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Списочный состав волонтерского  

трудового  отряда: 

1. Маскальчук Алина 

2. Любанец Виолетта 

3. Жур Татьяна 

4. Здрок Регина 

5. Денко Инна 

6. Квитченко Артем 

7. Радивончик Дмитрий 

8. Хорошкевич Антон 

9. Пинаев Кирилл 

10. Черненко Валерия 

11. Хомутовская Татьяна 

12. Табулина Вероника 

13. Мотуз Никита 

14. Дворак Илона 

15. Кламер Мария 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Цели  и задачи  создания отряда: 

 развитие волонтерского трудового молодежного движения; 

 благоустройство школы; 

 обеспечение досуговой деятельности молодѐжи; 

 организация занятости молодѐжи в летний период времени; 

 экологическое образование школьников, воспитание у них 

бережного и социально активного отношения к природе. 

 формирование экологической культуры учащихся на основе 

трудового, духовно – нравственного развития личности через 

совместную деятельность учащихся, родителей, учителей в 

благоустройстве и озеленении школы. 

 

 

 

 

 

 

Объём выполненных работ: 

 Озеленение и благоустройство территории вокруг школы. 

 Художественное оформление школьной столовой. 

 Создание мини-кафе 

 

 

 

 

 

Досуговая деятельность волонтёрского отряда: 

 Спортивные мероприятия 

 Мы ищем таланты 

 Интеллектуальные игры внутри отряда 

 Поход 

 

 

 

 

 



Устав Волонтёрского трудового отряда  

«Движение» 

I. Общие положения и термины 

Волонтѐрство  - фундамент гражданского общества. Оно привносит в 

жизнь потребность в мире, свободе, безопасности, справедливости, а также 

способствует сохранению и укреплению человеческих ценностей.  

Волонтер - это человек, обладающий определенными личностными 

характеристиками, такими, как готовность помочь, неравнодушное 

отношение к окружающей жизни и людям, жертвенность, высокая 

самоорганизованность, ответственность за себя и других. 

Волонтѐрский трудовой отряд «Движение» при СШ №9 (далее по 

тексту – Волонтѐрский трудовой отряд) - добровольное объединение детей, 

подростков и взрослых, ориентированное на общечеловеческие ценности и 

мотивированное желанием совершить добрые поступки на благо общества.  

В своей деятельности участники Волонтѐрского трудового отряда 

руководствуются Конституцией Республики Беларусь, Законом об 

образовании в Республике Беларусь, Законом о Государственной 

молодѐжной политике в Республике Беларусь, Уставом  СШ № 9 г. Мозыря. 

2. Цели  и задачи  создания отряда: 

 развитие волонтерского трудового молодежного движения; 

 благоустройство школы; 

 обеспечение досуговой деятельности молодѐжи; 

 организация занятости молодѐжи в летний период времени; 

 продолжение традиций комсомольских и  студенческих отрядов. 

 экологическое образование школьников, воспитание у них бережного 

и социально активного отношения к природе. 

 формирование экологической культуры учащихся на основе 

трудового, духовно – нравственного развития личности через 

совместную деятельность учащихся, родителей, учителей в 

благоустройстве и озеленении школы. 

3. Участники Волонтёрского отряда: 

 Участниками Волонтѐрского трудового отряда могут быть учащиеся 

СШ № 9, добровольно принимающие идеи волонтѐрского движения и 

согласные реализовывать их в своей жизнедеятельности. 

 



Участник Волонтёрского трудового отряда обязан: 

 - выполнять Устав отряда;  

- быть образцом для остальных, вести здоровый образ жизни, делать людям 

добро, становиться на защиту слабых и обиженных, всегда быть готовым 

прийти на помощь; 

- отвечать за свое поведение и поступки, признавать равноправие всех людей, 

трудиться с целью улучшения общества, в котором живет;  

-беречь свое доброе имя и достоинство отряда. 

Принципы деятельности участников Волонтёрского трудового 

отряда 

-  Законность. 

-  Добровольность. 

- Осознание участниками движения личностной и социальной значимости 

своей деятельности. 

-  Непрерывность и систематичность. 

- Гласность. 

- Самоуправление 

Совет Волонтёров: 

- утверждает изменения в Устав Волонтѐрского трудового отряда; 

- определяет основные направления работы на последующий учебный год;  

- утверждает новых участников Волонтѐрского трудового отряда. 

Для организации деятельности Волонтѐрского трудового отряда в 

период между заседаниями Совета Волонтѐров и для успешного 

взаимодействия между волонтѐрами, администрацией школы и другими 

организациями, поддерживающими волонтѐрское движение, вводится 

должность руководителя (координатора) Волонтѐрского трудового отряда. 

