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Цель: 

 

1. Безвозмездная помощь благополучателям,  

2. Раскрытие потенциала молодежи, как активного субъекта общественных отношений, её интеграция в 

процессы социального и духовно - нравственного развития общества,  

3. Формирование навыков социально ответственного поведения. 

 

Задачи: 

1. Популяризация идей волонтёрства в студенческой среде; 

2. Вовлечение студентов в проекты, связанные с оказанием социальной поддержки различным группам 

населения; 

3. Поддержка и реализация социальных инициатив студентов и сотрудников филиала академии; 

4. Участие в подготовке и проведении массовых социально-культурных, информационно-просветительских и 

спортивных мероприятий; 

5. Налаживание сотрудничества с социальными партнерами для совместной социально-значимой деятельности; 

6. Воспитание активной гражданской позиции, формирование лидерских и нравственно-этических качеств, 

чувства патриотизма 

 

 

 

Осуществление деятельности по направлениям 



№ п/п Мероприятие Ответственный Сроки 
исполнения 

Отметка о 
выполнении 

Организационно-методическая деятельность 

1.  Организационное заседание волонтерской 
команды. Распределение поручений. 

Руководитель Костенкова С.В. 
Командир отряда волонтёров Сентябрь 2022г  

2.  Составление плана работы на 2022-2023 уч.год. Руководитель Костенкова С.В. 
Командир отряда волонтёров 

Сентябрь- 
октябрь 2022г  

3.  Пополнение отряда волонтёров. 
Регистрация на сайте «Доброволец России» 

Руководитель Костенкова С.В. 
Командир отряда волонтёров 

Сентябрь- 
октябрь 2022г  

4.  Проведение информационных бесед в учебных 
группах «Кто такие волонтеры?». 

Руководитель Костенкова С.В. 
Командир отряда волонтёров 

Сентябрь- 
октябрь 2022г  

5.  

Помощь в разработке и распостранении 
информационных буклетов для обучающихся, 
педагогов и родителей по пропаганде здорового 
образа жизни, профилактике вредных привычек 

Руководитель Костенкова С.В. 
Командир отряда волонтёров  

Педагог-психолог 

В течение 
учебного года  

Информационно-аналитическая деятельность 

6.  Освещение деятельности волонтеров на сайте  
филиала академии 

Руководитель Костенкова С.В. 
Командир отряда волонтёров 

В течение 
учебного года  

7.  
Пропаганда волонтерской деятельности в 
филиале академии с целью привлечения 
первокурсников в добровольческое движение 

Руководитель Костенкова С.В. 
Командир отряда волонтёров 

В течение 
учебного года  

Социальная деятельность 

8.  Участие в социально - значимых Всероссийских 
проектах «Мы вместе» 

Руководитель Костенкова С.В. 
Командир отряда волонтёров 

В течение 
учебного года  

9.  
Участие во Всероссийском конкурсе «Большая 
перемена» – проекта президентской платформы 
«Россия – страна возможностей» 

Руководитель Костенкова С.В. 
Студенты 1-4 курса филиала академии 

В течение 
учебного года  

10.  
Участие в подготовке и проведении массовых 
социально-культурных, информационно-
просветительских и спортивных мероприятий 

Руководитель Костенкова С.В. 
Командир отряда волонтёров 

В течение 
учебного года  

11.  Сотрудничества с социальными партнерами для 
совместной социально-значимой деятельности 

Руководитель Костенкова С.В. 
Командир отряда волонтёров 

В течение 
учебного года  

12.  Проведение совместных мероприятий с 
Сафоновской городской организацией СОО 

Руководитель Костенкова С.В. 
Командир отряда волонтёров 

 
  



Всероссийское общество инвалидов 
игровая программа - «Полёт солнечного мяча»; 
-участие детей в общеакадемическом конкурсе  - 
выставке «Новогодняя фантазия» 

Декабрь 2022г. 
 
 
 

13.  

Участие в Региональных конкурсах  
 в рамках регионального проекта «Социальная 
активность» национального проекта 
«Образование», областной государственной 
программы «Молодежная политика и 
гражданско-патриотическое воспитание граждан 
Смоленской области» 

Руководитель Костенкова С.В. 
Командир отряда волонтёров 

Волонтеры 
В течении года  

14.  
Организация акции «Добро вместе» помощь 
социально нуждающимся людям в 
благотворительный фонд Покров г. Сафоново 

Руководитель Костенкова С.В. 
Командир отряда волонтёров 

Октябрь 
2022г  

15.   Участие в Акции «Коробка Храбрости», 
посвященная Всемирному Дню Ребенка 

Руководитель Костенкова С.В. 
Командир отряда волонтёров 

Волонтеры 

15-18 ноября 
2022г.  

