
Волонтерский отряд «ЗЕЛЕНЫЙ ЩИТ»   

 

 

Наш девиз:   Живи за чужие плечи не прячась, 
И не боясь испытаний любых, 

Живи, про свою забывая радость, 
Чтоб видеть радость в глазах других! 

 

Основное направление отряда: «Лидерство» 

Проведение воспитательных мероприятий, где лидеры и активисты 
волонтерского отряда «Зеленый щит» являются организаторами, 
правовых, интеллектуальных, творческих, воспитательных, спортивных 
и  оздоровительных мероприятий. 

Дата создания отряда 2012 год 

 

Численный рост 2012 г.- 10 человек,  2017- 15 человек 

 

Возростной состав  с 2000 г.р. по 2003 г.р. 

 

Наши контакты г. Самара, ул. Краснодонская, 20 

89874454849,  995-91-78         mou83_63@mail.ru 

www.83_school.ru 

Задачи:  
1. Привлечение подростков к формам досуга, способствующим оздоровлению, реализации их 

физических потребностей, творческих способностей, удовлетворение их эмоциональных и 

личностных потребностей.  Пропаганда здорового образа жизни. 

2. Способствовать улучшению социально – психологического климата в подростковом 

коллективе. 

3. Обеспечить комплекс мероприятий, направленных на профилактику правонарушений 

несовершеннолетних и закрепление общих правил безопасности.  

4. Способствовать воспитанию самостоятельности мышления, инициативности, 

активности детей при организации досуга. 
подросткового клуба «Эврика» МБОУ  

mailto:mou83_63@mail.ru


Социальное партнерство отряда 

№ п/п Организация  Форма взаимодействия  

1 Администрация Внутригородского 

Промышленного района городского округа 

Самара 

Проведение патриотических, 

экологических и спортивно-

оздоровительных акций и 

меропрятий 

2 Благотворительный фонд «Добрая 

Самара» 

Благотворительная ярмарка 

3  ОДН ОП №2 УМВД России по городу Самара  

 

 

Участие в профилактических 

мерприятиях 

4 Районный Совет Ветеранов Участие в патриотических 

мерприятиях 

5 Городская Лига Волонтеров Участие в социально-значимых 

мероприятиях по направлениям: 

лидерство, патриотизм, экология, 

профилактика и милосердие 

6 ЦВР «Крылатый» Городской «Клуб Дебатов» 

 

НАШИ НАГРАДЫ 

 



Школы № 83 г.о. Самара 

Участие в  городских социально-значимых мероприятиях: 

Акции помощи ветеранам и пожилым людям 

 

Встречи с ветеранами 

Городская акция «Георгиевская ленточка» 

Организация концерта для ветеранов и пожилых жителей микорайона 



 

Акция «Вахта Памяти» 

 

 

 



Участие в акции «Лес Победы» 

Участие в Городских Дебатах старшеклассников 

 

 

Организация мероприятий по уборке микрорайона от мусора и настенных 
надписей 

 



 

 

Знакомство с профессиями связанными с работой на телевидении 

 

 

 

 

Участие в Городском слете Волонтеров 

Субботник на Мемориальном объекте 

 

Поздравление школьников с Новым годом 
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