
Утверждаю:
Заместитель директора

работе 
. Лукашкина 

2019г.

Рассмотрено на 
заседании актива отряда «ВОЛОНТЁР» 

05 сентября 2019 года 
протокол № 1

г?  С ? / f

ПЛАН работы штаба «Волонтер»

ОГБПОУ «Саеовекий индустриальный колледж имени полного 
кавалера ордена Славы В. М. Шемарова»

на 2019 -  2020 учебный год



Задачи:
Развитие волонтерского движения в колледже , формирование позитивных установок у 
студентов на добровольческую деятельность.
Формирование сплоченного деятельного коллектива волонтеров.
Создание условий для всестороннего развития молодого человека в различных сферах 
общества содействие в духовном развитии и самореализации студенческой молодежи.

№
п/п Наименование мероприятия

Сроки
проведения

Отметк 
а о 

выполн 
ении

1 Организационное заседание с членами волонтерского 
движения. Ознакомление с Положением о волонтерском 
движении.

Сентябрь

2 Определение стратегии развития волонтерского 
движения.

Сентябрь

о3 Организация и проведение выборов Председателя и 
штаба лидеров проектов.

Сентябрь

4 Обсуждение и разработка проектов волонтерской 
деятельности, составление плана координации 
деятельности проектов.

сентябрь

5 Утверждение плана работы проектов волонтерского 
движения на новый учебный год.

сентябрь

• 6 Участие в межмуниципальном этапе всероссийского 
Дня Бега «Кросс нации 2016»

сентябрь

7 Участие в акции «Это надо живым» сентябрь
6 Акция «Память поколений» Уборка территорий 

памятников, обелисков и др.
сентябрь

8 Акция «Поклон вам низкий, ветераны» сентябрь
6 Проведение акции «Память поколений». Уборка 

территорий памятников, обелисков и др.
Октябрь

9 Акция «Маленькие друзья с большим сердцем»- 
оказание помощи приюту для бездомных животных 
«Шанс» г Сасово

Октябрь

10 День пожилых людей. Акция «Поклон вам низкий , 
ветераны»

октябрь

11 Акция «Дружно , смело с оптимизмом за здоровый 
образ жизни»

октябрь

12 Акция «Поздравь учителя» октябрь
13 Выпуск информационных листовок «Будь здоров без 

докторов»
октябрь

14 Участие в акции «Память сильнее времени» октябрь
15 Акция «Материнские сердца» (поздравление женщин с 

международным Днём матери)
ноябрь

16 Собрание актива волонтерского отряда. Решение 
текущих вопросов и координация деятельности отряда

ноябрь

17 День народного единства Акция « Вместе мы едины!» ноябрь
18 Участие в акции «Выбери жизнь» посвященной Дню 

борьбы с курением и наркоманией.
Декабрь



19 Проведение благотворительных акций

«Чужих детей не бывает», 
«Новогодний сюрприз».

Декабрь

20 Акция в ОУ, посвящается Всемирному дню борьбы со 
СПИДом

декабрь

21 Проведение акций «Поклон вам низкий, ветераны» В течении 
года

22 Проведение акций «Память поколений» В течении 
года

23 Проведение акций «Маленькие друзья с большим 
сердцем

В течении 
года

24 Проведение акций в ДДОУ г Сасово «Радуга детства» В течении 
года

25 Проведение акций с детьми ОВЗ «Солнце в ладошках» В течении 
года

26 Проведение членами волонтерской команды тренингов, 
ролевых игр, других интерактивных мероприятий.

Январь

27 Организация и проведение социально-культурного 
проекта «Чистый город».

Март

28 Провдение акций «Родному городу -заботливые руки» Март-
апрель

29 Участие в экологической акции по охране и сохранению 
окружающей среды: субботники по уборке и 
благоустройству территорий учебного заведения и 
общежития.

Апрель

30 Участие во Всероссийской акции «Весенняя неделя 
добра».

Апрель-май

31 Участие в антинаркотическом месячнике, проведение 
акций, тренингов, встреч, пропагандирующих ЗОЖ

апрель

32 Выпустить и раздать буклеты о вреде пива . Проведение 
акции “Мифы и реальность

апрель

О
J J У частие в акциях посвященных Дню Победы Май
34 Годовой отчет о ходе работы волон терского движения. Июнь
35 Творческая деятельность. Разработка массовых акций, 

создание плакатов, брошюр и видеороликов.
В течение 

года
36 Оформление информационного стенда. В течение 

года
37 Участие волонтеров в акциях и мероприятиях, 

проводимых в колледже' и городе.
В течение 

года
38 Разработка и реализация социально-значимых проектов. В течение 

года
39 Ведение дневника волонтерского движения.(соц сети 

вконтакте)
системагич

ески
40 Проведение профилактических занятий или тренингов.

т
систематич

ески
41 Проведение итогов деятельности волонтерского отряда. ежемесячно


