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АННОТАЦИЯ 

 

Волонтёрство - это доступный, массовый способ профилактики 

асоциального поведения в обществе, вредных привычек и активная 

пропаганда неконфликтного взаимодействия с различными группами людей, 

способствует активизации жизненной позиции каждого. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Школа волонтерства» направлена на организацию деятельности подростков 

и ориентирована на повышение уровня готовности учащихся к 

взаимодействию с различными социальными институтами, формирование 

социальных ценностей, создание условий для развития коммуникативной, 

социально успешной личности, расширение «социальной практики» в 

обществе. 

Программа способствует социальной адаптации подрастающего 

поколения, целенаправленной организации свободного времени, позволяет 

создать условия для раскрытия творческого потенциала, мотивирует к 

саморазвитию, становлению личности, умению творить добро, творчеству, 

способствует процессам их самоопределения, адаптации в обществе.  

Возраст учащихся: 13-17 лет. 

Срок реализации – 1 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ I 

КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

Направленность программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Школа волонтерства» имеет социально-педагогическую направленность. 

Данная программа позволяет переставлять разделы, замена одной темы 

на другую происходит в зависимости от интересов и потребностей 

обучающихся. Реализация проектов вызывает повышенный интерес к работе, 

приносит удовлетворение методами реализации проекта, возбуждает желание 

к последующей деятельности.  

Актуальность программы  

Развитие детского и молодежного общественного движения, 

повышение социальной активности учащихся, выражение гражданской 

позиции – приоритетные направления воспитания на федеральном уровне. 

Важно не только предоставить школьникам возможность для 

самореализации личности, приобретения опыта социального общения, а 

необходимо повышать социокультурный уровень учащихся, прививать 

культуру общения детей и подростков друг с другом, развивать навыки 

сотрудничества со взрослыми, формировать активную гражданскую позицию 

в обществе. Задача социального становления личности ребенка сегодня 

является важной и актуальной. От того, какие ценности будут сформированы 

у детей сегодня, от того насколько они будут готовы к новому типу 

социальных отношений, зависит путь развития нашего общества и в 

настоящее время, и в будущем. В связи с этим, важную социально-значимую 

роль приобретает организация деятельности по созданию условий для 

социального становления подростков, развития их социальной активности. 

Указом Президента РФ В.В. Путина от 29.10.2015 года была создана 

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская 

организация «Российское движение школьников» с целью 

совершенствования государственной политики в области воспитания 



подрастающего поколения, содействия формированию личности, поэтому 

данная дополнительная общеобразовательная программа педагогически 

целесообразна. 

Данная программа составлена в соответствии с Федеральным законом 

РФ от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

письмом Министерства образования Российской Федерации от 18 июня 2003 

№28-02-484/16 «Требования к содержанию и оформлению образовательных 

программ дополнительного образования детей», СанПиН 2.4.4.1251-03 

«Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей». 

Новизна программы  

Новизна программы по развитию лидерских качеств заключается в 

актуальной потребности современного общества в воспитании человека 

«новой формации», человека компетентного, мобильного, с высокой 

культурой делового общения, готового к принятию управленческих решений, 

умеющего эффективно взаимодействовать с деловыми партнерами. Новизна 

программы включает в себя не только теоритическое ознакомление с 

деятельностью волонтера, но и самостоятельную творческую деятельность в 

проектировании и реализации проектов. При этом, в программе 

предусмотрены различные варианты практических заданий. На занятиях 

юные волонтеры приобретают навыки, умение делать выбор, работая в 

команде, обучающийся раскрывается как личность. В основе любого 

волонтерского движения лежит старый как мир принцип: хочешь 

почувствовать себя человеком – помоги другому. Этот принцип понятен и 

близок всем тем, кому знакомо чувство справедливости, кто понимает, что 

сделать жизнь общества лучше можно только совместными усилиями 

каждого из его членов. 



Отличительные особенности программы  

Отличительной особенностью дополнительной общеобразовательной 

программы является то, что обучение по программе не ограничивается 

рамками учебных занятий, а рассчитано на творческую коллективную 

работу, организацию и участие в мероприятиях различной направленности: 

проектах, фестивалях, конкурсах, выставках, социально-значимых акциях, 

семинарах и т.д. 

