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1.Пояснительная записка. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа внеурочной деятельности по 

социальному направлению «Истоки» (далее- программа) разработана на основании 

следующих нормативных документов: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

• Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденнаяраспоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября2014 г. № 1726-р. 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г.№ 1008 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществленияобразовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам”. 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 

г. № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей". 

 

 

В общенациональной программе развития воспитания детей в РФ до 2020 года 

важнейшими проблемами воспитания названы размытость нравственных представлений и 

гражданских принципов детей и молодежи и асоциальное поведение подростков. Одной 

из задач гражданского и патриотического воспитания, согласно программе, является 

формирование у детей активной жизненной и гражданской позиции, основанной на 

готовности к участию в общественно-политической жизни страны и государственной 

деятельности. 

В Концепции модернизации российского образования на период до 2020 года 

указывается, что “Общеобразовательная школа должна формировать целостную систему 

универсальных знаний, умений и навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и 

личной ответственности обучающихся, то есть ключевые компетенции, определяющее 

современное качество содержания образования”. 

 

    В связи с возрождением интереса к национальному и духовному наследию России и в 

контексте активного формирования в обществе национальной идеи возрастает внимание к 

природе, истории и культуре малой Родины. Особая роль в формировании  у учащихся 

интереса  к земле своих предков, приобретении знаний о родном крае, отводится 

краеведческим курсам. 

    Особенностью данного курса «Истоки» является использование в его преподавании 

информационно-коммуникационных технологий и медиаресурсов. Максимально широкое 

использование ИКТ обусловлено необходимостью широко использовать иллюстративные 

материалы, предоставляет возможность применения различных методов обучения и 

контроля знаний.  

 

Программа предназначена для обучающихся среднего звена и призвана помочь 

сформировать целостное восприятие окружающего нас мира, позволяет обучающимся 



увидеть родной край как сложный, многообразный, но целостный, единый регион 

Липецкой области. Позволяет воспитывать на основе любви к малой Родине. 

По содержанию программа познавательная, уровень освоения программы углубленный. 

Последовательность ознакомления с темами представлена в логическом развитии, 

соответствует возрасту учащихся. 

 

Цели: Главной целью краеведческого образования является воспитание гражданина 

России, патриота малой Родины, знающего и любящего свой край, село (его традиции, 

памятники природы, истории и культуры) 

 

• Создать условия для развития личности каждого члена коллектива через познание 

и самоопределение себя в культуре малой родины; 

• Создать условия для развития личности в краеведческой деятельности. 

 

Задачи: 

 

• Систематизировать представления учащихся об истории родного края. 

• Воспитывать целостную личность, осознающую себя частью единого и 

многообразного мира 

• Воспитывать гражданскую позицию, бережное отношение к памятникам истории 

• Развитие творческих способностей, научно-исследовательских умений средствами 

региональной культуры 

• Научиться основам музейного дела, применять эти умения на практике, применяя 

различные формы краеведческой работы на территории села, с его жителями 

• Через деятельность, творчество, отношения сформировать гуманистический 

микроклимат, создать условия для развития самореализации, самоопределения 

каждого члена коллектива 

Программа рассчитана на 1 учебный год обучения и адресована подросткам 10-15 

лет.  

Условия набора детей в коллектив: принимаются все желающие. 

Форма проведения занятий: групповая. 

Актуальность программы заключается в том, что она составлена по материалам 

краеведения и позволяет больше узнать, правильно понять исторические, географические, 

этнические особенности своей малой Родины. Эта Программа помогает сохранить то, что 

веками создавалось русским народом, что так стараются заменить сегодня западной 

культурой различные средства массовой информации. 

Перспективность данного курса состоит в том, что программа связана с общим 

образованием. Работая по программе, учащиеся учатся на практике применять знания, 

полученные на уроках, дополняют эти знания региональным компонентом (идет 



межпредметная связь на основе краеведческого модуля по предметам истории, биологии, 

географии, литературы) 

Новизна программы заключается в специфически выстроенном комплексе 

теоретических знаний; выборе и порядке построения тем и разделов; методическом 

обеспечении практических и лабораторных работ; внедрении в программу краеведческого 

аспекта; разработанном комплексе дидактических материалов, методических пособий, 

оригинальной специально разработанной  системы контрольно-оценочных материалов.  

