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ЭКОВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД «Доброе дело» 

С 2018 г. в МБОУ Жуковской СОШ № 1 им. Б.В. Белявского создан и действует 

волонтерский отряд «Доброе дело» (Приложение 1). Его членом может стать 

каждый,  начиная с 9 класса. Главное, что объединяет всех – это любовь к природе родного 

края! Жуковский район – край лесной. А сколько связано с лесом в жизни нашего народа! Это 

и богатство, и здоровье, и красота родной земли. Деятельность волонтерского отряда 

направлена на сохранение и восстановление лесов и лесных насаждений, очистка лесов от 

мусора, профилактика возгораний. Волонтерский отряд строится на основе принципа 

открытости, число участников волонтерского отряда не ограничено. Мы сами определяем 

формы работы, которыми хотели бы заниматься.   

Участвуем в конкурсах и акциях, проводимых в городе и области. Волонтёрами 

используются  такие формы работы, как беседы и лекции, видеофильмы, памятки, буклеты и 

листовки; внедряются инновационные технологии, в том числе СМИ и Интернет(Приложение 

2). На нашем школьном сайте есть страничка «Волонтерский отряд». Планируем продолжать 

работу волонтерского отряда и представлять его результаты на школьном сайте и в СМИ. 

Волонтёры  школы  активно  сотрудничают  с  городским  социумом. 

Работа проходит под девизом:  Охрана природы – дело всех и каждого!  

                                                       Будем любить и охранять природу родного края! 

Целью  создания  волонтёрского  отряда  является: 

 «Формирование  собственной  жизненной  позиции  о  необходимости бережного 

отношения к природе родного края». 

 Задачи: 

 изучение леса как природного биогеоценоза, основы лесного фонда; 

 воспитание у учащихся бережного отношения к лесу и его обитателям, сознательного 

подхода к восприятию экологических проблем в области природопользования, 

устойчивой мотивации к решению актуальных задач по сохранению и воспроизводству 

лесных ресурсов, их многоцелевому устойчивому использованию; 

 организация и проведение профилактических мероприятий по охране и защите лесного 

фонда; пропаганда среди школьников и населения знаний о лесе и его обитателях, 

налаживание и развитие сотрудничества со средствами массовой информации; 

 овладение технологиями и практическими навыками проведения лесохозяйственных 

мероприятий (охрана лесов от пожаров, защита от вредителей и болезней, 

выращивание посадочного материала, посадка и посев леса, уход за лесными 

культурами, сбор  семян, лекарственного, технического и пищевого сырья, охрана и 

расселение муравейников, выявление и охрана редких растений, животных, птиц, 

памятников природы); 



 

 

 развитие социальной активности через оказание помощи организациям, ведущим 

лесное хозяйство, в проведении лесохозяйственных мероприятий;  

 приобщение  к  волонтёрскому  движению  активных  детей  и  подростков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


