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г.Прохладный 



Цели: развития добровольческой (волонтерской) деятельности в колледже, 

расширение возможностей для самореализации обучающихся, повышение 

роли добровольчества (волонтерства) в общественном развитии, 

формирование и распространение добровольческих (волонтерских) 

инновационных практик социальной деятельности. 

Задачи: 

 - помощь уязвимым категориям граждан в условиях чрезвычайных 

ситуаций, трудных жизненных ситуаций; 

- создание условий, обеспечивающих востребованность участия 

обучающихся, родителей (законных представителей) преподавателей в 

добровольческом (волонтерском) движении, в решении социальных задач; 

- развитие инфраструктуры методической, информационной, 

консультационной, образовательной и ресурсной поддержки 

добровольческой (волонтерской) деятельности; 

- формирование духа и практики взаимопомощи и взаимоподдержки; 

- профилактика вредных привычек (наркомании, алкоголизма, 

табакокурения);  

- развитие позитивной мотивации обучающихся к ведению ЗОЖ и 

повышение уровня культуры здоровья участников педагогического процесса. 

 

План работы 

на II полугодие 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведен

ия 

Ответственные  

1.  Организационное заседание 

волонтерской команды. Распределение 

поручений. 

12.01 Коба О.Н., 

руководитель 

отряда 

2.  Составление плана работы на II 

полугодие 2021-2022 учебный год 

до 12.01 Коба О.Н., 

руководитель 

отряда 

3.  Вводный инструктаж по  ТБ и 

противопожарной безопасности 

12.01. Коба О.Н., 

руководитель 

отряда 

4.  Обучающие занятия на темы: 

Основы волонтерской деятельности,  

Основы проведения социальных дел, 

Информационные технологии в работе 

волонтера. 

январь Коба О.Н., 

руководитель 

отряда 

5.  Участие в городском митинге 

посвященном, дню освобождения КБР 

январь Коба О.Н., 

руководитель 



и города Прохладного от немецко-

фашистских захватчиков 

отряда 

6.  Развлекательная программа «День 

российского студента» 

24-25.01. Коба О.Н., 

руководитель 

отряда, Иванова 

Е.А., педагог-

организатор 

7.  Участие в митинге посвященном 

Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечеств

а 

15.02.  Коба О.Н., 

руководитель 

отряда 

8.  Военно-спортивные соревнования «А, 

ну-ка, парни!» 

22.02. Коба О.Н., 

руководитель 

отряда, Пасевич 

А.А., 

руководитель 

физвоспитания 

9.  Поздравили ветеранов Великой 

Отечественной войны с Днем 

защитника Отечества. 

23.02. Коба О.Н., 

руководитель 

отряда 

10.  Спортивно развлекательные 

соревнования «А ну-ка, девочки!», 

приуроченное к празднованию 8 марта. 

5.03. Коба О.Н., 

руководитель 

отряда, Пасевич 

А.А., 

руководитель 

физвоспитания 

11.  Подготовка и проведение «Дней 

открытых дверей» для учащихся школ 

города и района. 

март Коба О.Н., 

руководитель 

отряда 

12.  Всемирный День здоровья.  

Спортивное мероприятие «Здоровью 

надо помогать» 

7 апреля Коба О.Н., 

руководитель 

отряда, Пасевич 

А.А., 

руководитель 

физвоспитания 

13.  Выпуск буклетов о вреде курения 

“Мифы и реальность” 

7 апреля Коба О.Н., 

руководитель 

отряда 

14.  Участие в голосовании по 

благоустройству общественных 

пространств 

апрель Коба О.Н., 

руководитель 

отряда 

15.  Литературно - патриотическая акция 

«Прочти книгу о войне – стань ближе к 

подвигу» (онлайн) 

15-22.04. Коба О.Н., 

руководитель 

отряда, Иванова 



Е.А., педагог-

организатор 

16.  Участие в общегородском субботнике 16.04. Коба О.Н., 

руководитель 

отряда 

17.  Всероссийская просветительско-

патриотическая акция «Диктант 

Победы-2022» (организация работы 

площадки и участие в акции) 

29.04. Коба О.Н., 

руководитель 

отряда 

18.  Акция «Память», уборка памятников и 

мемориалов ВОВ» 

 

апрель Коба О.Н., 

руководитель 

отряда 

19.  Патриотические акции: «Бессмертный 

полк», «Свеча памяти», «Мы вместе», 

«Письмо солдату».  

6-9.05. Коба О.Н., 

руководитель 

отряда 

20.  Участие в городском митинге 

возложения цветов, посвященной Дню 

Победы. 

9.05. Коба О.Н., 

руководитель 

отряда 

21.  День России  

День России: участие в патриотических 

акциях 

12.06. Коба О.Н., 

руководитель 

отряда 

22.  День памяти и скорби: участие в 

городском митинге, в патриотических 

акциях 

22.06. Коба О.Н., 

руководитель 

отряда 

23.  День семьи, любви и верности 

Литературно-поэтический марафон 

«Любовью дорожить умейте», 

приуроченный ко Дню семьи, любви и 

верности в социальных сетях 

8.07. Коба О.Н., 

руководитель 

отряда 

24.  Фотомарафон «Моя любимая семья» в 

социальных сетях 

 

8.07. Коба О.Н., 

руководитель 

отряда 

25.  Подведение итогов работы за II 

полугодие 2021-2022 учебный год 

июль Коба О.Н., 

руководитель 

отряда 

 

 

Руководитель Отряда                                                                О.Н. Коба 