 

 

 

Планируемые результаты по освоению курса «Истоки». 

В результате реализации программы учащиеся должны знать: 

 

- знать историю образования области, географическое положение заповедных зон и 

памятников природы, давать их основную характеристику, основные особенности рек. 

-знать историю родного края,  

- знать историю ремесел и народных мастеров края,  

-знать писателей-земляков, их биографию и произведения литературы,  

Учащийся должен уметь: 

 

-уметь работать с картой Липецкой области, 

-уметь воссоздавать исторические события прошлого и анализировать их, работать со 

статьями СМИ и краеведческой литературой 

-уметь отличать предметы декоративно-прикладного искусства по краевым особенностям, 

-уметь выражать свое отношение к произведениям писателей 

-самостоятельно готовить дополнительный материал по теме занятия, оформлять 

накопленный материал в виде презентаций, альбомов и т. д., представить свою проектную 

деятельность 

2.Учебный план. 

 

 

№ Наименование курса Кол-во 

занятий 

Формы промежуточной аттестации 

1 Краеведение Липецкой 

области 

15 Проект, выпуск газет, презентации, 

доклады, выставки. 

2 Проектная деятельность 19 Проект, выпуск газет, листовки, 

плакаты, открытки.  



 
Итого: 34 

 

 

3.Календарный учебный график. 

Начало учебного года – 1.09. 

Окончание учебного года –30.05. 

Продолжительность учебного года – 34 часов. 

 

Промежуточная аттестация: проект, выпуск газет, листовки, плакаты, открытки. 

Объем недельной образовательной нагрузки 1 час, продолжительностью по 45 мин. 

Форма обучения: очная. 

Основные формы занятий: групповая и индивидуальная. 

 

4. Содержание программы. 

4.1.Краеведение Липецкой области. 

 

Географическое краеведение.-5 ч. 

Территория Липецкой области. История образования Липецкой области. Города Липецкой 

области. Реки –Дон, Воронеж, Матыра. Заповедные зоны Липецкой области. Галичья гора 

– самый маленький заповедник в мире. Воронежский биосферный заповедник 

Историческое краеведение-5 ч. 

Жители нашего края на заре цивилизации. Символ древности – липецкое городище. 

Создание белгородской засечной черты. Морская слава Липецка. Становление 

чугунолитейного производства 18 в. Липецкий курорт. История и современность. Живое 

наследие веков. Нижний парк. Промышленное развитие края 19-20 вв. НЛМК. История и 

современность 

Народные ремесла- 2 ч.  

 Народные ремесла и народные мастера Липецкого края. Романовская игрушка. 

Добровская игрушка. Елецкое кружево. Лоскутное шитье. Гончарное дело. Солома и лоза. 

Красота плетения. Деревянное зодчество. Кружево из металла. 

   

Литературное краеведение.-3 ч. 



Пришвинские места на Липецкой земле. Род Пушкиных на Липецкой земле. М.Ю. 

Лермонтов и Липецкий край. Липецкий край в жизни и творчестве И.А. Бунина. Тургенев 

и Липецкий край.. Липецкий край в жизни Л.Н. Толстого 

Промежуточная аттестация. Проект, выпуск газет, презентации, доклады, выставки. 

4.2. Содержание курса «Проектная деятельность». 

Подготовка проектов-5 ч. 

Виды проектов. Темы проектов. Этапы работы. Правила оформления.индивидуальная и 

групповая работа. 

Представление проектов-4 ч. 

Отчет по выбранной теме.Обсуждение. 

Экскурсии-10 ч. 

Объектами экскурсий краеведения являются: природа Липецкой области, население и 

хозяйство,история и культура.  

 

Промежуточная аттестация. Проект, выпуск газет, листовки, плакаты, открытки, 

фотографии, рисунки 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации 

Для проверки результативности проводится промежуточная аттестация, результаты 

которой позволяют определить степень усвоения программных требований.  

