


9 Участие в уборке территории техникума сентябрь-

октябрь 

 Мингалеева Р.Р. 

кл.рук. 

  

Направление  «Социальное созидание»- деятельность, направленная на 

помощь ветеранам войн, чернобыльцам, инвалидам. 

 

10 Участие в акциях  «Преемственность 

поколений»- к Дню пожилого человека 

сентябрь   Мингалеева 

Р.Р., кл.рук. 

11 Участие в акциях  «Рука помощи»- помощь 

пожилым жителям  города 

 

сентябрь,  

декабрь, 

март, 

май 

 Мингалеева Р.Р. 

кл.рук. 

12 Подготовка мероприятия, посвященного Дню 

профобразования и дню Учителя, поздравления 

ветеранов-педагогов. 

октябрь  Мингалеева Р.Р. 

кл.рук. 

13 Шефство над ветеранами войны и труда города в течение  

года 

 Мингалеева Р.Р. 

кл.рук. 

14 Участие в конкурсе «Солдатский конверт». февраль  Мингалеева Р.Р. 

кл.рук. 

15 Круглый стол  «Жизнь дана на добрые дела». 

 

март  Мингалеева Р.Р. 

кл.рук. 

16 Реставрация и уход за памятниками и 

обелисками погибших воинов города 

 

апрель-

май 

 Мингалеева Р.Р. 

кл.рук. 

17 Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

Победы. 

 

май  Мингалеева Р.Р. 

кл.рук. 

 

  

Направление  «Здоровое поколение» -  работа по пропаганде здорового 

образа жизни, профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения. 

 

18 Оформление стенда «Техникум-территория 

здоровья»,  «Знай и соблюдай закон». 

Сентябрь-

декабрь 

 Мингалеева Р.Р. 

кл.рук. 

19 Акция «Нет наркотикам», посвященная дню 

борьбы со СПИДом, изготовление и 

распространение печатной продукции. 

 

декабрь  Мингалеева Р.Р. 

кл.рук. 

20 Конкурс плакатов «Жизнь без зависимостей» по 

пропаганде здорового образа жизни. 

 

февраль  Мингалеева Р.Р. 

кл.рук. 

 

21 Акция «Новое поколение выбирает здоровье» с 

изготовлением и распространением печатной 

продукции. 

 

апрель  Мингалеева Р.Р. 

кл.рук. 

22 Участие в городских спортивных соревнованиях  В течение  Мингалеева Р.Р. 



«Мы  против наркотиков», «Я выбираю спорт 

как альтернативу пагубным привычкам». 

 

года  кл.рук. 

  

Направление «Равный - равному» - воспитание взаимной ответственности, 

создание условий  для формирования  навыков самообслуживания, 

адаптации к самостоятельной жизни.  

 

23 Помощь в учебе отстающим студентам. в течение 

года 

студсовет 

24  «Школа экономного хозяина  в течение 

года 

 Мингалеева Р.Р. 

студсовет 

25 Проведение массовых акций, распространение 

информации, подготовка других волонтеров. 

в течение 

года 

 Мингалеева Р.Р. 

студсовет 

  

Направление «Творчество» - создание условий для раскрытия творческого 

потенциала обучающихся, формирование активной жизненной позиции. 

 

26 Подготовка и участие в праздниках, концертах, 

соревнованиях.  

в течение 

года 

 Мингалеева Р.Р. 

27 Разработка игр, массовых акций, создание 

плакатов, брошюр, видеороликов. 

в течение 

года 

 Мингалеева Р.Р. 

28 Участие в городском конкурсе агитбригад по 

пропаганде волонтерского движения. 

 

ноябрь  Мингалеева Р.Р. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

Руководитель волонтерского отряда «Путь у Успеху»: Мингалеева Р.Р. 
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