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Владеть знаниями о ЗОЖ и уметь аргументировано отстаивать свою позицию, 
формирование здоровых установок и навыков ответственного поведения, снижающих 
вероятность приобщения к ПАВ, курению, алкоголизму.  Защищать свою планету от 
пагубного воздействия жизнедеятельности людей, сохранять природу для себя и 
потомков. Участвовать в акциях по здоровому образу жизни организуемых школой, 
районом (из программы волонтёрского движения 10 класса). Вот ожидаемые результаты, 
которые хотят получить волонтёры моего класса.  
Волонтѐр-это доброволец, разговаривающий на языке юной аудитории, вызывающий 
доверие и интерес к себе.Волонтѐрство (по пропаганде ЗОЖ) - это доступный, массовый 
способ профилактикивредных привычек и асоциального поведения в обществе. 
   Начиная работу в прошлом году, я немного сомневалась, а смогут ли ученики 10 класса 
вести работу с малышами, услышат, поймут ли малыши таких же школьников. В этом 
году я поняла, что мои сомнения были напрасны. Десятиклассникам очень понравилась 
эта работа: они с удовольствием стали обсуждать программу своего волонтёрского 
движения, намечать планы  и проводить мероприятия. Мне же оставалось только 
направлять и кое-где корректировать их деятельность. В ходе подготовки к мероприятиям, 
волонтёры сами приобретали недостающий опыт, искали материал в разных источниках, 
повышая тем самым свою экологическую грамотность.  

 
фото №1, 2 Работа волонтёров подготовка к выставке «Месяц экологии» 

 Малыши же, в свою очередь, очень внимательно слушают старших для них ребят, с 
удовольствие ждут встречи снова и снова. И теперь уже вступают в диалог, хотят 
учувствовать в спектаклях, организуемых волонтёрами. Заинтересованно ходят к шефам. 
  В этом году, став самыми старшими в школе, уже одиннадцатиклассники,  не забывают о 
подшефном классе, которые теперь тоже стали самыми старшими среди младших 
школьников. По-прежнему волонтёры посещают ребятишек 4 класса, рассказывая о 
пагубном влиянии на организм сигареты «Одна затяжка, один шаг!», «Никотин сегодня и 
вчера». Проводят беседы «Пиво – это вредно?», «Закаливание зимой» и т.д. 
  В этом году волонтёрами были показаны мини – сценки «Речка просит помощи», «В 
здоровом теле здоровый дух!», «Верный путь». И снова посетили детский сад с кукольной 
постановкой «Не рубите деревца!!!» (фото №3,4) 



 
Фото №3,4 «Постановка в детском саду» 

В ноябре 11 класс, рассказав о том, что не так давно был  год экологии, провели среди 4 
класса конкурс и организовали выставкурисунков на эту тему (фото №1, 2). 
  В планах волонтёров провести акцию «Чистое село». Вместе с младшими школьниками 
разработать текст листовки с призывами о чистоте улиц и территории у домов, 
распространить листовки по селу. И самим показать пример самым маленьким, организуя 
ещё одну акцию «Детская площадка без мусора!». Старшеклассники организовывали 
такие акции, убирая детскую площадку на селе, теперь хотят и других привлекать к 
такому полезному делу (фото №5,6) 

 
Фото №5,6 «Уборка детской площадки» 

  К сожалению, много мероприятий не запланируешь – 11 класс выпускной, и экзамены не 
за горой. Но и проведённая работа не прошла даром. Ребята 4 класса стали активнее 
принимать участие в различных мероприятиях, посвящённых экологии и 
здоровьесбережению. Приобрели за этот период много новых знаний в этих областях. Уже 
пытаются рассказывать обучающимся 1, 2 класса о полезных привычках и о защите леса.  
  На завершающем этапе, 11 класс планирует запустить анкеты, которые были 
предложены младшим школьникам почти два года назад. Тогда и увидят плоды своей 
работы.   
 
 
 


