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У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Директор МБОУ лицей № 4 

им. профессора Е.А.Котенко  

г. Ейска МО Ейский район 

 ___________Н.В.Мосина 

«01» сентября 2016 года 

 

План работы волонтерского отряда «Данко» 

 в  МБОУ лицей № 4 им. профессора Е.А. Котенко  

г. Ейска МО Ейский район в 2016-2017 учебном году 

Наименование мероприятия Сроки 
Место 

проведения 

Ответственные и 

исполнители 

Участие в школьной акций «За 

здоровый образ жизни»  

Не реже 1 

раза в 

месяц 

МБОО лицей 

№ 4 им. 

профессора 

Е.А.Котенко 

Соц. педагог 

Леншина Л.И., 

педагоги -

организаторы  

Участие в мероприятиях, 

направленных на реализацию 

Закона Краснодарского края от 

21.07.2008 № 1539-КЗ « О мерах 

по профилактике и 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» 

В течение 

учебного 

года 

МБОО лицей 

№ 4 им. 

профессора 

Е.А.Котенко  
Соц. педагог 

Леншина Л.И., 

педагоги-

организаторы 

 Участие в празднике «День 

первоклассника» и День знаний 

(сопровождение детей, помощь 

в адаптации) 

1 

сентября  

Лицей № 4 

Парк им. И. 

Поддубного 

Зам. директора по 

ВР Чупрынина 

М.В., соц. педагог 

Леншина Л.И. 

Участие в форуме 

дополнительного образования 

6 

сентября  

МБОО лицей 

№ 4 им. 

профессора 

Е.А.Котенко   

Соц. педагог 

Леншина Л.И., 

педагоги -

организаторы 

Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню образования 

Краснодарского края 

(праздничные тематические 

мероприятия) 

13 

сентября 

 

МБОО лицей 

№ 4 им. 

профессора 

Е.А.Котенко 

Соц. педагог 

Леншина Л.И.,  

педагоги -

организаторы 

Организация и проведение 

акции «Дети – детям» (помощь в 

сборе вещей для пострадавших 

от наводнения, беженцев из 

Украины)  

С 03 

сентября. 

МБОО лицей 

№ 4 им. 

профессора 

Е.А.Котенко 

Соц. педагог 

Леншина Л.И. 

Участие в акции «Поздравь 

учителя» (помощь в 

организации и проведении 

концертов, поздравление 

ветеранов педагогического 

труда) 

 3 

октября 

 

МБОО лицей 

№ 4 им. 

профессора 

Е.А.Котенко 

Соц. педагог 

Леншина Л.И. 

Участие  в районной акции  МБОО лицей Соц. педагог 
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«Школа-территория здоровья»: 

участие в  тематических 

викторинах, конкурсах, 

родительских собраниях, 

«круглые столы», классные 

часы 

В 

течение 

месяца 

 

 

 

№ 4 им. 

профессора 

Е.А.Котенко 

Леншина Л.И. 

Участие в проведении 

тематических мероприятий, 

посвященных Дню народного 

единства, Дню выборов 

15 

октября,  

 4 ноября 

  

МБОО лицей 

№ 4 им. 

профессора 

Е.А.Котенко 

Соц. педагог 

Леншина Л.И., 

педагоги-

организаторы 

Участие в краевой акции 

«Пятерка для моей мамы»  

 

С 14 по 

20 

ноября  

МБОО лицей 

№ 4 им. 

профессора 

Е.А.Котенко 

Соц. педагог 

Леншина Л.И., 

педагоги-

организаторы 

Участие в тематических 

мероприятия, посвященные 

Всероссийскому празднику Дню 

матери 

20-30 

ноября 

МБОО лицей 

№ 4 им. 

профессора 

Е.А.Котенко 

Соц. педагог 

Леншина Л.И., 

педагоги-

организаторы 

Участие тематических 

мероприятиях, приуроченных ко 

Дню матери –казачки 

28 

ноября  

 

МБОО лицей 

№ 4 им. 

профессора 

Е.А.Котенко 

Соц. педагог 

Леншина Л.И., 

педагоги-

организаторы 

Участие во Всекубанском уроке, 

посвященном Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом.  

