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ПЛАН РАБОТЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

«#ТЫ НЕ ОДИН» 

(добровольческое направление) 

1.  Организация и проведение встречи со 

студентами нового набора и знакомство со 

Студенческим Советом БФЭК. 

14.09.2022 г. Студенческий Совет 

БФЭК 

2.  Организационное собрание студенческого 

волонтерского отряда 

13.09.2022 г. Волонтерское 

движение «#ТЫ НЕ 

ОДИН» 

3.  Организация и проведение акции «Чистый 

парк!» 

В течении 

месяца 

(сенятбрь) 

Волонтерское 

движение «#ТЫ НЕ 

ОДИН» 

4.  Организация и проведение мероприятий в 

рамках декады профилактики: 

«Распространение антитеррористических 

памяток». 

в течение 

месяца 

(сентябрь) 

Волонтерское 

движение «#ТЫ НЕ 

ОДИН» 

5.  Организация и проведение акции «Меняй 

сигарету на конфету» в рамках 

Международного дня отказа от курения. 

15.10.2022 г. Волонтерское 

движение «#ТЫ НЕ 

ОДИН» 

6.  Организация и проведение акции, 

посвященной Международному Дню 

Учителю. 

 

в течение 

месяца 

(октябрь) 

Волонтерское 

движение «#ТЫ НЕ 

ОДИН» 

7.  Конкурс фотографий «Настроение-осень» в течение 

месяца 

(октябрь) 

Волонтерское 

движение «#ТЫ НЕ 

ОДИН» 

8.  Подготовка социологического опроса 

«Вопросы - ответы» (отношение студентов 

к вредным привычкам). 

04.11.2022 г. Волонтерское 

движение «#ТЫ НЕ 

ОДИН» 

9.  Организация и проведение акции «Письмо 

маме», приуроченной ко Дню матери. 

до 

25.11.2022 г. 

Волонтерское 

движение «#ТЫ НЕ 

ОДИН» 

10.  Организация и проведение Всероссийской 

акции «Красная ленточка», приуроченная 

к Всемирному дню борьбы со СПИДОМ. 

до 

01.12.2022 г. 

Волонтерское 

движение «#ТЫ НЕ 

ОДИН» 

11.  Издание буклета «Быть волонтером- это 

здорово!» 

в течение 

месяца 

(декабрь) 

Волонтерское 

движение «#ТЫ НЕ 

ОДИН» 

12.  Проведение внутри колледжа 

экономического диктанта 

В течение 

месяца 

(декабрь) 

Волонтерское 

движение «#ТЫ НЕ 

ОДИН» 

13.  Акция волонтерской помощи пожилым 

людям и инвалидам по уборке снега 

«Снежный десант» 

В течение 

месяца 

(январь) 

Волонтерское 

движение «#ТЫ НЕ 

ОДИН» 

14.  Акция «Поможем детям» (сбор детских 

книг и игрушек для воспитанников) 

в течение 

месяца 

(февраль) 

Волонтерское 

движение «#ТЫ НЕ 

ОДИН» 

15.  Помощь в организации и проведении 

Всероссийской программы «День 

финансовой грамотности» для 

школьников города Бузулука и 

в течение 

месяца 

(февраль) 

Администрация 

Бузулукского 

филиала 

Финуниверситета, 



 

Бузулукского района. Волонтерское 

движение «#ТЫ НЕ 

ОДИН» 

16.   

Организация и проведение конкурса 

фотографий «Молодежь за здоровый образ 

жизни!». 

 

В течение 

месяца  

(апрель) 

Волонтерское 

движение «#ТЫ НЕ 

ОДИН» 

17.  Организация и проведение круглого стола 

«Волонтеры нашего колледжа: обмен 

опытом». 

 

В течение 

месяца  

(апрель) 

Волонтерское 

движение «#ТЫ НЕ 

ОДИН» 

18.  Помощь в организации и проведении 

митинга «День победы».  

до 

08.05.2023 г. 

Администрация 

Бузулукского 

филиала 

Финуниверситета, 

Волонтерское 

движение «#ТЫ НЕ 

ОДИН» 

19.  Проведение акции «Цветы жизни», 

приуроченная к празднованию Дня 

Победы 

в течение 

месяца 

(май) 

Волонтерское 

движение «#ТЫ НЕ 

ОДИН» 

20.  Организация и проведение тренинга «Кто 

и что помогает человеку стать 

человеком?». 

в течение 

месяца 

(май) 

Волонтерское 

движение «#ТЫ НЕ 

ОДИН» 

21.  Акция «Чистый берег» в течение 

месяца 

(май) 

Волонтерское 

движение «#ТЫ НЕ 

ОДИН» 

22.  Подведение итогов и анализ проделанной 

работы за 2022 – 2023 учебный год. 

в течение 

месяца 

(июнь) 

Волонтерское 

движение «#ТЫ НЕ 

ОДИН» 

ПЛАН РАБОТЫ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

23. Организация и проведение 

Общероссийской 

образовательной акции «Всероссийский 

экономический диктант» 

До 

12.10.2022 

Волонтерское 

движение «#ТЫ НЕ 

ОДИН» 

24. Организация и проведение Всероссийской 

акции «Теста по истории Отечества».  

в течение 

месяца 

(май) 

 

Волонтерское 

движение «#ТЫ НЕ 

ОДИН» 

25. Организация и проведение тематического 

классного часа «День Героев Отечества 

в течение 

месяца 

(июнь) 

 

Волонтерское 

движение «#ТЫ НЕ 

ОДИН» 


