
Отчет о работе волонтерского отряда «Добрые сердца»  

в ГБОУ школа-интернат №113 

 

     В январе 2021 года в ГБОУ школа-интернат №113 было создано 

волонтерское движение «Добрые сердца» с целью воспитания 

гражданственности,  как общечеловеческой нравственно-этической 

категории свободного человека и воспитание патриотизма в подлинном 

смысле этого понятия, воспитание любви к своей земле, к своему народу, к 

своему прошлому, к своей культуре и истории. Руководителем 

движения  является  Сороко Д.В.  

В состав волонтерской группы входит 54 обучающихся  1-9 классов. 

     С за 2021-2022 учебный год  ребята приняли активное участие в 

подготовке и проведении  мероприятий. 

В школе были оформлены стенды,  информационные бюллетени и газеты: 

«Мы- патриоты», «Мы помним, мы гордимся!», и т.д. 

     Так же  реализовали все мероприятия  которые были направлены на 

приобщение учащихся школы к патриотическому воспитанию, волонтёры 

провели обучающий модуль «Я- гражданин России!», принимали активное 

участие в жизни и благоустройстве нашей школы. 

Ученики старших классов провели субботник на территории школы, 

что входило в план волонтёрской работы. В уборке территории приняли 

участие все сотрудники школы и ученики с 4 по 9 класс. Девизом учеников 

ГБОУ школы-интернат №113 было: «Раз субботник на дворе - дайте дело 

детворе!», они собирали мусор, сгребали прошлогоднюю листву и траву, 

подметали вокруг школы, наводили порядок в клумбах. 

Сохраняя традиции и преемственность поколений, развивая чувство 

гражданственности и любви к своей малой Родине, в ГБОУ школе-интернате 

№113  уделяется особое внимание военно – патриотическому воспитанию, 

воспитанию в духе боевых традиций старшего поколения, уважения к 

подвигам героев, чувства любви к Родине, гордости за своё Отечество. В 

рамках военно-патриотического воспитания подрастающего поколения в 

ГБОУ школе-интернате №113 в преддверии Дня Победы прошла встреча с 

Митряниным Николаем Николаевичем, Председателем Совета ветеранов 

внутренних войск. Он - ветеран боевых действий. Неоднократно выполнял 

служебно-боевые задачи в Чечне и в других горячих точках Кавказа. Имеет 

ранение, награжден медалями и орденами, в том числе орденом «Мужества». 

Специально для этой встречи ученики школы подготовили творческое 

выступление о судьбах детей в Великой отечественной войне. 



Обучающиеся старших классов ГБОУ школы-интерната №113 

г.о.Самара под руководством учителя иностранного языка подготовили 

проект «Переводчики в годы Великой Отечественной войны» и провели 

«Урок мужества» для ребят начальной школы. 

Кроме того, ученики и педагоги школы приняли участие во флешмобе 

«Я – гражданин России» от ФГБУК «Всероссийский центр развития 

художественного творчества и гуманитарных технологий» (ФГБУК 

«ВЦХТ»). 

Проводили  акции в помощь детям. Разработали и провели 

мероприятия по здоровому образу жизни «Парад вредных привычек», 

«Азбука здоровья»; по ПДД «Азбука дорог», «Наш друг светофор», «Юный 

пешеход» для учащихся начальной школы,  совместно с сотрудниками 

ГИБДД проводили множество акций на дорогах.  29 апреля учениками 8 и 10 

классов был проведен тренинг по практическому применению знаний о 

правилах пешехода  с обучающимися 1 подготовительного Г, 1Б и 5В 

классов.  

      Проводили  акции в помощь детям. Разработали и провели мероприятия 

по здоровому образу жизни «Парад вредных привычек», «Азбука здоровья»; 

по ПДД «Азбука дорог», «Наш друг светофор», «Юный пешеход» для 

учащихся начальной школы,  совместно с сотрудниками ГИБДД проводили 

множество акций на дорогах. 

В рамках спортивного волонтёрства бучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья впервые приняли участие в городской спартакиаде 

в качестве спортивных волонтёров.  

     Организация гражданско – патриотического воспитания в школе, как мы 

убедились, сложный управленческий и технологический процесс. Причем все 

содержательные компоненты этого процесса взаимно переплетены и 

дополняют друг друга, что позволяет целенаправленно, комплексно строить 

его, при этом вовлекая детей и молодежь в поиск путей и средств решения 

проблем, участие в работе по улучшению жизни для всех. 

Таким образом, за  2021/2022 учебный год были проведены все 

запланированные акции и обучающиеся ГБОУ школы-интерната №113 

вместе с педагогами принимали участие в мероприятиях и акциях сверх 

плана.    

 

Руководитель волонтёрского отряда «Добрые сердца»   Сороко Д.В. 

           30.05.2022 