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ (КОНТРОЛЯ) 

В ходе реализации программы осуществляются следующие виды контроля: 

- входной контроль. Осуществляется в начале учебного года для определения 

уровня развития детей и их творческих способностей. Формы аттестации (контроля)  – 

игровое тестирование, устный опрос, тестирование, анкетирование; 

- текущий контроль. Позволяет определить степень усвоения учащимися 

учебного материала, их готовность к восприятию нового. Формы аттестации – 

педагогическое наблюдение, беседа, опрос, тестирование. 

- контроль по итогам изучения раздела. Формы аттестации - устный 

контрольный опрос, тестирование, викторина, игра, презентация и отчёт по работе. 

Данный вид контроля позволяет определить изменения в уровне развития учащихся, их 

творческих способностей, ориентирование учащихся (в том числе и самостоятельное) 

обучение, получения сведений для совершенствования образовательной программы и 

методов обучения; 

- промежуточная аттестация. Проводится в середине учебного года; 

- итоговая аттестация. Проводится по окончании учебного года или целой 

программы. Формы аттестации – защита научно-исследовательской работы, отчёт и 

презентация работы, выставка образцов. Также возможными вариантами аттестации 

являются такие формы контроля как конференция, конкурс, фестиваль, тестирование, 

анкетирование и прочие. 

Отслеживание результатов деятельности по программе также проводится через 

анкетирование учащихся и их родителей (законных представителей) и по результатам 



участия в творческих конкурсах, олимпиадах, интеллектуальных марафонах, 

исследовательских конференциях, молодёжных проектах. 

Индивидуальная и групповая работа учащихся отслеживается через их участие в 

экскурсиях, конкурсах, тренингах, диспутах, учебно-исследовательскую и научно-

исследовательскую деятельность. 

 

Результативность курса: 

 

В первый год реализации программы работа направлена на сплочение коллектива, на 

создание доброжелательного, творческого микроклимата коллектива. Ребята познают 

себя, своих товарищей, изучают свое село, район, область, приобретают первоначальные 

знания и умения по исследовательской и поисковой работе, формируется чувство 

гордости, личной причастности и причастности своей семьи, своей школы к жизни своего 

села, края. Учащиеся знакомятся с письменными и устными источниками, знаниями о 

прошлом, с археологией, используют археологический материал в школе, различные 

архивные документы в учебно-воспитательной работе, выявляют архивные документы , 

связанные с историей Липецкого края. 

Итогом первого года обучения является краеведческая выставка, на которой члены 

кружка готовят творческие отчеты по интересам. Эти творческие работы в дальнейшем 

могут использовать классные руководители, экскурсоводы, учителя истории, биологии и 

географии. 

Учащиеся самоопределяются в выборе раздела и проводят практические работы по ним ( 

оформляют паспорта экспонатов, составляют экскурсии, занимаются поисково- 

исследовательской деятельностью, проводят экскурсии). 

Учет знания в баллах на каждом занятии не проводится, но при анализе каждый получает 

качественную оценку своей деятельности. При проведении конкурсов, викторин, 

творческих заданий, конференций отмечаются все положительные стороны каждой 

работы и каждого учащегося, награждаются наиболее ценные и значимые работы. 

5. Организационно – педагогические условия. 

Интегративным результатом реализации программы является создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для учащихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся; 

- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья учащихся; 

- комфортной по отношению к учащимся и педагогическим работникам среды. 

Для реализации программы созданы все необходимые условия, обеспечивающие 

возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения программы всеми учащимися, в 

том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- выявления и развития способностей учащихся через систему занятий в 

объединении, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной 

практики; 

- работы с одарёнными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-исследовательской деятельности; 



- участия учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии социальной среды внутри 

центра; 

- использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке педагогических 

сотрудников. 

Успешную реализацию программы обеспечивает педагог, имеющий позволяющий 

это сделать уровень квалификации, постоянно проходящий курсы повышения 

квалификации по предмету, педагогике, психологии, другим дисциплинам. 

Для реализации программы имеются необходимые материально-технические 

условия. Они позволяют соблюдать санитарно-гигиенические нормы образовательного 

процесса. Соблюдаются санитарно-бытовые условия, требования пожарной и 

электробезопасности, требования охраны труда. 

