
Отчёт о проделанной работе школьного отряда волонтёров- медиков «Будущие 

врачи» МОУ СОШ №50 г.Твери за 2020-2021 учебный год. 

К сожалению, ограничения, связанные с коронавирусом в стране, регионе, 

городе и школе не смогли в полной мере проявить себя волонтёрам-медикам нашего 

школьного отряда в текущем учебном году. Тем не менее, ребята смогли провести ряд 

мероприятий в школе и поучаствовать во многих мероприятиях разного уровня. 

1. 11 сентября команда волонтёров-медиков «Будущие врачи» участвовала во 

всероссийской увлекательной игре, проходившей в формате трансляции в 

официальной группе «Волонтёры-медики» ВКонтакте. Квест приурочен к 

Всероссийской акции «Помоги Первым!», которая прошла с 11 по 13 сентября по всей 

стране. В команде участвовало 5 человек. Участников квеста ожидали 3 раунда – 

«Разминка», «Раскинь мозгами» и «Мозговой штурм».  В каждом этапе по 5 вопросов 

о первой помощи, в ходе которых ребята закрепили знания о мерах, которые нужно 

принимать при кровотечении, травмах, болезнях сердца и других ситуациях. 

2. В октябре-ноябре этого года среди школьных волонтёрских медицинских 

отрядов страны проходил конкурс проектов «На страже здоровья». В нём приняли 

участие 120 команд-участников, 880 школьников со всей страны. Победителями стали 

5 команд, в том числе наш отряд «Будущие врачи». 

3. В декабре команда приняла участие во всероссийской online-олимпиаде по 

Первой помощи. 

4. В январе командир отряда волонтёров-медиков Кузьмина Анна заняла 1 

место в муниципальном конкурсе-фестивале проектов «От идеи к действию» с 

разработанным квестом «Быть здоровым модно». В феврале она победила на 

городском конкурсе «Леонардо», а в апреле выиграла номинацию «Самый здоровый 

проект» на городской научно-практической конференции «Шаг в будущее».  

5. Данный квест в феврале школьный отряд волонтёров-медиков провёл 

среди учащихся 7-ых классов. На квесте было представлено 5 станций – 

«Спортивная», «Правильное питание», «Его Величество Сон», «Закаливание» и 

«Вредные привычки». На станции «Спортивная» командам необходимо было сложить 

пословицы из разрезанных фрагментов, на станции «Правильное питание» определить 

ПРАВДОЙ или МИФОМ является то или иное утверждение о питании или продуктах. 

На станции «Его Величество Сон» ребята распределяли карточки, на которых 



изображены факторы, мешающие сну и помогающие. Станция «Закаливание» 

предполагала проведение викторины по принципу телевизионной игры «Своя игра», а 

на станции «Вредные привычки» команда отвечала на вопросы, а правильные ответы 

получала в виде фрагментов из мультфильмов. Получилась игра, которая стала не 

просто развлекательным мероприятием, но ещё и развивающим! 

6. 9 февраля волонтёры-медики школьного отряда «Будущие врачи» нашей 

школы принял участие в межрегиональном онлайн-квизе по профилактике 

стоматологических заболеваний «На страже улыбки», приуроченном к 

Международному дню стоматолога. Организатором квиза выступило Всероссийское 

общественное движение «Волонтёры-медики» и стоматологический факультет 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава 

России». В квизе участвовало 90 команд со всей страны. 

7. Во всём мире 7 апреля отмечается День здоровья. Отмечался он и в нашей 

школе. Волонтёры-медики Тверского государственного медицинского университета 

совместно с ребятами нашего школьного волонтёрского медицинского отряда 

«Будущие врачи» провели для учащихся нашей школы акцию «Будь здоров». Цель 

акции: популяризация здорового образа жизни и развитие знаний о правилах личной 

гигиены среди учащихся общеобразовательных учреждений. 

Задачи акции: 

1) Формирование у подростков правильного представления о здоровом образе 

жизни. 

2) Развитие мотивации к ведению здорового образа жизни у подростков. 

3) Побуждение интереса к систематическим занятиям физической культурой. 

4) Вовлечение школьников в добровольческую деятельность в сфере 

здравоохранения. 

Сначала студенты провели интерактивный онлайн-урок для учеников 7б класса, 

в процессе которого наши школьники смогли повысить уровень знаний о здоровом 

образе жизни, спорте, гигиене. Затем ребята поучаствовали в викторине, где 

проверили свои знания. Затем волонтёры-медики школьного отряда организовали 

бодрый флэшмоб для учащихся четырёх классов. Учащиеся с радостью повторяли за 

волонтёрами танцевальные движения самых разных направлений. Младшие 



школьники не отставали от своих старших товарищей. После комплекса упражнений 

все участники флэшмоба разошлись на уроки в бодром и приподнятом настроении. 

8. 7 апреля, во Всемирный день здоровья, волонтёры-медики школьного 

волонтёрского отряда «Будущие врачи» провели для девочек 7 параллели классный 

час «Девчонки и их тайны». Целью данного классного часа было сформировать 

правильное представление о развитии женского организма. 

9. 22-23 апреля 2021г. в Тверском ГМУ прошла 67-я Всероссийская 

межвузовская студенческая научная конференция с международным участием 

«Молодежь, наука, медицина». Всего в мероприятии приняли участие более 3000 

человек – студенты и преподаватели Тверского ГМУ, ТГТУ, Тверского медицинского 

колледжа, учащиеся школ города Твери, а также гости из городов России и ближнего 

зарубежья: Бежецка, Оренбурга, Тюмени, Томска, Ижевска, Саратова, Казани, Минска 

и Ташкента. На 20 секциях было рассмотрено 154 устных доклада и 207 стендовых 

сообщений. В секции «Моя будущая профессия» первое место заняла ученица 10а 

класса нашей школы, командир отряда «Будущие врачи» Кузьмина Анна. 

10.  В мае самые маленькие представители отряда, ученики 7б класса, 

участвовали во всероссийской интеллектуальной игре «МыВместе» среди школьных 

отрядов ВОД «Волонтёры-медики» всей страны. Ведущим игры был Алексей Блинов 

– игрок телевизионного клуба «Что? Где? Когда?», двукратный обладатель 

«Хрустальной совы» и погона «Лучшего капитана Клуба». В игре приняли участие 230 

школьников. В отборочном туре ребята правильно ответили на 17 вопросов из 20, но 

этого не хватило, чтобы выйти в полуфинал.  

11. Кроме этих мероприятий, в течение года волонтёры-школьники провели 

несколько классных часов по темам здорового образа жизни для разных параллелей 

нашей школы. Некоторые классные часы были проведены совместно со студентами 

Тверского государственного медицинского университета. 


