Приложение 3

План
работы волонтёрского (добровольческого) объединения
ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» на 2017-2018 учебный год
Мероприятия
Сроки исполнения
Организационные мероприятия волонтёрского объединения
Утверждение плана работы на учебный год
Собрание актива секторов отряда

сентябрь
каждый месяц

Мероприятия, организуемые активом отряда
Посещение и поздравление ветеранов в День пожилых людей
в День учителя
Поздравление пожилых людей Дома интерната для
престарелых Сосновая роща Антитабачная акция «Конфета за
сигарету»
Антитабачная акция «Конфета за сигарету»
Дружеские спортивные матчи с воспитанниками Савинского
дома-интерната для умственно отсталых детей
Выпуск газеты «Особые люди»-день инвалидов
Международный день волонтёра
«Снежный десант» (помощь в уборке снега Дому ребёнка)
Новогодняя концертная программа для детей сотрудников
колледжа
Благотворительные стрижки, прически в доме-интернате для
престарелых и инвалидов, в Савинском доме-интернате для
умственно отсталых детей гимназии им. С. Радонежкого, на
сборном пункте военкомата
Пошив пелёнок для дома престарелых и инвалидов «Сосновая
Роща», пошив нагрудников для детей Дома ребёнка
Помощь в проведении профориентационного мероприятия
«День открытых дверей»
Мероприятие «Если хочешь быть здоров!» - Всемирный день
здоровья
«Территория чистоты» - помощь в уборке помещений и
территории дома для престарелых и инвалидов «Сосновая
роща»
«Мир. Труд. Май!» (участие в Первомайской демонстрации)
«Спасибо за Победу!» (Поздравление ветеранов на праздник
9 мая)
«Я сегодня бросил курить!» Международный день отказа от
курения
«День друзей» - спортивная программа для воспитанников
Савинского интерната для умственно отсталых детей
Организация сбора денежных средств, игрушек, одежды,
канцтоваров для детей-сирот

октябрь
октябрь

ноябрь
в течение года
3 декабря
5 декабря
январь-февраль
декабрь
октябрь-ноябрь,
апрель-май

март
март
апрель
апрель

май
май
май
июнь
в течение года

Участие в программах, проектах республиканского, российского уровней
Участие в республиканской антинаркотической акции «Бей в

ноябрь

набат!»
Обучение волонтёров в Республиканской школе волонтёров
Участие во Всероссийской акции «Весенняя неделя добра»
Участие в экологических акциях («Чистый город»)
Участие во Всероссийских гражданско-патриотических
акциях «Бессметрный полк», «Георгиевская ленточка»
Участие в республиканском мероприятии «День молодёжи»
Участие в республиканском конкурсе молодёжных проектов
по волонтёрской деятельности «Технология добра»
Участие в летнем лагере добровольцев

каждый четверг ноября,
декабря
апрель
апрель
май
июнь
июль
июль

