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ПЛАН РАБОТЫ
студенческого объединения добровольцев (волонтеров)

филиала <<Удачнинский>> ГАПОУ РС(Я) (МРТК>
<<Республика добра>

gа 2019-2020 учебный год

NЪп/п Мероприятия Щата
проведения

ответственные

1 Организационное заседание волонтерской команды,

Распределение поручений. Переизбрание

председателя

10.09.2019г. Председатель,

секретарь

2. Уборка территории колледжа 1 1.09.2019г. председатель

J. Изучение литературы по первичной профилактике
вредных привычек.

В теч. года председатель

4. <Наши права>>. Знакомство с Конвенцией по правам

ребенка

Сентябрь
2019г.

IIредседатель

5. История возникновения волонтерского движения. В теч. года председатепь

6. Итоговое мероrrриятие <<7 5 добрых дел - 75-ой
годовщине Победы>

2|.|2.|9г, М.О.Лукьянова,
зам. заведующей

по УВР,
А.А.Болдецкш,

педагог-

организатор

1. Участие в акции:<Читаем книги о войне> С 02.09.19г. по
20.12,19г.

т.Е.
Баранова,библиот

екарь, актив
студентов

8. Встреча с ветеранами Афганской войны Сентябрь-
октябрь 2019г.

М.О.Лукьянова,
залл. заведующей

по УВР,
А.А.Болдецкая,

педагог-

организатор

Волонтеры
колледжа

9. Акции <Обменяй сигарету на конфету> Ноябрь 2019г. волонтеры

10. Акция кСТОП ВИЧ/СПИff,, 01.12.2019г, волонтеры

11 Встреча с выIтускниками ф-ла <Удачнинский> 10. 12.201 9г. М.О.Лукьянова,



||

ГАПОУ РС(Я) (МРТК),1fr.ll\J.y r\-(71, (lvll. lK)), прошедших службу в рядах
рА зам. заведlтощей

по УВР

07.02.20|9г. М.О.Лукьянова,
зам. заведующей

по УВР

приглашением ветерана тыла.
L5.02.2020г. М.О.Лукьянова,

зам. заведlтощей
по УВР,

А.А.Болдецкая,
педагог-

организатор

Мотивационные кураторскиеlчrur/lб4циuttньlg кураТОрСкИе часы на ТеМУ: КТвОРи
добро>

01 .0з.2020-
30.03.2020гг.

kypaTopbi групп

многодетным семьям
07.0З.2019г.

Создание в группах уголков

- "Никто не забыт и ничто не забыто''.

- к9 мая - день Победыl>

В течение
апреля месяца

Кураторы групп

27.04.2020r.

Акция <Весенняя неделя Щобро (оказание адресной
помоци ветерану тыла г.Удачного)

05.05.2020г. М.О.Лукьянова,
зам. заведутощей

по УВР,
кураторы групп,

волонтеры

колледжа

Организация фотовыставки\_/pl сltlиJilция q)отоВыСТаВКи <{еТи
Герои Войны>

0б.05.2020г. М.О.Лукьянова,
зам. заведующей

по УВР
тематическая выставоа 

" 
бйбrrиоrек"

< Помнить, чтоб жизнь продолжалась)
07.05.2020г. т.Е.

Баранова,библиот

екарь, актив
студентов

Проведение патриотическойrrIJUвсление патриотической акции <Георгиевская
ленточка>

03.05.2020г. М.О.Лукьянова,
зам. заведующей

по УВР,
волонтеры

колледжа



22. Участие в шествии <Бессмертный полк> 09.05.2020г. коллектив
колледжа,

студенты

2з. Участие в городском мероприятии << 9 мая> 09.05.2020г. коллектив
колледжа,

студенты

И.о. зам. заведующей по УВР А.А. БопдецкЕuI