 (помощь в организации и 

проведении уроков) 

1 декабря  

 

МБОО лицей 

№ 4 им. 

профессора 

Е.А.Котенко 

Соц. педагог 

Леншина Л.И., 

педагоги-

организаторы 

Участие в акции «Дети - детям» 

акции «Милосердие», 

приуроченная ко Дню инвалида  

1 декабря  

 

МБОО лицей 

№ 4 им. 

профессора 

Е.А.Котенко 

Соц. педагог 

Леншина Л.И., 

педагоги-

организаторы  

День неизвестного солдата 

(возложение цветов к 

памятникам «Прощание 

Славянки», С. Романа) 

Игра «Ромашка» 

3 декабря 

МБОО лицей 

№ 4 им. 

профессора 

Е.А.Котенко 

Соц. педагог 

Леншина Л.И., 

педагоги-

организаторы  

День Героя России (акция 

поздравление Героев войны) 
5 декабря 

МБОО лицей 

№ 4 им. 

профессора 

Е.А.Котенко 

Соц. педагог 

Леншина Л.И., 

педагоги-

организаторы  

Участие в районных новогодних 

утренниках (помощь в 

организации и проведении 

утренников в младших классах) 

декабрь 

январь 

МБОО лицей 

№ 4 им. 

профессора 

Е.А.Котенко 

Зам. директора по 

ВР Чупрынина 

М.В., соц. педагог 

Леншина Л.И., 

педагоги-

организаторы 

Участие в месячнике военно-

патриотического воспитания 

(помощь в организации и 

проведении школьных 

мероприятий) 

январь - 

февраль  

МБОО лицей 

№ 4 им. 

профессора 

Е.А.Котенко 

Зам. директора по 

ВР Чупрынина 

М.В.., соц. педагог 

Леншина Л.И., 

педагоги-
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организаторы  

Участие в акции «Здоровая 

нация – будущее Кубани» 

(антинаркотическая акция) 

1 марта  

МБОО лицей 

№ 4 им. 

профессора 

Е.А.Котенко 

Зам. директора по 

ВР Чупрынина 

М.В.., соц. педагог 

Леншина Л.И., 

педагоги-

организаторы  

Участие в районной акции 

«Ветеран», посвященная 70-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

 

Май 

МБОО лицей 

№ 4 им. 

профессора 

Е.А.Котенко 

Зам. директора по 

ВР Чупрынина 

М.В., соц. педагог 

Леншина Л.И., 

педагоги-

организаторы  

Участие во Всероссийском 

празднике День семьи 

(изготовление плакатов, 

выступление агитбригады) 

15 мая  

МБОО лицей 

№ 4 им. 

профессора 

Е.А.Котенко 

Зам. директора по 

ВР Чупрынина 

М.В.., соц. педагог 

Леншина Л.И., 

педагоги-

организаторы  

Участие в тематических 

мероприятиях, приуроченных ко 

Всемирному дню без табака 

31 мая 

 

МБОО лицей 

№ 4 им. 

профессора 

Е.А.Котенко 

 соц. педагог 

Леншина Л.И., 

педагоги-

организаторы 

Участие в районном празднике, 

посвященном Дню защиты 

детей (изготовление плакатов, 

газет, выступление агитбригады) 

1 июня  

Оздоровитель

ные и 

досуговые 

площадки, 

лагеря 

дневного 

пребывания  

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог 

Леншина Л.И., 

педагоги-

организаторы  

Участие в мероприятиях 

приуроченных ко 

Международному дню борьбы с 

наркоманией (изготовление 

плакатов, выступление 

агитбригады) 

26 июня  

Оздоровитель

ные и 

досуговые 

площадки, 

лагеря 

дневного 

пребывания  

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог 

Леншина Л.И., 

педагоги-

организаторы  

Проведение тематических 

мероприятий, посвященных Дню 

принятия Закона Краснодарского 

края от 21 июля 2008 года № 

1539-КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае». 

1 августа  

Оздоровитель

ные и 

досуговые 

площадки, 

лагеря 

дневного 

пребывания  

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог 

Леншина Л.И., 

педагоги-

организаторы 

 

 

 