Развитие организаторских навыков, лидерских качеств, конструктивное 

общение со сверстниками и взрослыми, коллективная организация дел – всё 

это помогает подростку реализовать собственные способности в различных 

видах деятельности, в выборе будущей профессии.  

Педагогическая целесообразность  

Программа способствует формированию духовно-нравственных 

качеств личности молодого человека, улучшению морально-

психологического состояния молодежи, повышению культуры участия в 

благотворительной деятельности, решению социальных проблем местного 

сообщества и как следствие – всестороннему развитию личности, 

профессиональной ориентации, карьерному росту.  

Задания направлены на освоение теоретической базы добровольческого 

движения, а также их практической реализации. Практические занятия 

проводятся в форме бесед, игр, проектов, квестов, экологических десантов. 

Возрастные особенности обучающихся 

Данная программа социально-педагогической направленности 

преследует основную идею – воспитать поколение тех, кто способен помочь 

и понять, что важны не слова жалости, а отношения на равных и реальная 

помощь, основанная на уважении к человеку. 

Активная жизненная позиция обучающихся, умение взаимодействовать 

и включаться в проект, умение получать и передавать информацию – это то, 

чем должен обладать волонтер для успешной работы. По принципу “равный - 

равному” волонтеры будут передавать сверстникам информацию на днях 



профилактики, в выступлениях на сцене, на занятиях с элементами тренинга, 

в ролевых и интерактивных играх. Обучая других, будут обучаться сами.  

Сам волонтер обретет самоуважение, станет уверенным и привлекательным 

для окружающих. В дальнейшей жизни им проще будет общаться, 

взаимодействовать и включаться в любую деятельность, они будут уметь 

оказывать положительное влияние на людей, легко занимать лидерские 

позиции, проявлять в то же время толерантность и уважение к окружающим. 

Адресат – программа адресована учащимся в возрасте 13-17 лет.   

Срок реализации и режим занятий  

Данная программа рассчитана на 1 год обучения.  

Продолжительность одного занятия определена программой на год 

обучения: по 2 часа 1 раз в неделю (72 часа в год), при этом, первый час 

занятия включает в себя 45 минут активного обучения и 15-минутный 

перерыв для отдыха и проведения физкультминутки. Первый час посвящен 

изучению новой темы. Второй час предназначен для выполнения 

практических заданий по теме занятия. 

Цель и задачи программы  

Цель: способствовать формированию навыков социального и 

профессионального самоопределения личности подростка, его интеграции в 

современный социум, активация обучающихся на добровольческую 

деятельность. 

Задачи:  

образовательные:  

обучение умению излагать свои мысли, чувства, объяснять 

собственную точку зрения, доказывать; 

обучение умению самостоятельно оценивать сложившуюся ситуацию и 

оперативно принимать решения; 

обучение ораторскому искусству, умению публичных выступлений; 

обучение навыкам делового общения и методике разрешения 

конфликтных ситуаций; 



усвоение и соблюдение социальных норм и правил поведения. 

развивающие:  

развитие внимательности, наблюдательности, творческого 

воображения, фантазии; 

развитие умения думать, умения применять теоретические знания на 

практике; 

развитие умение общаться, умения взаимодействовать, умения 

доводить дело до конца; 

способствовать развитию логического и наглядно-образного 

мышления; 

развитие способности концентрирования внимания, распределения 

своих сил, умения расчленять выполнение задачи на отдельные 

последовательные этапы. 

воспитательные:  

воспитание самостоятельной, уверенной в своих силах личности;  

воспитание стремления к разумной организации своего свободного 

времени;  

воспитание чувства товарищества, чувство личной ответственности; 

воспитание умения распределять обязанности и нести ответственность 

при организации коллективного дела; 

способствовать самоопределению и творческой самореализации 

личности ребенка; 

привлечение к волонтерской деятельности обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете и учете в КДН; 

развитие эмоциональных качеств у детей через различные игры, 

тренинги. 