 

 

 

 

 

 



Характеристика командира  волонтёрского трудового 

отряда  

Маскальчук Алины 

 

Маскальчук Алина является председателем пионерской дружины с 

2011 года, но делает все возможное, чтобы стать секретарѐм ПО ОО «БРСМ».  
За данный период зарекомендовала себя как ответственный, энергичный, 

творческий, инициативный  человек, душой  болеющий за благополучие и 

общественную жизнь школы. Практически ни одно общешкольное 

мероприятие  не обходится без ее участия. Поэтому на совете волонтерского 

трудового отряда единогласно была выбрана командиром. 

Алина -  трудолюбивый, коммуникабельный и общительный человек, 

умеет расположить к себе любого собеседника. Она  талантливая личность, 

уделяющая много внимания творчеству и саморазвитию. По характеру 

жизнерадостная, весѐлая, общительная, очень эмоциональная и 

впечатлительная. Очень честная и прямая. Имеет своѐ мнение на все случаи 

жизни, и не боится его высказывать и отстаивать, часто даже в ущерб своим 

интересам. 

          Имеет много друзей, как в классном коллективе, так и среди других 

учащихся школы.  



Алина  победила в конкурсе «Пионер года», а также является 

неоднократным победителем в других конкурсах, прекрасно сочетает 

общественную и учебную  нагрузку.

 
 

Директор СШ №9                                                         О.А. Хомутовская 



Волонтёрский трудовой отряд 

«Движение» 
 

 

К нам не само придет благополучие, 

Чтоб лучше жить, работать надо 

лучше 

 

 

 

На базе «Государственного учреждения образования «Средняя школа 

№ 9 г. Мозыря» был создан волонтерский трудовой отряд. 

Отряд численностью 15 человек работал на протяжении  июня месяца, 

каждый будний день по два часа. А в вечернее время ребята организовывали 

свой досуг. 

Изначально ребята придумали эскиз по изменению дизайна школьной 

столовой с появлением там мини-кафе, затем с помощью  учителей 

изобразительного искусства принялись за работу. 

 

До…. 

 

 

 

 



После… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ещѐ до образования отряда талантливым старшеклассникам пришла 

идея художественного оформления кафе, которое имело на то время 

недостаточно привлекательный вид. 

До… 

 
После… 

 



 

 

 



 

    Под руководством учителей изобразительного искусства ребята 

постепенно превратили столовую и кафе в настоящий шедевр. 

  
 

 

И результаты превзошли все ожидания. 



 

 

 



В течение данного периода ребята продолжали работу по озеленению и 

уходу за насаждениями на территории школы, а также ее благоустройство. 

Провели уборку в некоторых классах, убрали пришкольную 

территорию. Оказали помощь библиотеке. Помогали в починке инвентаря. 

 

 
 

 

 
 



 

 
 

 



 
 

 

     

 



            

 

Трудовой отряд  показал свое умение не только плодотворно  работать, но и 

отдыхать. Во время  небольших перерывов члены отряда сами готовили, 

проводили и участвовали  в спортивных соревнованиях, 

 

 
посещали библиотеку, играли в интеллектуальные игры 

 



Очень весело и зажигательно прошло такое мероприятие, как «Мы 

ищем таланты» 

 
 

 
  



После  завершения работы отряда провели конференцию, где подвели 

итоги  работы. Дети поделились своими  впечатлениями, внесли 

предложения. Выступления ребят свидетельствуют  о том, что   члены 

трудового отряда приобрели положительный опыт общения со сверстниками, 

основы нравственной, экологической культуры, стали смелее, развили свои 

организаторские способности. Был разработан план дальнейшей 

деятельности отряда. 

 

План дальнейшей деятельности отряда: 

 развитие волонтерского трудового молодежного движения; 

 благоустройство школы; 

 обеспечение досуговой деятельности молодѐжи; 

 организация занятости молодѐжи в летний период времени; 

 экологическое образование школьников, воспитание у них бережного 

и социально активного отношения к природе. 

 формирование экологической культуры учащихся на основе 

трудового, духовно – нравственного развития личности через 

совместную деятельность учащихся, родителей, учителей в 

благоустройстве и озеленении школы. 

 Озеленение и благоустройство территории  школы. 

 Художественное оформление школы. 

 Разработка новых идей по благоустройству школы. 

 
Благодаря участию в таких отрядах подростки приобретают такие 

качества, как трудолюбие, ответственность, взаимовыручка, инициатива, 

умение работать в команде. 

 

Вот так весело и с пользой работал в летнее время 

наш волонтёрский трудовой  отряд! 

 


