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План  

работы волонтерского отряда Белорусского Общества Красного Креста 

УО «Могилевский государственный технологический колледж» 

на 2021/2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный 

1.  Организационная работа по созданию 

волонтерского отряда на 2021\2022 учебный год 

Август-

сентябрь  

Начальник ОВР с 

молодежью, 

председатель ПО 

2.  Участие в благотворительной кампании 

«Соберем детей в школу» 

Август-

сентябрь 

Начальник ОВР с 

молодежью, 

председатель ПО,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

волонтеры 

3.  Оказание помощи в подготовке к проведению 

праздничного мероприятия, посвященного  

Международному дню пожилых людей 

01.10.2021 Председатель ПО,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

волонтеры 

4.  Акция «День позитива» в рамках месячника 

ценностного отношения к жизни и здоровью 

08.10.2021 Специалисты 

СППС, волонтеры 

5.  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 

В течение 

учебного года 

Кураторы учебных 

групп, волонтеры, 

председатель ПО, 

актив ПО ОО 

«БРСМ», 

представители РО 

ОО БОКК 

6.  Оказание посильной помощи ветеранам колледжа 

по запросу 

В течение 

учебного года 

Начальник ОВР с 

молодежью, 

председатель ПО 

БОКК, 

председатель ПО 

ветеранов 

колледжа 

7.  Оказание помощи нуждающимся пожилым людям и 

инвалидам в рамках кампании «Забота» 

Октябрь-

декабрь 

Председатель ПО, 

педагог-

организатор, 

педагог 

социальный, 

кураторы учебных 

групп, волонтеры, 

представители РО 

ОО БОКК  



8.  Проведение информационно-профилактического 

мероприятия «Знать, чтобы жить!» в рамках 

Всемирного дня борьбы с ВИЧ/СПИДом 

01.12.2021 Председатель ПО, 

педагог-

организатор, 

педагог 

социальный, 

кураторы учебных 

групп, волонтеры, 

представители РО 

ОО БОКК 

9.  Акция «Красная ленточка» в рамках Всемирного 

дня борьбы с ВИЧ/СПИДом 

01.12.2021 Председатель ПО, 

педагог-

организатор, 

педагог 

социальный, 

волонтеры 

10.  Благотворительная акция «Без барьеров», 

приуроченная Дню инвалидов (помощь пациентам 

ОБО «Могилевский детский хоспис») 

03.12.2021 Председатель ПО, 

педагог-

организатор, 

педагог 

социальный, 

волонтеры 

11.  Благотворительная  кампания по сбору игрушек, 

канцтоваров, детской литературы для поздравления 

воспитанников Специализированного детского дома 

с Рождеством и Новым годом. 

Участие в республиканской благотворительной 

акции «Чудеса на Рождество» 

Ноябрь-

декабрь 

Педагог-

организатор, 

педагог 

социальный, 

кураторы учебных 

групп, волонтеры, 

актив ПО ОО 

«БРСМ» 

12.  Оказание помощи в проведении акции «Поделись 

своим теплом» (поздравление учащихся колледжа 

из категории детей-сирот и лиц, оставшихся без 

попечения родителей, с Рождеством и Новым 

годом) 

Декабрь Педагог-

организатор, 

педагог 

социальный, 

Волонтеры, 

председатель 

профкома 

учащихся 

13.  Трудовая акция «Пожилой человек живет рядом» 

(помощь в уборке приусадебной территории, 

закупке продуктов и др.виды помощи одиноким и 

пожилым людям, ветеранам Вов, инвалидам) 

В течение 

учебного года 

Председатель ПО, 

педагог-

организатор, 

волонтеры, 

представители РО 

ОО БОКК 

14.  Проведение мероприятий в рамках Всемирного дня 

волонтёра (акция «Доброе сердце», беседы и др.) 

2-3.12.2021 Председатель ПО, 

педагог-

организатор, 

волонтеры, 

представители 

БОКК 

15.  Распространение информационных буклетов ко 

Всемирному дню борьбы с наркоманией в рамках 

акции «Вместе против наркотиков» 

01.03.2022 Волонтеры, 

представители РО 

ОО БОКК, актив 

ПО ОО «БРСМ» 

16.  Размещение информации на стенде «Туберкулез и 

его профилактика» в рамках Международного дня 

24.03.2022 Фельдшер, 

волонтеры 



борьбы с туберкулезом 

17.  Участие в организации и проведении мероприятий в 

рамках Недели ЗОЖ (тематические акции, 

интерактивные игры, распространение 

информационных листовок и др.) 

Апрель 2022 Педагог-

организатор, 

педагог 

социальный, 

волонтеры 

18.  Участие в благотворительной акции «Молодежь – 

ветеранам!» 

Апрель-май Начальник ОВР с 

молодежью, 

председатель ПО, 

педагог-

организатор, актив 

ПО ОО «БРСМ» 

19.  Оказание помощи в проведении акции «Пасхальное 

угощение» (поздравление учащихся колледжа из 

категории детей-сирот и лиц, оставшихся без 

попечения родителей, Воскресением Христовым) 

22.04 2022 Председатель ПО,  

педагог-

организатор, 

педагог 

социальный, 

волонтеры, 

председатель 

профкома 

учащихся 

20.  Участие в благотворительной акции «Дети детям» 

по оказанию шефской помощи воспитанникам 

детских учреждений (сбор игрушек, канцтоваров, 

детской литературы, средств личной гигиены) в 

канун Международного дня защиты детей. 

Май 2022 Педагог-

организатор, 

кураторы учебных 

групп, волонтеры, 

актив ПО ОО 

«БРСМ» 

21.  Участие в республиканском конкурсе «Волонтер 

года – доброе сердце» 

В течение 

учебного года 

Педагог-

организатор, 

председатель ПО, 

волонтеры, актив 

ПО ОО «БРСМ» 

22.  Проведение акций, приуроченных тематическим 

дням, пропагандирующим ЗОЖ: «Брось курить и 

стань успешным!», «Скажем «НЕТ!» 

алкоголизму», «День без курения» и др. Участие в 

подготовке и проведении флешмоба «Новое 

поколение – здоровое продвижение», квест-игры 

«Формат здоровья». 

Участие в республиканских профилактических 

акциях. 

В течение 

учебного года 

Педагог-

организатор, 

педагог 

социальный, 

волонтеры, актив 

ПО ОО «БРСМ» 

23.  Размещение на сайте колледжа информации о 

деятельности ПО  БОКК колледжа 

В течение 

учебного года 

Председатель ПО 

 

 

Председатель ПО                                                       Т.А.Мезен            

  

 

* В плане возможны изменения и дополнения 