Планируемые образовательные  результаты: 

 

Программа направлена на формирование универсальных учебных 

действий (УУД): 

- в блок личностных УУД входит ориентация в социальных ролях и 



межличностных отношениях; формирование интереса к осуществлению 

благотворительных акций; 

- в блок регулятивных УУД входит постановка учебной задачи, 

планирование (определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата); прогнозирование, контроль, коррекция и 

оценка; 

- в блок познавательных УУД входит умение осуществлять поиск 

необходимой информации, знакомство с деятельностью волонтёрских 

организаций в России; самостоятельное создание способов решения проблем 

поискового характера; 

- коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и 

учёт позиции других людей; участие в КТД; умение интегрироваться в 

группу сверстников и продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми. 

Предметные результаты освоения программы  

По окончанию обучения учащийся будет  

знать:  

историю развития волонтерского движения; 

структуру и правила оформления делового письма; 

понятие, виды, алгоритм проведения социальной акции; 

правила составления информационного буклета; 

методику организации и проведения конкурсной программы, 

познавательной игры; 

возрастные психологические особенности людей пожилого возраста, 

детей младшего школьного возраста; 

правила выхода из конфликтной ситуации; 

влияние психоактивных веществ на организм человека; 

способы отказа от употребления психоактивных веществ. 

уметь:  

владеть навыками планирования и самоанализа; 



уметь составлять информационный буклет средствами Microsoft Office; 

разрабатывать социальные проекты; 

выступать в роли организатора различных дел социальной 

направленности; 

эффективно общаться с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, пожилыми людьми; 

организовывать игры на знакомство и сплочение в разных возрастных 

группах; 

уметь разрабатывать игровые программы на различные темы; 

устанавливать контакт с незнакомыми людьми, договариваться, 

поддерживать разговор на заданную тему; 

владеть навыками поведения в конфликтной ситуации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ Тема учебного занятия 
Всего, 

час 

Количество часов Характеристика 

деятельности 

обучающихся Теория  Практика 

1 Мы – волонтеры! – 10 часов 

1.1 

. 

Вводный урок.  

Знакомство с планом 

работы, с целями, задачами. 

Инструктаж по технике 

безопасности и безопасному 

поведению.  

Волонтерское движение. 

Первый сбор «Эстафета 

добрых дел»: составление 

плана работы  

2 1 1 Участие в беседе. 

Просмотр 

видеофильмов, 

обсуждение. 

Оказание реальной 

помощи 

нуждающимся 

1.2 Организационное заседание 

волонтерской команды. 

Распределение поручений.  

2 1 1 Составление плана. 

Оказание реальной 

помощи 

нуждающимся 

1.3 Беседа «Граница между 

добром и злом». 

Права и обязанности 

волонтера 

2 1 1 Участие в беседе. 

Просмотр Интернет 

ресурсов, 

обсуждение. 

Оказание реальной 

помощи 



1.4 Проект. Разработка 

"Паспорта Волонтера" или 

визитки "Ты хочешь стать 

волонтером?" 

Разработка кодекса 

волонтера 

2 2  Участие в беседе. 

Выполнение проекта 

"Паспорт 

Волонтера" 

1.5 Проведение анкетирования 
среди 6-8 классов. «Что я 

знаю о волонтерстве?» 

2  2 Показ видеоролика 

«Мы – волонтеры!» 

Анкетирование.  

2. С заботой о Вас! - 28 часов 

2.1 Беседа «Добро и 

милосердие». 

Изготовление праздничных 

открыток с Днём пожилого 

человека 

2 1 1 Участие в беседе. 

Изготовление 

открытки. 

2.2 Поздравление пожилых 

людей на квартирах с Днём 

пожилого человека. 

Разработка видеоролика «С 

заботой о Вас» 

2  2 Выступление детей 

2.3 Беседа «Сердце посвящаю 

детям» 

Изготовление сувениров для 

учителей-ветеранов 

2 1 1 Участие в беседе. 

Изготовление 

подарков 

2.4 Поздравление учителей-

ветеранов с Днем учителя 

2  2 Выступление детей, 

вручение подарков 

2.5 Изготовление закладок для 

книг в подарок 

первоклассникам 

2 2  Участие в беседе. 

