
Историческая справка 

Дата создания отряда – 1.09.2010 год. 

Название отряда – «Горячие сердца» 

Численность отряда: 

год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Кол-

во 

5  12  25  25  37  72  112  178  280  291  320  360  415  

 

Руководитель отряда (с 2010 года по настоящее время) - Грачева Елена 

Алексеевна, педагог-психолог, учитель русского языка и литературы. 

Цель отряда – развитие активной жизненной позиции у подрастающего 

поколения.  

Девиз отряда: «Как насчет того, чтобы поделиться теплотой своего сердца с 

теми, кто в этом нуждается?» 

Направления работы отряда: 

1. Профилактика негативных зависимостей (основное) 

2. Милосердие 

3. Патриотизм 

4. Экология 

5. Спортивное волонтерство 

Контактная информация:  

телефон школы: 956-06-64;  

телефон руководителя: 89608310285; 

 кабинет руководителя отряда: 402;  

группа в социальных сетях: vk.com/volheart_47 

Волонтерский отряд «Горячие сердца» работает под началом Городской Лиги 

волонтеров, подчиняясь Уставу Лиги и выполняя работу в соответствии с 

планом работы Городской Лиги волонтеров. 

Ежегодные акции волонтерского отряда «Горячие сердца»  

(график проведения) 

№ Месяц проведения Название акции 

1. Август (по запросу) Экологические акции (уборка 

загрязненных территорий Самары) 



2. Сентябрь Акции по профилактике негативных 

зависимостей: 

Акция «Здоровые перемены» 

Акции против курения 

Экологические акции  

Добрые крышечки (в течение года) 

Акции (по запросу) 

Акции милосердия:  

Акция-сбор помощи животным  

3. Октябрь Акции по профилактике негативных 

зависимостей: 

Акция против наркотиков и ПАВ 

Акция «Здоровые перемены» 

Акции милосердия: 

Акция «Поздравь педагога-ветерана» 

Акция-сбор помощи животным 

4. Ноябрь Акции по профилактике негативных 

зависимостей: 

Акция «Цени свою жизнь» 

Акция против курения 

Акция «Здоровые перемены» 

Акции милосердия 

Акция-сбор помощи животным  

Акция «Что такое дружба» 

5. Декабрь Акции по профилактике негативных 

зависимостей: 

«Красная ленточка» (День борьбы со 

СПИДом) 

Акция «Здоровые перемены» 

Акции милосердия: 

«Протяни руку помощи» 

«Помоги ребенку» 

«Кормушка для птиц» 

Патриотические акции  

«Подарок ветерану» 

6. Январь Акции по профилактике негативных 

зависимостей:  

Акция «Здоровые перемены» 

Спортивное волонтерство: 

Акция «Вставай на лыжи» 

Акции милосердия 

Акция-сбор помощи животным 

7. Февраль Акции по профилактике негативных 

зависимостей 

Акция «Здоровые перемены» 



Акция «Школьный богатырь» 

Акции милосердия 

Акция-сбор помощи животным 

8. Март Акции по профилактике негативных 

зависимостей 

Акция «Здоровые перемены» 

Акции милосердия: 

Акция-сбор помощи животным 

9. Апрель Экологические акции: 

«Пожиратели рекламы» 

Уборка территории (по запросу) 

Акции по профилактике негативных 

зависимостей: 

Акция «здоровые перемены» 

Акции милосердия:  

Акция-сбор помощи животным 

10. Май Патриотические акции: 

«Георгиевская ленточка» 

«Помоги ветерану» 

Акции по запросу 

Акции по профилактике негативных 

зависимостей 

Акция «Здоровые перемены» 

Акции милосердия:  

Акция-сбор помощи животным 

Экологические акции:  

Уборка территории (по запросу) 

11. Июнь Экологические акции (по запросу) 

 

Каждый учащийся школы, каждый учитель и каждый родитель, 

каждый житель микрорайона и города Самара может принять участие в 

сборе-помощи бездомным животным! 

 

 

 

 

 


