
 



План добровольческого объединения «Чистые сердца» 

на 2020 – 2021 учебный год  

руководитель Юсупова Н.А. 

 

 

 
Задачи: 

1. Создание максимально благоприятных условий для раскрытия и 

реализации творческого потенциала каждого участника коллектива 

2. Развивать общекультурные навыки у студентов в поведении и общении. 

3. Создание и развитие постоянно действующего, крепкого, плодотворно 

работающего коллектива 

4. Воспитание личности, через благотворительную деятельность 

5.  Художественно-эстетическое развитие учащегося  

6. Развитие общих компетенций, через общих дел студентов. 

7. Проявить талант через самовыражение. 

8. Гражданско-патриотическое воспитание личности 

9. Духовно-нравственное развитие студентов 

 

 

План  

на 2020 – 2021 учебный год  

 

№ Срок проведения 

 

Содержание работы 

1.  Сентябрь Акция «Добрая воля». День добрых дел. 

2.   Классные часы «Уроки добра» 

3.   Фото - флешмоб «Добрые дела» 

4.   Акция «Сердце» посвящена 

международному дню сердца – уровень 

колледж 

5.   Презентация внеклассных объединений 

колледжа: кружков, студий, секций 

(индивидуально по классам) 

6.   Тренинг «Настольные игры» 

7.   Спортивная акция: чемпионат по планке, 

физкультминутки. 

8.   Социальная акция «Внук на час» 

9.   Акция «Кто волонтер? Я волонтер?» 



1.  Октябрь Социальная акция «Внук на час» 

2.   Акция к Дню пожилого человека 

(поздравления и раздача открыток) 

Поздравление ветеранов педагогического 

труда. 

3.   Квест «Приключение Жоры Бутербродова» 

4.   КиноЧетверг «Правила ПДД» 

5.   Игра в кругу «Кто я?» 

6.   Региональный проект «Открывая 

горизонты»  - дистанционно 

7.   Акция «Веселая закладка» в рамках дня 

учителя 

8.   Игра в кругу «Мафия» 

9.   Видеоролик по Здоровому питанию 

10.   Акция «Лучшим педагогам лучшего 

колледжа» 

11.   Всероссийская акция «Неделя добрых дел» 

в рамках онлайн –проекта «Добро.Журнал» 

12.   Акция «СТОП Вирус» 

1.  Ноябрь Киночетверг «ГосУслуги» 

2.   Турнир по «Живым шашкам» 

3.   Проект «Игровая среда» 

4.   Классные часы для 1-х курсов «Академия 

волонтера» 

5.   Игра по станциям «Форд Боярд» в рамках 

недели ПЦК дополнительного образования 

6.   Семинар «Открывая горизонты» 

1.  Декабрь Игра в кругу «Крокодил» 

2.   КиноЧетверг «Гигиена важна для здоровья» 

3.   Акция «Подари чудо» для детей соц.центра 

4.   День волонтера 

5.   Акция «День конституции» 

6.   Игра в кругу «Электрический ток» 

7.   Всероссийская акция «День доброй воли» 

1.  Январь Акция к дню студента «Студент это 

здорово» (фотоколлаж со студентами 

нашего колледжа) – проведение в колледже 

2.   КиноЧетверг «Разговор о важном»  

3.   Игра в кругу «Да и нет не говорить» 



4.   Акция «Добрые дела, по доброй воле» 

5.   Проведение дистанционной игры для 

педклассов «Страницы истории» 

1.  Февраль Игра в кругу «Фанты» 

2.   КиноЧетверг «Все о нашем здоровье» 

3.   Акция «Лента триколор» 

4.   Игра в кругу «Ассоциации» 

5.   Акция «Безопасный слободской» 

6.   Проведение акции поздравительных 

открыток к дню защитника отечества. 

7.   КиноЧетверг «Здоровый образ жизни - 

модно» 

1.  Март Всероссийский конкурс фотографий «Мое 

село. Моя Родина» 

2.   Проведение акции поздравительных 

открыток к 8 марта 

3.   Игра в кругу «Узнай меня» 

4.   КиноЧетверг «Правила ПП» 

5.   Областная акция «Фронтовые письма» 

1.  Апрель Акция к дню смеха (выставление макетов 

для фотографирования) – проведение в 

колледже. 

2.   Игра в кругу «Кто крайний?» 

3.   Областная акция «Фронтовые письма» 

4.   Кино Четверг «Правила семейного очага» 

5.   Акция фото конкурс «#добрыйЯ» 

6.   Акция «Танец жизнь» запись танцевального 

флешмоба  

1.  Май Акция к победы в ВОВ (раздача открыток 

ветеранам, письма с фронта, георгиевская 

ленточка, буклет «Как это было») 

2.   Областная акция «Фронтовые письма» 

3.   КиноЧетверг «Одна история из прошлого» 

4.   Игра в кругу «Я никогда не…» 

1.  

 

Июнь Акция к защиты детей «Дети цветы жизни» 

(раздача шариков, проведение мастер – 

классов, театрализованное представление, 

конкурс рисунков на асфальте) – 

проведение в соц.центре. 

2.   Акция к дню независимости России 

(раздача буклетов с историей праздника) – 

проведение в городе. 

3.   Игра в кругу «Место преступлений» 



4.   КиноЧетверг «Безопасное селфи» 

5.   Акция к дню молодежи (раздача буклетов, 

профориетационных листовок, календари, 

эмблемы праздника, ленточки добра и 

активности) – проведение во время всего 

дня в городе. 

  

 

 

 

Педагог дополнительного 

образования                                                                                          Н.А. Юсупова  