Изготовление 

закладки 

2.6 Поздравление 

первоклассников 

2  2 Выступление детей, 

вручение подарков 

2.7 Проведение акции «Чистый 

двор» 

2  2 Сбор мусора на 

территории школы 

2.8 13 ноября – Всемирный 

день доброты. «Наши 

добрые дела» 

Отчет каждого волонтера 

2 1 1 Участие в беседе 

Просмотр 

видеофильмов, 

обсуждение. 

Помощь 

нуждающимся 

2.9 Права и обязанности 

ребенка. 

Игра-презентация «Сказка – 

ложь, да в ней намек» 

2 1 1 Участие в беседе. 

Уборка памятника и 

территории 



2.10 Беседа «Имя матери в 

сердце моем» 

Изготовление для мам 

подарков ко Дню матери 

2 1 1 Участие в беседе 

Изготовление 

подарка 

2.11 Изготовление подарков к 

Новому году для 

обучающихся с ОВЗ 

2  2 Участие в беседе. 

Изготовление 

подарков 

2.12 Проведение 

благотворительной акции 

«Спешите делать добро» 

2 1 1 составление буклета 

на основе 

информации 

2.13 Изготовление новогодних 

игрушек из бумаги для 

школьной новогодней ёлки 

2  2 Участие в беседе 

Изготовление 

новогодних игрушек 

2.14 К Всероссийскому дню 

зимующих птиц. 

«Покормите птиц зимой» 

2 1 1 Участие в беседе 

Развешивание 

кормушек и 

кормление птиц 

3. Мы – за здоровый образ жизни! –8 часов 

3.1 Беседа «Стоп. Вредные 

привычки». 

Организация и проведение 

игры «Полезные и вредные 

привычки»  

2 1 1 Участие в беседе. 

Изготовление 

буклетов по ЗОЖ 

3.2 Проведение Недели 

Здоровья в школе 

4 2 2 Проведение 

спортивных 

соревнований для 

малышей.  

3.3 8 февраля – День зимних 

видов спорта. 

Спортивные соревнования 

«Смелость, опыт, закалка» 

2  2 Участие в 

соревнованиях 

4. Доброта, забота, милосердие – 14 часов 

4.1 17 февраля – День 

спонтанного проявления 

доброты.  

Тренинг «Сердце 

волонтера» 

2 1 1 Участие в беседе. 

Выполнение 

тренинга. Помощь 

нуждающимся 

4.2 Сбор информации и 

изготовление буклета «Мы 

свято чтим Ваши имена» 

(Ко дню защитника 

Отечества о воинах 

локальных войн, 

выпускниках МОУ «СОШ 

№ 13 г. Пугачева имени М. 

В. Ломоносова») 

2 1 1 Участие в беседе 

Изготовление 

открыток 



4.3 Поздравление с Днём 

защитника Отечества  

2  2 Выступление детей, 

вручение подарков  

4.4 Изготовление памяток 

читателям 

2  2 Участие в беседе.  

4.5. праздник «Посвящение в 

читатели» для 

первоклассников 

2  2 Выступление детей, 

вручение подарков  

4.6 2.04 – Международный день 
детской книги. Ремонт книг 

школьной библиотеки 

2  2 Участие в беседе 

Ремонт книг 

4.7 12.04 – Международный 

день милосердия. «Будьте 

Милосердным» 

2 1 1 Участие в беседе 

Просмотр 

видеофильмов, 

чтение 

художественных 
произведений, 

обсуждение. 

Реальная помощь 

нуждающимся 

5. Чистота вокруг нас! – 8 часов 

5.1 Проектирование действий 

по благоустройству. 

Подготовка к акции «Мой 

двор, моя улица» 

2 1 1 Участие в беседе 

Составление плана 

действий, осмотр 

территории 

5.2 Трудовой десант 2  2 Участие в уборке 

территории 

5.3 Участие в акции «Городская 

комфортная среда». 

2  2 уборка территории  

5.4 Оформление буклета «Ты в 

ответе за свой город!» 

