБОУ ЦППРК для 
обучающихся со 2 по 4 класс совместно с учителем биологии Ждановой С.В. провели мастер- 
класс по изготовлению экологической книжки. Во время мастер- класса рассматривалось 
взаимодействия человека с природой, чрезвычайные проблемы современности, а также 
отвечали на вопрос: что может повлиять на экологическое воспитание детей? Участники 
занятия повторили правила поведения в лесу, на природе, знаки символизирующие 
сохранение природы.

С 15 по 21 мая 2017г. в рамках проведения Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» 
волонтеры ГОБОУ ЦППРК на улицах города распространили листовки и буклеты, 
содержащие информацию о профилактике ВИЧ/СПИД.

Заключительным мероприятием 2016-2017 учебного года для волонтеров- 
старшеклассников стало «Последний звонок», а именно выступление «Прощальный 
школьный вальс» и ритуал «Прощание с учителем».


