
УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель филиала 

ТОУ ТМедК 
^И саевская  Е.В.

ПЛАН РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ
на 2020-2021 учебный год

Координатор волонтерского движения А.В. Куликова

№ Мероприятие Сроки Направление
деятельности

Примечание

Организационно -  методические мероприятия 
•

1. Работа по привлечению 
студентов в волонтерское 
движение

Сентябрь 
в течение 
2020-2021 

учебного года

Организационная
работа

2. Регистрация волонтеров на 
платформе Добро.РФ (создание 
личных кабинетов)

Сентябрь 
в течение 
2020-2021 

учебного года

Организационная
работа

3. Обучение волонтеров на 
различных онлайн-курсах, 
вебинарах, тренингах по 
развитию волонтерства 
(добровольчества)

в течение 
2020-2021 

учебного года

Обучение и 
самоподготовка

4. Участие в районных, 
региональных и федеральных 
волонтерских мероприятиях

в течение 
2020-2021 

учебного года

Участие по 
направлениям

5. Организация взаимодействия с 
общественными организациями

в течение 
2020-2021 

учебного года

Организационная
работа

6. Освещение волонтерской 
деятельности на сайте и группе 
ВК филиала

в течение 
2020-2021 

учебного года

Организационная
работа

Мероприятия, социальные акции, проекты

1. Помощь в проведении акции ко 
Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом

Сентябрь Событийное

2. Помощь волонтеров в 
организации и проведении 
интерактивных площадок IV 
Российского Конгресса людей с 
инвалидностью, проживающих в 
малых городах и селах

Сентябрь Событийное



3. Акция по уборке территории 

вокруг колледжа и общежития 

«Экодесант»  

Сентябрь Экологическое  

4. Участие в районной акции 

«Противопожарная 

безопасность» 

Сентябрь 

 

Профилактика  

5. Участие в районной акции 

«Чистые берега» 

Сентябрь Экологическое  

 

6. Помощь ветеранам и пожилым 

людям, в рамках Всероссийской 

акции взаимопомощи «Мы 

вместе» 

В течение 

года 

Патриотическое   

7. Акция «Уборка воинских 

захоронений» 

Осень, весна Патриотическое  

8. Помощь волонтеров в 

организации и проведении 

Регионального и Национального 

чемпионата АБИЛИМПИКС 

Октябрь  Событийное  

9. Акция «Незрячий пешеход», в 

рамках Месячника «Белая 

трость» 

Октябрь  Социальное Подготовка 

памяток 

 

10. Участие во Всероссийской акции  

«В единстве сила» 

Ноябрь  Событийное  

11. Акция «Сохраним здоровье глаз» Ноябрь Профилактика Разработка 

комплекса 

упражнений и 

гимнастики 

для глаз 

12. Подготовка флэш-моба, в рамках 

регионального молодежного 

проекта «Мой Выбор» 

Ноябрь Профилактика  

13. Подготовка волонтерами  

видеороликов, в рамках 

Международного дня отказа от 

курения 

Ноябрь Профилактика  

  

 

14. Акция «С любовью к маме» Ноябрь Событийное  

 

15. Проведение волонтерами 

мероприятий и акций, в рамках 

Всемирного дня борьбы со 

СПИДом 

Декабрь Профилактика 

 

 

16. Проведение мероприятий и 

акций, в рамках 

Международного дня инвалидов 

Декабрь Социальное Помощь 

студентам-

инвалидам в 

течение года 

17. День волонтера (добровольца) 

 

Декабрь Социальное  

18. Участие в Областном  Форуме 

добровольцев «Неслучайные 

истории» 

Декабрь Социальное  



19. Проведение мероприятий и 

акций, в рамках Правовой недели 

Декабрь Профилактика 

 

 

20. Помощь в организации и 

проведении новогодних 

праздников 

Декабрь Событийное  

 

21. Всероссийская акция памяти 

«Блокадный хлеб» 

Январь Патриотическое  

22. Помощь в организации и 

проведении мероприятия День 

студента 

Январь Событийное  

 

23. Всероссийская акция в рамках 

ВОД «Волонтёры-медики» - 

«ОнкоПатруль» 

Февраль Профилактика  

24. Участие в соревнованиях среди 

волонтерских отрядов района 

«День снега» 

Февраль ЗОЖ  

25. Возложение цветов к мемориалу 

участников локальных войн 

Февраль Патриотическое  

26. Помощь в организации и 

проведении мероприятий, 

посвященных Дню защитника 

Отечества 

Февраль Событийное  

27. Всероссийская акция в рамках 

ВОД «Волонтёры-медики» - 

«Всероссийский урок по первой 

помощи» 

Февраль Профилактика  

 

28. Экологическая акция «День 

Земли» 

Март Экологическое  

29. Подготовка  и  проведение 

 мероприятий,  посвященных 8 

марта 

Первая неделя 

марта 

Событийное  

 

30. Организация мероприятий в 

рамках акции «Весенняя неделя 

добра» 

Апрель Социальное  

31. Участие в акциях и 

мероприятиях, в рамках 

Всемирного Дня здоровья 

Апрель ЗОЖ  

32. Экологический десант «Скажем 

мусору: Нет!» (уборка 

территории и благоустройство 

колледжа, села) 

Апрель Экологическое  

 

33. Участие во Всероссийских 

акциях: 

- «Спасибо Деду за Победу»; 

- «Георгиевская ленточка»; 

- «Бессмертный полк» 

Май Патриотическое  



34. Акция «Поменяй сигарету на 

конфету» 

Май Профилактика  

35.  Участие в акции и мероприятии, 

посвященное Дню России 

«Государство, в котором я 

живу!» 

Июнь 

 

Патриотическое  

36. 22 июня - День памяти и скорби - 

день начала Великой 

Отечественной войны (1941 год), 

участие в акции «Свеча памяти» 

Июнь Патриотическое  

37. МЭВИЛ-2021 (Молодежный 

экологический волонтерский 

инклюзивный лагерь) 

Июнь Социальное, 

экологическое  

 

38. Подведение итогов и анализ 

работы волонтеров в 2020-2021 

учебном году 

Июнь -  

 

 