2 1 1 Участие в беседе 

Создание буклетов, 

вручение 
обучающихся 1-4 

классов 

6. В кругу друзей – 4 часа 

6.1 Могу ли я быть волонтером? 

(анкетирование) 

2 1 1 Проведение линейки 

Выполнение анкеты  

Помощь пожилому 

человеку 

6.2 Итоговое занятие «Итоги 
акции «Эстафета добрых 

дел» 

2 1 1 Подведение  итогов 
волонтерской 

деятельности за год, 

выдвижение 

кандидатур на 

школьный и 

районный «Ученик 

года - 2020», 

заполнение 

волонтерских 



портфолио 

Итого: 72 часа 

 

23 

 

45 

 

 

 

 

 

Содержание учебного плана 

 

1.Организационные занятия. «Мы – волонтеры!». (10ч.)  

Вводный урок.  

Знакомство с планом работы, с целями, задачами. Инструктаж по 

технике безопасности и безопасному поведению.  

Волонтерское движение. Организационное заседание волонтерской 

команды. Распределение поручений. Беседа «Граница между добром и злом». 

Права и обязанности волонтера 

Проект. Разработка "Паспорта Волонтера" или визитки "Ты хочешь 

стать волонтером?", кодекс настоящего волонтера, куда могут войти "10 

заповедей волонтера" или "права волонтера" 

Практическая работа. Первый сбор «Эстафета добрых дел»: 

составление плана работы.  

Проведение анкетирования среди 6-8 классов. «Что я знаю о 

волонтерстве?» Показ видеоролика «Мы – волонтеры!». Анкетирование.  

2. С заботой о Вас! - 28 часов 

Теория. Беседа «Добро и милосердие». Беседа «Сердце посвящаю детям». 

Игра-презентация «Сказка – ложь, да в ней намек».  Беседа «Имя матери в 

сердце моем».  

Практическая работа.  Изготовление праздничных открыток с Днём 

пожилого человека. Поздравление пожилых людей на квартирах с Днём 

пожилого человека. Разработка видеоролика «С заботой о Вас». 

Изготовление сувениров для учителей-ветеранов. Поздравление учителей-

ветеранов с Днем учителя. Изготовление закладок для книг в подарок 

первоклассникам. Поздравление первоклассников. Проведение акции 



«Чистый двор». Отчет каждого волонтера. Изготовление для мам подарков 

ко Дню матери. Изготовление подарков к Новому году для обучающихся с 

ОВЗ. Проведение благотворительной акции «Спешите делать добро». 

Изготовление новогодних игрушек из бумаги для школьной новогодней ёлки. 

3. Мы – за здоровый образ жизни! – 8 часа 

Теория. Беседа «Стоп. Вредные привычки». 

Практическая работа. Организация и проведение игры «Полезные и вредные 

привычки». Проведение Недели Здоровья в школе. Спортивные 

соревнования «Смелость, опыт, закалка». 

4. Доброта, забота, милосердие – 14 часов 

Практическая работа. Тренинг «Сердце волонтера». Сбор информации и 

изготовление буклета «Мы свято чтим Ваши имена» (Ко дню защитника 

Отечества о воинах локальных войн, выпускниках МОУ «СОШ № 13 г. 

Пугачева имени М. В. Ломоносова»). Поздравление с Днём защитника 

Отечества. Изготовление памяток читателям. Праздник «Посвящение в 

читатели» для первоклассников. Ремонт книг школьной библиотеки. Акция 

«Будьте Милосердным». 

5. Чистота вокруг нас! – 8 часа. 

Практическая работа. Проектирование действий по благоустройству. 

Подготовка к акции «Мой двор, моя улица». Трудовой десант. Участие в 

акции «Городская комфортная среда». Оформление буклета «Ты в ответе за 

свой город!»  

6. В кругу друзей – 4 часа 

Практическая работа. Могу ли я быть волонтером? (анкетирование). 

Итоговое занятие «Итоги акции «Эстафета добрых дел». 