16.  
 Участие в Акции «Дарити Книги с любовью», 
приуроченная к Международному Дню 
книгодарения 

Руководитель Костенкова С.В. 
Командир отряда волонтёров 

Волонтеры 
14 февраля  

17.  
Размещение наглядной агитации по ЗОЖ: 
«Электронные сигареты - Мифы»; 
«Здоровые цифры здорового человека» 

Руководитель Костенкова С.В. 
Командир отряда волонтёров 

Декабрь 2022г. 
 

Март 2023г. 
 

Участие представителей отряда волонтёров филиала в мероприятиях отдела молодёжи 

18.  Участие в конкурсе на лучший волонтерский 
отряд Сафоновского района 

Руководитель Костенкова С.В. 
Командир отряда волонтёров Февраль 2023г.  

19.  Участие всероссийской акции «Мечты о 
космосе» 

Руководитель Костенкова С.В. 
Командир отряда волонтёров Апрель 2023г.  

20.  
Участие в подготовке и проведении мероприятий 
городского, районного, областного и 
всероссийского масштаба. 

Руководитель Костенкова С.В. 
 

Командир отряда волонтёров 
 

По плану отдела 
молодежи  

Гражданско – патриотическая деятельность 

21.  
Участие во Всероссийской Акции памяти 
«Блокадный хлеб», посвященных Дню 
защитника Отечества 

Руководитель Костенкова С.В. 
Командир отряда волонтёров 

Январь 
2023г  



22.  Участие в Акциях, посвященных Дню защитника 
Отечества 

Руководитель Костенкова С.В. 
Командир отряда волонтёров 

Февраль 
2023г  

23.  Участие в Всероссийской молодежной акции 
#ЭтоНашаПобеда 

Руководитель Костенкова С.В. 
Командир отряда волонтёров 

Апрель - май 
2023г  

24.  

Участие волонтерских акциях: 
 «Георгиевская ленточка»; 
«Цветы ветерану»; 
«Бессмертный полк». 

 1-9 мая 2023г.  

25.  Участие в митинге, возложение цветов к могиле 
неизвестного солдата 

Председатель студсовета, 
делегации от групп, 

командир волонтеров 
25.09.22г.  

26.  

Участие в мероприятиях  
VIII открытого регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS 
RUSSIA) Смоленской области на базе 
Сафоновский филиал ОГБПОУ СмолАПО 

Руководитель Костенкова С.В. 
Командир отряда волонтёров Март 2023 г  

27.  

Участие в региональной Акции «Единый день 
благоустройства воинских захоронений 
добровольцами»  - уборка территории памятника 
11 воинам, установленного по улице 
Октябрьской.  

Руководитель Костенкова С.В. 
Отряд волонтёров 

Октябрь  
2022г  

28.  Участие в областном конкурсе  «Вселенная 
добрых дел» 

Руководитель Костенкова С.В. 
Отряд волонтёров 

По плану отдела 
молодежи  

Экологическая деятельность 

29.  Участие в экологической акции «Переработка» Руководитель Костенкова С.В. 
Командир отряда волонтёров В течение года  

30.  Волонтёрская  акция «Мы вместе!» Помощь в 
уборке МДОУ детский сад №1 г. Сафоново 

Руководитель Костенкова С.В. 
Отряд волонтёров Ноябрь 2022  

31.  Волонтёрская  акция «Мы вместе!» Уборка 
закреплённых территорий 

Руководитель Костенкова С.В. 
Командир отряда волонтёров  

В течение 
учебного года  

32.  

Участие студентов филиала в волонтёрских 
акциях по озеленению студентами филиала 
территории образовательной организации и города 
в рамках Всероссийских акций «Чистый город» и 
«Зелёная весна» 

Руководитель Костенкова С.В. 
Командир отряда волонтёров 

 
В течение года  

 



Руководитель волонтерского движения _______________ С.В.Костенкова 
Дата составления: ______________ 
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