Кабинет оборудован интерактивной доской, проектором, ноутбуком. Имеется 

необходимое оборудование для проведения практических работ предусмотренных 

программой.  

Информационно-образовательная среда позволяет учащимся пользоваться выходом 

в Интернет. 

Психолого-педагогические условия реализации программы обеспечивают 

преемственность содержания и форм организации образовательного процесса на разных 

уровнях общего образования, учёт специфики возрастного и психофизического развития 

учащихся, дифференциацию и индивидуализацию обучения, мониторинг возможностей и 

способностей учащихся, выявление и поддержку одарённых детей, детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Инструменты и аппаратура: компьютер; проектор; проекционный экран; музыкальный 

центр; доска магнитная. 

В образовательной организации для реализации программы имеются 

педагогические кадры с соответствующим образованием и квалификацией. 

 

Методическое обеспечение 

 

 Обеспечение программы методическими видами продукции включает как продукцию из 

опыта работы российских педагогов дополнительного образования в области получения 

краеведческих знаний, так и собственные методические разработки педагога – 

руководителя объединения, работающего по данной программе. 

Методическая продукция включает в себя методические пособия по разным 

геологическим разделам и темам программы, разработанные викторины, опросники, 

тесты, игры, презентации,  экскурсии. 

Дидактический материал: схематический или символический (таблицы, схемы, 

плакаты, фотографии, дидактические карточки), звуковой (аудиозаписи), смешанный 

(мультимедийные материалы, видеозаписи, телепередачи, учебные фильмы и др.), 

естественный (образцы минералов, горных пород и окаменелостей) и др. 

Методы обучения, используемые в ходе достижения планируемых результатов 

программы: 

- словесные (устное изложение, беседа, объяснение, анализ текста и др.); 



- наглядные (показ видеоматериалов, различных графических изображений 

(иллюстрации, фото, карты), наблюдение, работа по образцу и пр.); 

- практические (тренинг, практические и лабораторные работы, тренировочные 

задания и др.). 

Успешной реализации программы способствует методическое сопровождение 

учебной работы педагога (методики контроля усвоения учащимися учебного материала, 

методика диагностики стимулирования творческой активности учащихся, авторские 

методики проведения занятий по конкретным темам, методы обновления содержания 

образовательного процесса); воспитательной работы педагога (методика формирования 

детского коллектива, методика выявления неформального лидера в детском коллективе, 

методика организации воспитательной работы); работы педагога по организации учебного 

процесса (методика анализа результатов деятельности); массовой работы (методика 

организации и проведения массового мероприятия: выставки, конкурса, соревнования, 

игровой программы и др.) 

 

 

Интернет ресурсы: 

1.  http://gosdirekcia.ru/about - государственная дирекция по охране культурного наследия 

Липецкой области. 

2. http://fnklipetsk.org – фонд научного краеведения Липецкой области. 

3. http://www.lipetsknews.ru - Липецкие новости. 

4. www.e48.ru – сайт города Липецка. 

5. http://www.lipetsk.ru -сайт города Липецка 

6. www.lipetsk.name – сайт города Липецка. 

7. www.buvet.ru – Липецкий бювет. 

8. www.admlr.lipetsk.ru – сайт администрации города Липецка и области. 

9. www.lebedyan.com – сайт города Лебедяни. 

10. http://www.mojgorod.ru – народная энциклопедия «Мой город». 

11. www.dankow.ru – сайт города Данкова. 

12. www.elets.ru – сайт города Ельца. 

13. www.zadonsk.net – сайт города Задонска. 

14. http://usmancity.narod.ru – сайт города Усмани. 

15. http://ranenburg.ru – сайт города Чаплыгина. 

16. http://hist-usadba.narod.ru – исторические усадьбы России. Усадьбы Липецкой области. 

17. http://sights.ru – исторические достопримечательности России. Достопримечательности 

Липецкой области. 

18. http://www.rususadba.ru/hronos.html - русская усадьба, устройство дворянских усадеб. 

19. www.nlmk.ru – НЛМК. 

20. www.svsokol.ru – завод Свободный Сокол. 

21. http://ru.wikipedia.org/wiki - Википедия - универсальная энциклопедия. 

