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ПЛАН   

работы по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности 

на 2022-2023 учебный год 

 
Цель:  создание условий для социальной адаптации, самореализации молодежи, повышение 

социальной активности; воспитание всесторонне развитой личности, имеющей активную 

жизненную позицию; 

Задачи: 

 поддержка социальных инициатив, направленных на распространение гуманизма, 

милосердия, человеколюбия и сострадания;  

 развитие социальной активности молодежи, самостоятельности и ответственности, 

коммуникативных умений и навыков;  

 предоставление возможности для развития организаторских качеств посредством участия в 

планировании и проведении социально значимых дел, акций. 

 

 
№ 

п/

п 

Содержание Сроки 

исполнения 

1.  Организационное собрание волонтерского отряда «Ты не один» со 

студентами 

Сентябрь  

2.  Вовлечение в добровольческую деятельность молодежи. 

Регистрация на сайте «добровольцыроссии. рф» 

В течение года 

3.  Участие в городских мероприятиях: 

«Информационная кампания «Мы выбираем жизнь»; 

«Международный день добровольца» 

 

Сентябрь 

Декабрь  
4.  Городской конкурс на лучший студенческий отряд по направлениям 

деятельности Оренбургской области 

Октябрь  

5.  Информационно-пропагандистские акции: 

«Жизнь без вредных привычек» 

«Оставайтесь людьми» 

«Белая ромашка» 

«Город против табака» 

«Мы выбираем здоровый образ жизни» 

 

Октябрь 

Декабрь  

Март 

Май 

6.  Экологические акции: В течение года 



«Чистые берега» 

«За чистый город» 

Сентябрь  

Апрель  
7.  Профилактические акции:  

«Вместе во благо детства» 

«Меняй сигарету на конфету» 

«Зарядка для жизни» 

В течение года: 

Сентябрь 

Октябрь 

Апрель 
8.  Благотворительные акции: 

«Эстафета народной памяти» 

«Молодежь - в помощь!»  

«Доброе сердце» 

«Весна в сердце каждого…» 

«Снежный десант» 

«Поможем детям» 

«Долг», «Поколению победителей», «Георгиевская ленточка», 

«Вальс Победы», «Свеча памяти», «Бессмертный полк, «Дорога к 

обелиску» 

 

Сентябрь 

Октябрь  

Ноябрь  

Май  

Зима  

Ежеквартально  

Май 

9.  Тематические выставки о деятельности социально-

ориентированных некоммерческих организаций, 

благотворительности, добровольчества 

В течение года 

10.  Тематические классные часы, направленные на гармонизацию 

межэтнических и межкультурных отношений, профилактику ЗОЖ, 

суицида, ксенофобии и укрепление толерантности, проявлений 

терроризма и экстремизма (по плану ВР) 

В течение года 

11.  Тематические диспуты, семинары тренинги «Поверь в себя», «Я – 

лидер!», «Большая семейная фотография», «Формирование 

позитивного отношения к трудным ситуациям» и др. 

В течение года 

12.  Работа средств массовой информации (студенческие):  

- подготовка и размещение информационных материалов о 

волонтерской деятельности в социальных сетях; 

- выпуск буклетов «Быть волонтером – это здорово!», «Любить и 

беречь», «Для Вас, уважаемые взрослые» и др. 

В течение года 

13.  Организация праздников для детей реабилитационного центра Декабрь 

Январь  
14.  Тематические фотовыставки «Настроение – осень», Молодежь за 

ЗОЖ» и др. 

В течение года 

15.  Экскурсии, лектории в музее колледжа «Истоки», проведение 

экспозиционно-оформительской работы и поисковой работы в музее 

«Истоки» 

В течение года 

16.  Социологические опросы «Вредные привычки», «Я и депрессия» и 

др. 

В течение года 

17.  Региональный проект «Социальная активность» (финансовая 

грамотность «Мы и цифровая экономика») 

В течение года 

 

Зам. директора по УВР:                                                     Н. Ю. Сергеева 


