
Отчет о деятельности Добровольческого объединения «Мы 

вместе!» Сургутского филиала Финуниверситета (Сургутского 

финансово-экономического колледжа) за 2018 г. 

 

Сургутский филиал Финуниверситета располагает добровольческим 

объединением «Мы вместе». Объединение действует с 01.09.2016, в котором 

зарегистрирован 21 человек из числа студентов очного отделения. 

Председателем объединения является студентка I курса специальности 

38.02.01 Ишбаева Александра. 

Целью волонтёрского движения является помощь в самореализации 

студенческой молодежи, путем ознакомления с различными видами 

социальной активности.  

Задачи: 

- популяризация идей добровольчества, осуществление рекламно-

информационной деятельности; 

- развитие социальной системы, создание оптимальных условий для 

распространения волонтерского движения и активизации участия в 

социально-значимых акциях и проектах; 

- вовлечение обучающихся в проекты, связанные с оказанием 

социально-психологической и социально-педагогической поддержки 

различным группам населения; 

- участие в подготовке и проведении массовых социально-культурных, 

информационно-просветительских и спортивных мероприятий; 

-реализация программ информационно-пропагандистской 

направленности; 

- налаживание сотрудничества с социальными и коммерческими 

партнерами для совместной социально-значимой деятельности; 

- создание и использование межрегиональных связей с другими 

общественными (волонтерскими) и другими организациями 

осуществляющими социально-значимую деятельность; 



- воспитание у обучающихся активной гражданской позиции, 

формирование лидерских и нравственно – эстетических качеств, чувства 

патриотизма и др; 

- поддержка и реализация социальных инициатив студенческой 

молодежи.  

Сургутский филиал Финуниверситета активно проводит работу по 

подписанию соглашений о взаимном сотрудничестве с различными 

организациями нашего города по реализации мероприятий, направленных на 

содействие защите материнства и детства, укрепление престижа и роли семьи 

в обществе, воспитание в детях гуманизма, любви к животным, уважение к 

пожилым людям и многое много другое.  

К примеру, филиал располагает соглашением о сотрудничестве с 

Региональным Благотворительным фондом «Жизнь – Священный дар». 

Наши студенты активно принимают участие в совместных проектах, 

направленных на сохранение семейных ценностей. Например, 27.03.2018 на 

территории МКУ «Дворец торжеств» была проведена интереснейшая лекция 

– беседа с к.с.н. Шестаковым К.А., лектором Тюменской региональной 

общественной организации  «Центр защиты материнства «Покров» на тему: 

«Сто лекций о семье и счастье для старшеклассников и студентов Тюменской 

области», в рамках реализации гранта Президента Российской Федерации на 

развитие гражданского общества.  

20.04.2018 в г. Сургуте были подведены итоги окружного - конкурса 

«Жизнь – священный дар». Основной целью конкурса было сохранение 

жизни детей в период их внутриутробного развития путем построения 

эффективной системы социально-психологической поддержки беременных, а 

также профессиональной работы акушеров-гинекологов с учетом норм 

биомедицинской этики. Студенты филиала выступали в качестве 

непосредственных участников, а также в роли помощников в организации 

мероприятия. 



Также подписано соглашение с Региональной общественной 

организацией ХМАО-Югры по борьбе с противоправным контентом и 

просветительской деятельности в сети Интернет «Киберхранители».  В 

рамках повышения образовательного, интеллектуального и 

профессионального уровня безопасности использования ресурсов сети 

«Интернет»  9.04.2018 волонтеры филиала провели интеллектуальную игру 

«Безопасный интернет» со школьниками п. Солнечный. 

Историко-культурный центр «Старый Сургут», постоянно 

взаимодействует с нашими волонтерами при проведении городских 

культурных мероприятий, например, в декабре месяце состоялось 

торжественное открытие фестиваля ледовых скульптур «Десятилетие детства 

в нефтяной столице». Была реализована насыщенная программа: 

непосредственно выставка ледовых скульптур; работала творческая студия 

«Терем рукодельниц» и детская площадка «Забава»;  для самых маленьких 

югорчан было организовано катание на веселых и дружелюбных хаски.  

19.10.2018 состоялся научно-практический семинар «Этнокультурное 

многообразие финно-угорского мира: роль национальной интеллигенции в 

сохранении самобытной культуры» с приглашением большого числа гостей, 

и наши ребята помогали в организации данного мероприятия. 

С 15-16.09.18 на базе МАУ СП «СШОР» г.п. Лянтор состоялся Форум 

по пропаганде семейных ценностей. Наш волонтер - Александра Юркова 

приняла в нем участие. Форум включал в себя тренинги, круглые столы 

дискуссии, культурно-спортивные мероприятия, консультации специалистов 

МФЦ Сургутского района и Сургутского филиала «Ипотечное агентство 

Югры» о государственных программах для молодежи и молодых семей.  

Мы ежегодные участники городских слетов добровольческих 

объедений в рамках городского молодежного проекта «Доброволец 

Сургута». 

В целом, поведя итоги, можно сказать, что наше добровольческое 

объединение работает успешно, в объединении ребята находят себе дело по 



душе, без принуждения, «обязаловки» и т.п. Студенты, активно общаются в 

соц. сетях, состоят в группах различных добровольческих объединений, на 

информацию о требующейся помощи реагируют молниеносно. Многие из 

них, закончив филиал,  продолжают свою добровольческую деятельность и 

очень успешно.  


