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План работы волонтерского движения «Наследие»  

ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ Направления и мероприятия работы Сроки Ответственные Примечание 

1. Пропаганда волонтерской деятельности 

в колледже с целью привлечения 

первокурсников в добровольческое 

движение и пополнение волонтерского 

движения «Наследие». 

 

Беседа «Кто такие волонтеры?». 

Показ презентации «Знакомство с 

деятельностью волонтеров в 

колледже». 

20 сентября Руководитель 

волонтерского 

движения, 

волонтеры 

колледжа 

 

2. Оформление стенда «Волонтерское 

движение колледжа». 
11 октября 

Волонтеры 

колледжа 

 

3. Участие в социально значимых 

районных культурных, патриотических, 

профилактических мероприятий для 

детей, подростков и молодежи 

муниципальном районе Дуванский 

район РБ на 2022-2023 год.  

В течение 

учебного года 

Руководитель 

волонтерского 

движения, 

волонтеры 

колледжа 

 

4. 

Тренинговые занятия на сплочение 

волонтерской команды. 

18 октября 

1 ноября 

20 декабря 

24 января 

Педагог-

психолог 
 

5. Организация встреч  с представителями 

Молодежного центра и Дуванским 

РОМДД «Вместе», волонтерами 

района.  

20 сентября 

25 января 

 

Руководитель 

волонтерского 

движения 

 

 

Участие в мероприятиях Победы в 

Великой Отечественной войне. 

- Акция «Георгиевская лента» 

- Акция «Помоги ветерану» 

- Акция «78 уборок» 

 

 

 

 

 

8 мая 

 

3 мая 

 

26 апреля 

 

Руководитель 

волонтерского 

движения, 

волонтеры 

колледжа 

 

http://vurtehnikum.ucoz.ru/arkhiv_zip-winrar.pdf
http://vurtehnikum.ucoz.ru/arkhiv_zip-winrar.pdf
http://vurtehnikum.ucoz.ru/arkhiv_zip-winrar.pdf


6. Участие в акциях и мероприятиях по 

профилактике употребления ПАВ и 

пропаганда ЗОЖ» 

17 ноября – Международный день 

отказа от курения 

1 декабря – Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

7 апреля – Всемирный день здоровья 

31 мая – Всемирный день без табака 

26 июня – Международный день 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

 

 

 

17  ноября 

 

30 ноября 

 

7 апреля 

31 мая  

26 июня 

Руководитель 

волонтерского 

движения, 

волонтеры 

колледжа 

 

7. Участие в гражданско - патриотических 

мероприятиях колледжа и района: 

23 февраля – День Защитника 

Отечества 

1 мая – День весны и труда 

9 мая – День победы 

 

 

22 февраля 

 

30 апреля 

8 мая 

Руководитель 

волонтерского 

движения, 

волонтеры 

колледжа 

 

8. Помощь в реализации мероприятий по 

направлению деятельности 

«Воспитание толерантных, 

этнокультурных и межнациональных 

отношений» 

1 октября – Международный день 

пожилых людей 

16 ноября – Международный день 

терпимости 

 

 

 

 

1 октября 

 

16 ноября 

Руководитель 

волонтерского 

движения, 

волонтеры 

колледжа 

 

9.  Оказание помощи ветеранам 

педагогического труда 

В течение 

учебного года 

Волонтеры 

колледжа 
 

10. 

Конкурс на создание лучших 

презентаций, видеороликов «Скажем 

вредным привычкам - нет!» 

25 марта 

Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

волонтерского 

движения 

 

11. 

Тематические выступления волонтеров  

Октябрь 

 Декабрь 

 Март  

Руководитель 

волонтерского 

движения, 

волонтеры 

колледжа 

 

12 
Подготовка отчета о проделанной 

работе 
Ежегодно 

Руководитель 

волонтерского 

движения 
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		2023-03-17T16:22:28+0500
	Фазлаев Талип Алекович




