
Волонтерская 

деятельность –одно из 

направлений работы 

детских объединений 

МБОУ Жуковской СОШ №2 

им.Е.П.Новикова

/целевая модель наставничества

учитель-ученик, 

ученик-ученик/ Е.Г.Никулина, 

педагог-психолог, руководитель 

волонтерского движения





Волонтеры МБОУ Жуковской СОШ№2

им.Е.П.Новикова принимают активное участие во 

Всероссийской  благотворительной  акции «Добрые 

крышечки». Организован сбор и отправка вторсырья.



Волонтеры являются постоянными 

участниками  ежегодной акции по 

благоустройству территории. 

Акция «Чистый город».







Ежегодная Всероссийская акция 

«Георгиевская ленточка»



День ПОБЕДЫ!

Ежегодная акция 

«Мы помним, мы гордимся!»



АКЦИЯ «ДОБРО БЕЗ ГРАНИЦ»



Волонтеры МБОУ Жуковской СОШ №2 им. 

Е.П.Новикова –

помощники Деда Мороза.







11 февраля волонтеры-медики МБОУ Жуковской школы №2 

им. Е.П.Новикова посетили педиатрическое отделение 

Жуковской районной больницы с целью поднять настроение 

и мотивировать на выздоровление маленьких пациентов.



Волонтеры МБОУ Жуковской СОШ №2 им. 

Е.П.Новикова

с программой «Лучиком солнца…» посетили дом-

интернат для престарелых и инвалидов.





Организуем сбор средств для 

благотворительного фонда «Ванечка».



Всероссийская акция «Блокадный хлеб».



В канун Международного женского дня волонтеры 

МБОУ Жуковской СОШ №2 им. Е.П.Новикова 

посетили дом-интернат для престарелых и 

инвалидов с концертной программой «Согреем 

лучиком тепла» для того, чтобы поздравить 

бабушек и женщин с праздником 8 Марта.





Волонтеры отряда «Волонтеры-медики» проводят 

многочисленные мероприятия, КВИЗы и КВЕСТы

для учащихся школы.





Всероссийская акция

«Всероссийский урок по первой помощи».



Среди учащихся и педагогов школы, ежегодно проводятся 

профилактические акции

«Правила профилактики вирусной инфекции» .





Одно из многочисленных направлений 

деятельности ВД «Поколение» - благоустройство 

памятников и захоронений Советских воинов.

Акция «Обелиск».



В Брянске прошёл второй региональный образовательный 

форум добровольцев Брянской области 

«У доброты нет возраста».

В работе форума приняли участие представители  

волонтерского движения «Поколение» МБОУ Жуковской 

СОШ №2 им.Е.П.Новикова под руководством куратора 

Е.Г.Никулиной.





Работа над социальным проектом 

«Дорогой памяти и славы» 2020г.



СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «Наше «ПОКОЛЕНИЕ» 2021г.



Социальный проект 

«Наша велопарковка» 2022г.





В преддверии праздника « 9 МАЯ» 

волонтерами проведена акция 

«Медаль для ветерана».





Волонтеры ВД «Поколение» /18+ / приняли активное 

участие во Всероссийской социальной акции 

«Волонтеры КОНСТИТУЦИИ».



Волонтеры ВД «Поколение» /18+ / приняли 

активное участие в референдуме

«Решаем вместе».



«Сад памяти»



«Брянщина - мой край родной»



«День словаря». « 310 лет со дня рождения М.В.Ломоносова». 
«Дорога жизни». 

«Завтрак для мамы». «Бессмертный подвиг». 



«Здравствуй, дорогой 
солдат»



Круглый стол «Мы против наркотиков!»



Гражданский форум.





Говорим мы – говорят о нас!



Наши достижения!



Вместе мы сможем больше!


