
Информация 

 о работе первичной организации Белорусского Общества Красного Креста 

учреждения образования «Могилевский государственный технологический 

колледж» за период 2016-2020г.г. 

Направления деятельности первичной организации: 

- организация практической работы волонтёров с детьми-инвалидами, сиротами, 

пожилыми людьми; 

- пропаганда среди учащихся принципов добра, справедливости, милосердия; 

- пропаганда среди учащихся навыков здорового образа жизни; 

- организация и проведение социально-значимых мероприятий; 

- проведение профилактической работы с учащимися подучетных категорий 

(беседы, тренинги, тематические игры, дискуссии, акции); 

- расширение сферы социального взаимодействия и сотрудничества с 

благотворительными фондами и волонтёрами других организаций; 

- создание условий самореализации для членов организации через использование 

своих умений и навыков и проявление способностей на пользу другим людям; 

- привлечение новых единомышленников к участию в профилактической работе. 

Цели волонтерского отряда «Милосердие»: 

- создание условий вовлечения учащихся во Всемирное добровольческое 

движение, а также активизация и развитие волонтёрского движения; 

- вовлечение молодёжи в социально-значимую деятельность; 

-формирование в молодёжной среде установки на активную жизненную 

позицию, навыков социально-ответственного поведения, а также пропаганда 

ценностей гуманизма и здорового образа жизни. 

Задачи волонтёрского отряда: 

- взаимодействие волонтёрского отряда с социальными службами колледжа; 

- разработка и реализация эффективных механизмов, форм и методов 

профилактической работы с различными целевыми группами учащихся; 

- осуществление обучения участников волонтёрского движения, занимающихся 

профилактикой асоциальных явлений в молодёжной среде, реализация 

информационно-разъяснительной и агитационно-пропагандистской деятельности, 

направленной на пропаганду здорового образа жизни; 

- организация и проведение социально-значимых мероприятий: молодёжных 

акций различной направленности, благоустройство микрозоны, благотворительных 

акций и др.; 

- взаимодействие с государственными органами и общественными  

организациями, заинтересованными в осуществлении деятельности волонтёрского 

движения. 

Организация работы первичной организации БО КК в учреждении образования 

«Могилевский государственный технологический колледж» осуществляется согласно 

разработанному и согласованному  плану на учебный год. Ежегодно обновляется 

список участников волонтерского отряда из числа учащихся колледжа. 

В отчетном периоде члены первичной организации Белорусского Общества 

Красного Креста колледжа ежегодно принимали  участие в следующих мероприятиях:  

1.    Кампания «Забота» по оказанию помощи нуждающимся пожилым людям и 

инвалидам; 



2. Республиканские благотворительные акции «Чудеса на Рождество», «Ёлка 

желаний», областной марафон  «Согреем детские сердца!» (благотворительный сбор 

канцелярских принадлежностей и принадлежностей для творчества, развивающих игр 

и игрушек, новогодних подарков, одежды и обуви для детей с ограниченными 

возможностями, детей из многодетных и малообеспеченных семей); 

3.  Акция «В школу с добрым сердцем» (благотворительный сбор канцелярских 

товаров, одежды и обуви для детей из многодетных и малообеспеченных семей); 

3.  Акция «Могила воина священна» (благоустройство территории воинских 

захоронений); 

4. Участие в республиканских, областных, городских благотворительных акциях по 

оказанию помощи инвалидам, одиноким гражданам, ветеранам войны и труда, 

бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, инвалидам и детям с особенностями 

психофизиологического развития; 

5.  Тематические акции: «Здоровый ты – здоровая нация!», «Твое здоровье в твоих 

руках», «День без курения» и др.; 

6.  Информационно-профилактические мероприятия, акции «Здоровый ты – здоровая 

нация!», «Твое здоровье в твоих руках», «День без курения» (в рамках Всемирного дня 

борьбы с ВИЧ/СПИДом, Международного дня борьбы с туберкулезом,  Всемирного 

дня борьбы с наркоманией, Всемирного дня волонтёра, Международного дня пожилых 

людей, Дня защиты детей); 

7.  Месячник Красного Креста и Красного Полумесяца (по отдельному плану); 

8.  В 2019/2020 учебном году члены первичной организации участвовали в  

республиканском конкурсе  «Волонтер года – доброе сердце»; областных конкурсах 

«Красный Квест», «Волонтер года – По доброй воле - 2019», «Красный Крест в 

лицах»; 

9. Благотворительные акции  «Дети - детям!», «Сделай подарок другу!»  (по сбору 

средств, изготовлению сувенирной продукции, средства от продажи которой были 

использованы для покупки средств личной гигиены, памперсов и других материалов 

для детей, страдающих онкологическими заболеваниями); 

10. Тематическая акция «Пасхальное угощение» (по изготовлению пасхальных 

пряников и куличей для учащихся-сирот, находящихся на государственном 

обеспечении в колледже). 

 

Задачи ПО БОКК на предстоящий период: 

- продолжение работы среди педагогических работников  по охвату членством в 

БОКК; 

- оказание помощи уязвимым группам населения; 

- дальнейшее совершенствование добровольческой деятельности. 

 

 

 

И.О. председателя  

ПО БОКК УО «МГТК»                                          Т.А.Мезен 