22. http://www.deryabino.ru/regions/48_lipetskaya/48_lipetskaya.htm - храмы Елецкого района. 

23. http://heraldry.hobby.ru – гербы Липецкой области. 

24. http://geraldika.ru/region.php?id=48 – символика Липецкой области. 

25. http://worldgeo.ru/russia/reg48 - общие сведения о Липецкой области. 

26. http://www.rosez.ru/?region=9 – ОЭЗ Липецк. 

27. http://rus-izba.narod.ru/vvedenie.htm - русская изба. 

28. http://tmn.fio.ru/works/78x/304/lena1.htm - русская изба. 

29. http://promysly.narod.ru – народные промыслы липецкого края. 

30. http://krai.childbook.ru – Липецкий край – волшебный край. 

31. http://www.vsu.ru/dept/science/scidept/galgor.html - заповедник Галичья гора. 

32. http://maplipetsk.narod.ru – топографический атлас липецкой области, карта Липецка. 
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33. http://www.moscow-city.ru/regions/ru/lipetsk_region/lipetsk_ru.htm - основные сведения о 

Липецкой области. 

34. http://www.rusnations.ru/regions/lipetsk - сведения о населении липецкой области. 

35. http://www.olipetske.ru – все про Липецк. 

36. http://www.vsu.ru/dept/science/scidept/galgor.html - заповедник Галичья гора. 

37. http://ru.wikipedia.org/wiki/ - Заповедные места Липецкой области, универсальная 

энциклопедия Википедия 

38. http://voronezh.zapoved.ru , http://oopt.info/voronezh – Воронежский биосферный 

заповедник. 

39. http://www.lipetsk.ru/town/area/photo/mon.html?pass=1&backurl=/town/area/photo/mon.html&

 - памятники природы (фото). 

40. http://www.lipetsk.ru/town/area/photo/land.html?pass=1&backurl=/town/area/photo/land.html& 

- зоологические и ландшафтные заказники. 

41. http://paleoportal.by.ru/Lipeck.html - геологические памятники природы. 

42. http://www.lipetsk.ru/town/area/photo/water.html?pass=1&backurl=/town/area/photo/water.html

& - гидрологические памятники природы (фото). 

43. www.lipetsk-oko.narod.ru –  материалы по истории, природе, этнографии, топонимике, 

культуре Липецкого края на сайте Липецкого областного краеведческого общества/ 

44. www.lipetsk.ru/town/kraeved - материалы по истории и культуре Липецкого края на сайте 

«Липецкэлектросвязь», предоставленные Липецким областным краеведческим 

обществом/ 

45. http://www.lipetsk.intergrad.ru - самые общие сведения по истории Липецкого края на сайте 

«Регионы России». 

46. http://welcome.lipetsk.ru – краткая информация по истории и культуре Липецкого края на 

липецком туристическом сервере «Родимый край» 

47. http://lipchane.ru/index.php - сайт о городе Липецке 

 

Методическая литература 

1Григорьев, Б.В.Куприянов: Программы внеурочной деятельности. М.: Просвещение,2011 

2. Д.В.Григорьев, П.В.Степанов: Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор. М.: Просвещение, 2011 

3. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий. Пособие для учителя/ под ред. А.Г.Асмолова, М.: 

Просвещение,2011 

 

Список литературы: 

 

1. С.В. Андреева, М.С. Иванова, Т.В. Милонованова, И.В. Перова, Е.В. Селезнева, М.В. 

Суханова « Липецкий край в годы Великой Отечественной войны» Липецк 2005. 

2. В.Астахов, Ю. Дюкарев, В. Сарычев «Заповедная природа Липецкого края». 

3. Атлас Липецкой области. 

4. Голубев «Край родной». 

5. В. Горлов, А Новосельцев «Елец веками строился». Липецк 1993. 

6. С.Н. Дегтерев «Доломит и Данков» 

7. Е. Дудкин «Задонские святыни» Москва 2006. 

8. «Земля Липецкая» Наследие народов РФ 2005. 

9. «Из истории липецкого края» Воронеж 1965. 

10. «Историю делают люди, а хранят архивы» Липецк 2001. 
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Перечень технических средств, имеющихся в кабинете 

1.Компьютер; 

2. Проектор; 

3. Проекционный экран; 

3. Доска магнитная. 

