
Циклограмма деятельности 
волонтерского отряда «Доброе дело» на 2018 - 2019 учебный год 

 

Мероприятия Срок проведения 

Январь 

Проведение общего собрания членов волонтерского отряда.  

Утверждение плана работы волонтерского отряда «Доброе дело» на 

2018- 2019 учебный год 

10.01 

Зеленый день календаря «День Заповедников» 

Внеклассное мероприятие: «Государственный природный 

биосферный заповедник «Брянский лес» 

11.01 

Проведение акции «Поможем зимующим птицам» 
в течение месяца 

Конкурс рисунков «Красавица зима» 

Февраль 

Проведение акции «Поможем зимующим птицам» в течение месяца 

Зеленый день календаря «Всемирный день водно-болотных угодий» 

Экологическая викторина «Растительный и животный мир болот» 
02.02 

Март 

Зеленый день календаря «Всемирный день дикой природы» 04.03 

Акция «Дом для птиц» 04.03 – 20.03 

Зеленый день календаря «Международный день лесов» 

Акция «Всероссийский день знаний о лесе» 
21.03 

1. Викторина «Лес и человек», конкурс плаката «Зеленая планета» 

2. Опытно-исследовательская работа (запланированные мероприятия) 
22.03 

Конкурс рисунков «Весна идёт! Весне дорогу!!!»  

Номинации:  

- Пробуждение природы  

Дополнительные материалы (Приложение 3- Домик для птиц 

в течение месяца 

Апрель 

Зеленый день календаря «Международный день птиц» 

Птица 2019 года – обыкновенная горлица  
01.04 

Экологическая викторина «Природа родного края» 09.04 

1. Экскурсия «Весна в лесу» 17.04 

Май 

1. Операция «Зелёный патруль» - уборка территории леса 02.05 - 08.05 

2. Участие в операции «Память» 02.05 - 08.05 

Зеленый день календаря «Всемирный День посадки леса» 

3. Оказание помощи организации лесного хозяйства в проведении 

лесопосадочных работ 

08.05 

Проведение собрания членов волонтерского отряда: утверждение 

плана работы отряда «Радуга» (летний отдых) 
16.05 

Июнь 

1. Работа летнего лагеря 

2. Патрулирование леса с целью предотвращения лесных пожаров. 

3. Акция «Береги лес от пожара» 
в течение месяца 

4. Проведение лесохозяйственных мероприятий на закреплённом за 

школьным лесничеством лесном участке 
 

 

 5.                                                            

6. Реализация запланированных мероприятий по плану опытно- 

исследовательской работы с подведением промежуточных итогов 

 

 

 7.  



 

 

 

Фотоконкурс «Вот, оно какое наше лето!» 

Мероприятия 

Июль 

Сбор материала к конкурсу «Юннат -2019» в течение месяца 

 

1. Проведение лесохозяйственных работ  

Август 

Сбор материала к конкурсу «Юннат -2019» в течение месяца 

Реализация запланированных мероприятий по плану 

исследовательской работы 

Проведение лесохозяйственных работ  

Сентябрь 

 


