
 
План работы 

антинаркотического волонтерского отряда «Антинарко» 
МАОУ СОШ № 19 

 на 2022 – 2023 учебный год. 
 

Цели 
1. Оказание позитивного влияния на сверстников при выборе ими жизненных 
ценностей.  
2. Организация занятости детей для развития их самостоятельной познавательной 
деятельности, профилактики вредных привычек, воспитания здорового образа 
жизни.  
3. Развитие волонтерского движения в школе, формирование позитивных 
установок учащихся на добровольческую деятельность.  
 

Задачи 
1. Показать преимущества здорового образа жизни на личном примере.  
2. Пропагандировать здоровый образ жизни (при помощи акций, тренинговых 
занятий, тематических выступлений, конкурсов и др.)  
3. Сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров.  
4. Возродить идею шефства как средства распространения волонтерского 
движения.  
5. Создать условия, позволяющие ученикам своими силами вести работу, 
направленную на снижение уровня потребления алкоголизма, табакокурения, 
ПАВ в подростковой среде. Предоставлять подросткам информации о здоровом 
образе жизни;  
6. Снизить количество учащихся, входящих в «группу риска» 
7. Создать механизм работы школы с окружающим социумом, через создание 
социально-поддерживающих сетей сверстников и взрослых для детей и семей 
«группы риска».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка 
 
Волонтеры (от англ.Volunteer - доброволец) – это люди, делающие что-либо по 
своей воле, по согласию, а не по принуждению.  

Волонтерские или добровольческие организации - это свободные союзы людей, 
объединенных каким-либо общим специальным интересом. Их деятельность 
связана, как правило, с благотворительностью, милосердием. 

 В нашей школе на базе наркопоста функционирует волонтёрский 
антинаркотический отряд «Парус надежды», который занимается пропагандой 
здорового образа жизни. Миссия нашего волонтерского отряда – внести вклад в 
физическое и нравственное оздоровление общества, сделать жизнь окружающих 
светлее и ярче. 

Цель: оказать позитивное влияние на сверстников при выборе ими жизненных 
ценностей.  

 

Заповеди волонтеров школы: 
1. Найди того, кто нуждается в твоей поддержке, помоги, защити его.  
2. Раскрой себя в любой полезной для окружающих и тебя самого деятельности.  
3. Помни, что твоя сила и твоя ценность - в твоем здоровье.  
4. Оценивай себя и своих товарищей не по словам, а по реальным отношениям и 
поступкам.  
 

 
 
 

Правила деятельности волонтера: 
1. Если ты волонтер, забудь лень и равнодушие к проблемам окружающих.  
2. Будь генератором идей!  
3. Уважай мнение других!  
4. Критикуешь – предлагай, предлагаешь - выполняй!  
5. Обещаешь – сделай!  
6. Не умеешь – научись!  
7. Будь настойчив в достижении целей!  
8. Веди здоровый образ жизни! Твой образ жизни – пример для подражания.  
 
 

 
 

 
 
 
 



Календарный план работы 
МАОУ СОШ № 19 

на 2022 -2023 учебный год 
работы антинаркотического 

волонтерского отряда «Антинарко» 

№ Мероприятие  Сроки 
 

проведения 

Примерный 
охват детей 

Примерный охват 
родителей, 

общественности 
1 Заседание волонтёрского отряда, 

составление плана работы 
сентябрь 9 - 

2 Набор в волонтёрский отряд сентябрь 9 - 
3 Конкурс плакатов «Как ты провёл 

лето?» 
сентябрь 200 50 

4 Акция «Белый цветок» сентябрь 315 30 
5 Выпуск и раздача буклетов о вреде 

пива «Мифы и реальность» 
октябрь 20 23 

6 Месячник «Выбери жизнь» ноябрь 300 25 
7 Акция, посвящённая всемирному Дню 

борьбы со СПИДом «Дети против 
СПИД» 

декабрь 9 20 

8 Конкурс газет «Я говорю НЕТ!» декабрь 200 20 
9 Сладкая ярмарка декабрь 292 56 
10 Акция «Игрушка детям» январь  315 30 
11 Конкурс «А ну –ка…» февраль 293 10 
12 Конкурс видеороликов 

мультимедийных презентаций «Краски 
жизни в нас самих» 

февраль 200 11 

13 Распространение памяток для 
родителей «Суицид. Суицидальное 
поведение»,  «Десять советов отцам и 
матерям», «Куда обратиться, если 
детям угрожает опасность». 

март 100 20 

14 Игра для младших школьников 
«Полезные и вредные привычки» 

март 34 5 

15 Весенняя неделя добра апрель  315 23 
16 Акция «Скажем телефону доверия 

«ДА»! 
апрель 95 8 

17 Подведение итогов волонтерской 
работы за год 

май 15 10 

 

 
 
 
 



Состав антинаркотического 
волонтерского отряда «Антинарко» 

МАОУ СОШ № 19 
на 2022 -2023 учебный год 

 
 
№ ФИО Статус в наркопосте и отряде 

1 Чижова М.В. Руководитель 

2 Подгорная А.С. Заместитель руководителя, 
консультант  

3 Андрющенко 
Т.В. 

Врач-педиатр 

4 Есауленко Д.В. Координатор мероприятий 

 
 

Учащиеся СОШ № 19, 
входящие в состав отряда «Антинарко» 

 
1. Фурманова Вероника -8 кл.  
2. Горбовских Татьяна  -8 кл. 
3. Субботин Ефрем- 8кл. 
4. Андреянов Ярослав -8кл. 
5. Егоров Артур -8кл. 
6. Воловиков Радомир -8кл. 
7. Белавина Алиса -8кл. 
8. Пучкова Виктория -8кл. 
9. Устюжанин Максим -8кл. 

 
 