4. Средства телекоммуникации (выход в Интернет, электронная почта 

К концу изучения курса обучающийся должен знать: 

• историю волонтерского движения в России и в мире; 

• права и обязанности волонтеров, 

• основные направления деятельности волонтерских отрядов, 

• основные формы работы волонтеров. 

  

 

Должен уметь: 

• организовывать и проводить различные мероприятия для соответствующих 

категорий нуждающихся в помощи; 

• проводить здоровьесберегающие акции, направленные на формирование здоровых 

привычек; 

• проводить профилактическую работу в школьном учреждении; 

• аргументировано отстаивать свою позицию; 

• адекватно общаться с учащимися и взрослыми; 

• издавать агитационную печатную и видео продукцию; 

• принимать общечеловеческие ценности. 

 

Содержание курса «Участие в благотворительных акциях, практических делах». 

 

Обучающиеся определяют круг людей, нуждающихся в заботе и внимании - это дети с 

ограниченными возможностями, близкие, пожилые люди. Волонтёры оказывают им 

адресную помощь, на практике реализуют знания, полученные ими в период подготовки. 

Распространение среди сверстников буклетов по ЗОЖ. Совместные мероприятия с 

детским садом. Сбор и формирование книжной библиотечки для Дома культуры, д/ сада. 

Агитбригада о пожаре, о действиях во время пожара для детского сада и начальной 

школы. Изготовление листовок для населения. Конкурс рисунков. Изготовление 

кормушек для птиц, развешивание кормушек и кормление птиц. 

 



Календарно – тематическое планирование 

к дополнительной общеразвивающей программе 

внеурочной деятельности 

по социальному направлению 

«Творить добро» 

по курсу «Участие в благотворительных акциях, практических делах». 

№ п/п Разделы и темы Дата план Дата факт 

1.  Адреса милосердия. Создание базы деятельности волонтеров 
  

2.  Участие в акции «Поговори со мною бабушка» 
  

3.  Поздравительная акция «Открытка пожилому человеку» 
  

4.  Акция милосердия «От всей души», посвященная Дню пожилого 

человека. 

  

5.  День толерантности 13 ноября – Всемирный день доброты. «Наши 

добрые дела» 

  

6.  «Волонтеры за безопасность». Пожарная безопасность в школе и 

дома. 

  

7.  «Волонтёры книжной культуры» Акция «Книга в подарок» 
  

8.  «Если не мы, то кто?» Помощь пожилым людям. 

  

9.  Субботник «Чистота залог здоровья» 
  

10.  «Эстафета добрых дел» 

  

11.  Социально значимая акция для больных детей и детей-сирот 

«Подарок Деда  Мороза» 

  

12.  «Поделись улыбкою своей» Изготовление улыбок из бумаги. 

Обмен улыбками с одноклассниками, учителями, для  создания 

хорошего настроения 

  

13.  Экологический час: «Животные и птицы Красной книги Липецкой 

области». 

  

14.  К Всероссийскому дню зимующих птиц. «Покормите птиц 

зимой».Акция «Помоги птицам» развешивание кормушек в с. 

Фащевка. 

  

15.  Изготовление закладок для книг в подарок школьному 

библиотекарю. 

  



16.  Организация и проведение игры «Полезные и вредные привычки» 
  

17.  Акция «Меняю сигаретку на конфетку» 
  

18.  Социально значимое мероприятие по сбору вещей для 

нуждающихся  детей «Тайный друг» 

  

19.  Проектирование действий по благоустройству. Подготовка к 

акции «Мой двор, моя улица» 

  

20.  Не забуду этой даты, что покончила с войной.. Встреча с 

тружениками тыла.  

  

21.  «Волонтеры за мир!» Акция «Голубь мира» 
  

22.  Социально значимое мероприятие «Малышок» развлекательное 

мероприятие в детском саду. 

  

23.  Благотворительная акция: «Ветеран живет рядом». Поздравления 

тружеников тыла  с.Фащевка 

  

24.  Итоговое занятие «Итоги акции «Эстафета добрых дел» 

Оформление Дневника отряда «Юные волонтеры» 

  

 

 