 

 

 

 

 



 РАЗДЕЛ II 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Для реализации данной программы используются разнообразные 

формы и методы проведения занятий: беседы, практические занятия. Из 

бесед дети узнают много новой информации. Практические задания помогут 

закрепить теоретические знания и проявить индивидуальность, научиться 

работать в коллективе. Занятия сопровождаются показом видеороликов, 

презентаций. Программно-методическое и информационное обеспечение 

помогают проводить занятия интересно и грамотно.  

Разнообразные занятия дают возможность детям проявить свою 

индивидуальность, самостоятельность, способствуют гармоничному и 

духовному развитию личности. Педагог при организации работы должен 

постараться соединить игру, труд и обучение, что поможет обеспечить 

единство решения познавательных, практических и игровых задач. 

Разработка презентаций, видеороликов и буклетов поможет проявить 

творческую активность.  

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Для занятий по программе необходимо оборудование: 

 учебный кабинет, оформленный в соответствии с профилем 

проводимых занятий и оборудованный в соответствии с санитарными 

нормами: столы и стулья для педагога и учащихся; 

          компьютер,  

          медиапроектор; 

аудио-видеоаппаратура; 

магнитная доска; 



столы, стулья; 

канцелярские принадлежности (бумага для печати, цветная бумага, 

картон, ватманы, маркеры, карандаши простые и цветные, фломастеры, 

скотч)  

Дидактическое обеспечение курса.  

Образцы проектов, книги, схемы буклетов, подборки рисунков и 

фотографий различных изделий и описания их изготовления. Презентации по 

темам. Подборка игр на различные тематики. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

В течение учебного года создается портфолио деятельности 

волонтерского отряда, в котором фиксируются как достижения всей 

команды, так и отдельных учащихся. Презентации, буклеты, видеоролики, 

созданные обучающимися собираются в отдельную папку (в цифровом виде).  
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психология на каждый день.– М.: Просвещение, 2013 г. 
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М.: МИФ, 2014.  
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слушали, и как слушать, чтобы подростки говорили».  М.: Эксмо, 2012. 

2. Бушелева Б.В. Поговорим о воспитанности. М.: Просвещение, 
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3. Нелли Литвак. Наши хорошие подростки. М.: Альпина нон-

фикшн, 2012. 

4. Орлов Ю.М. Восхождение к индивидуальности. М.: 

Просвещение, 2007.  

5. Франсуаз Дольто. На стороне ребенка. Екатеринбург: Рама 

Паблишинг, 2015 г.               

 

Календарно – учебный график 

 

№ 

п/п 

Срок 

реализации 

Название раздела Количество часов 

всего теория практика 

1.  08.09.2020 Раздел 1. Мы – волонтеры! 

Организационные 

заседания волонтерской 

команды. 

10 5 5 

2.  15.09.2020    

3.  22.09.2020    

4.  29.09.2020    

5.  06.10.2020    

6.  13.10.2020 Раздел 2. С заботой о Вас! 

Акции милосердия 

28 9 19 

7.  20.10.2020    

8.  27.10.2020    

9.  03.11.2020    

10.  10.11.2020    

11.  17.11.2020    

12.  24.11.2020    

13.  01.12.2020    

14.  08.12.2020    

15.  15.12.2020    

16.  22.12.2021    

17.  29.12.2020    



18.  12.01.2021    

19.  19.01.2021    

20.  26.01.2021 Раздел 3. Мы – за здоровый 

образ жизни! 

Спортивные мероприятия 

8 3 5 

21.  02.02.2021    

22.  09.02.2021    

23.  16.02.2021    

24.  02.03.2021 Раздел 4. Доброта, забота, 

милосердие 

14 3 11 

25.  09.03.2021    

26.  16.03.2021    

27.  23.03.2021    

28.  30.03.2021    

29.  06.04.2021    

30.  13.04.2021    

31.  20.04.2021 Раздел 5. Чистота вокруг 

нас! 

Трудовые десанты 

8 3 5 

32.  27.04.2021    

33.  04.05.2021    

34.  11.05.2021    

35.  18.05.2021 Раздел 6. В кругу друзей. 

Подведение итогов. 

4 2 2 

36.  25.05.2021    
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