


В период с 29 ноября по 4 декабря в 
техникуме проходила неделя 
добровольчества

Неделя направлена на повышение 
уровня знаний у студентов техникума в 
сфере добровольчества (волонтерства)

В рамках недели в техникуме 
состоялись различные онлайн и 

офлайн мероприятия: 
интеллектуальные игры, 

профилактические акции, просмотры 
интерактивных фильмов, донация, 

оздоровительные мероприятия



Цель:

Вовлечение молодежи в позитивную 
социальную практику и добровольческую 
деятельности, способствующую развитию, 
поддержки молодёжных добровольческих 
инициатив, формированию духовно-
нравственных ценностей, чувства 
ответственности, отзывчивости, 
взаимопомощи, самоуважения, 
самореализации, самостоятельной 
познавательной деятельности.



Задачи:

- формирование активной гражданской 
позиции, положительного

отношения молодежи к добровольческой 
деятельности;

- воспитание чувств коллективизма, 
готовности безвозмездно, бескорыстно 
служить обществу, толерантности, 
милосердия, доброты, отзывчивости;

- формирование осознанного выбора 
участия в волонтерской деятельности;



План 

проведения недели добровольчества

в период с 29.11.2021 – 04.12.2021

№

п/п

Дата проведения Мероприятие Формат

1 29.11.2021 Открытие недели добровольчества Офлайн

2 29.11.2021 Открытие пункта по сбору пластиковых крышек 

«Добрые крышечки»

Офлайн

3 29.11.2021 Открытие пункта по сбору макулатуры «Бумага добра» Офлайн

4 29.11.2021 Акция «Кормушка» Офлайн

5 29.11.2021 Акция «ЭКО советы на каждый день» Онлайн

6 30.11.2021 Путь к Волонтерам Победы. Онлайн

7 30.11.2021 Международный проект «Письмо Победы» Офлайн

8 30.11.2021 Интеллектуальная игра "РИСК. Разум. Интуиция. Скорость. Команда"

Тема: Маршалы Победы.

Офлайн

9 01.12.2021 Интерактивный фильм «Все сложно», в рамках Дня борьбы со СПИДом Онлайн

10 01.12.2021 Раздача листовок жителям п.ОЗТП «СПИД: знать чтобы жить!» Офлайн

11 01.12.2021 Акция «СТОП ВИЧ/СПИД». 

Показ видеороликов

Онлайн

12 01.02.2021 Акция 

«Сдай кровь-спаси жизнь!»

Офлайн

13 02.12.2021 Акция зарядка «Будь здоров» Офлайн

14 02.12.2021 Помощь в организации городских состязаний «А ну-ка парни» Офлайн

15 03.12.2021 Путь к добру.

DOBRO.RU

Онлайн

16 04.12.2021 Награждение активных волонтеров в рамках Дня добровольчества Офлайн



Вся неделя была разделена на тематические дни, 
посвященные популярным направлениям 
добровольчества

29.11.2021 Экологическое направление

1."СДАЙ МАКУЛАТУРУ-СПАСИ ДЕРЕВО" - под таким девизом в техникуме волонтеры 
запустили проект по сбору макулатуры

2.В рамках ежегодного Международного дня благотворительности #Щедрыйвтрник, в 
техникуме прошла акции "Кормушка". Студенты позаботились о птицах и повесили 

кормушки с кормом на территории. Так же Ребята перевели денежные суммы на счёт 
благотворительных фондов

3. Волонтеры техникума открыли пункт по приему пластиковых крышек и макулатуры. 
Теперь на регулярной основе студенты, преподаватели и сотрудники техникума смогут 

сдать вторсырье для переработки



30.11.2021 Волонтеры Победы

1. В официальной группе техникума проходила информационная компания о 
Волонтерах Победы. А так же волонтеры Общественного центра Волонтеров 
Победы рассказали студентам 1 курса о движении и пригласила в свои ряды

2. Для студентов 1 курса волонтеры провели интеллектуальную игру «РИСК. 
Маршалы Победы»

3.Студенты группы 104 приняли участие в акции
"Письмо Победы"  



01.12.2021 Добровольчество в 
сфере здравоохранения

1.В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом волонтерами техникума были розданы 
буклеты и памятки по профилактике ВИЧ инфекционных и гинекологических 
заболеваний жителям п.ОЗТП и студентам

2.Студенты техникума приняли участие в акции "Сдай кровь-спаси жизнь!",     
приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом. Волонтеры техникума с утра 

приехали в Орскую станцию переливания крови чтобы поделиться частичкой себя и 
пожертвовать свою кровь нуждающимся в ней пациентам.



02.12.2021 Добровольчество в 
сфере здорового образа жизни

1. 2 декабря на базе нашего техникума прошел городской этап военно-спортивных 
состязаний "А ну-ка, парни!« волонтеры помогали в организации и проведении 

мероприятия

03.12.2021 Социальное добровольчества

2.В рамках дня социального добровольчества волонтерами техникума были 
проведены часы общения со студентами 1 курса на тему «Добро». Волонтеры 

рассказали о добровольчестве, основных направлениях, о сайте dobro.ru, помогли 
в регистрации 



2 декабря после обращения жительницы г.Орска с просьбой об облагораживании 
могилы отца, участника Великой отечественной войны, Волонтеры Победы 

техникума вышли на кладбище и провели работы по очистке могилы от снега и 
покраске памятника



Завершением недели стало награждение лучших волонтеров. В рамках Дня 
Добровольца директор техникума Денис Владимирович Новиков торжественно вручил 

грамоты и благодарности от администрации г. Орска студентам-волонтерам "за 
личный вклад в деятельность Всероссийского волонтерского корпуса "Волонтеры 

Переписи", "за участие в III городском конкурсе антинаркотической направленности 
"Мы выбираем жизнь", "за общественно-значимую деятельность"

06.12.2021 Итоги недели


