
Волонтерский отряд «Группа крови»
«Люди, которые готовы посвятить время тому, чтобы стать частью истории» — именно 

так называют волонтеров!

Стремление творить добро, помогать тем, кто в этом нуждается — наверное, это самое 

великое, что есть в человеке. Ведь всем нам иногда бывает так важно найти того, кто бы 

мог помочь и поддержать в трудную минуту!

В сентябре 2018 года, в ТОГАОУ «Мичуринский лицей» был организован волонтерский 

отряд «Группа крови». Вступить в него может каждый, кто захочет посвятить свое время 

помощи людям.

Волонтерский отряд для лицея — это не просто организация, это — менталитет, 

основанный на взаимовыручке и воспитании новых поколений, для которых добро, 

сострадание и помощь будут ведущими качествами.

Работа отряда предусматривает проведение классных часов с ребятами младших 

классов, организацию выставок и благотворительных концертов, помощь пожилым 

людям и детям из детских домов.

Мы надеемся, что количество членов отряда с каждым годом будет только расти и в 

ряды будут вступать новые люди с открытым сердцем и доброй душой!



Направления работы отряда

❖Наставничество

❖Гражданско-патриотическое 

воспитание

❖Работа ассистента-тьютор

❖Озеленение территории



Наставничество

Данное направление представляет собой работу с 

начальной школой. Реализуют это направление 

члены отряда под руководством Пушкаревой

Анастасии. Работа представляет собой помощь 

ученикам начальных классов с подготовкой 

домашнего задания, проведение тематических 

классных часов и различных мероприятий. 

Реализация направления помогает как ученикам 

старших классов: научиться общению с младшими 

детьми, так и, безусловно, ученикам начальной 

школы: возможность лучшего понимания 

материала, за счет объяснения понятным для 

детей языком сверстников.

Наставник



Гражданско-патриотическое воспитание

Направление реализуется 

членами отряда под 

руководством Шинкарева 

Павла. Работа в этом 

направлении предусматривает 

помощь пожилым людям, 

ветеранам, а так же уход за 

могилой Генерал-майора 

авиации Л.А. Горбацевича. 



Работа ассистента-тьютора

Одним из направлений деятельности 

волонтерского отряда является 

тьюторство - индивидуальные занятия 

членов отряда с детьми, находящимися 

на домашнем обучении по различным 

предметам школьной программы.

В ходе проводимых занятий 

прорабатываются и разбираются 

задания из школьной программы, а 

также нередко изучается какой-либо 

дополнительный материал, выходящий 

за рамки школы, который может быть 

интересен или полезен ученику.

Ассистенты 

(тьюторы)


