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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 2019 – 2020 учебный год  

 

№ Срок проведения 

 

Содержание работы 

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

2.   Помощь станции юных туристов в 

проведении ориентирования для школ 

города «Тропинки Робинзона» - уровень 

город 

3.   Помощь станции юных техников в 

проведении городского мероприятия для 

преподавателей города – уровень город 

4.   Акция «Сердце» посвящена 

международному дню сердца – уровень 

колледж 

5.   Презентация внеклассных объединений 

колледжа: кружков, студий, секций. 

6.   Тренинг «Настольные игры» 

1.  Октябрь Онлайн проект «Добро.Журнал» 

 

2.   Акция к Дню пожилого человека 



(поздравления и раздача открыток) – 

уровень город 

3.   Акция «Телефон доверия» Кл. часы для 

студентов 1-2 курса 

4.   Конкурс фотографий «#нам 115лет» 

5.   Региональный проект «Открывая 

горизонты»  - шк. интернат 

6.   Акция «Веселая закладка» совместно с 

библиотекой колледжа 

7.   Акция «Книжки для детей», сбор книжек 

для детей приюта временного проживания. 

8.   Региональный проект «Поколение выбор» - 

тренинг для выпускников шк. интернат 

9.   Всероссийская акция «Неделя добрых дел» 

в рамках онлайн –проекта «Добро.Журнал» 

10.   Межмуниципальный добровольческий 

лагерь «ВДВ» 

1.  Ноябрь Юбилей колледжа 115 лет, проведение 

мастер – класса «Танцы на балах» 

2.   Помощь в проведении музейной экскурсии 

«История Вятского самовара» - 

краеведческий музей. 

3.   Участие в проекте «Комфортная среда». 

Выявление рекреационных зон города 

Слободского. (Фотографирование детских 

площадок, спортивных сооружений, оценка 

качества снарядов) 

4.   Акция против СПИДа (плакаты совместно с 

соц.центром, буклеты для населения с 

телефонами доверия и горячей линией) – 

проведение в городе, и школах города. 

5.   Игра по станциям «Форд Боярд» в рамках 

недели ПЦК дополнительного образования 

6.   Квест игра в шк. интернат в рамках 

регионального проекта «Поколение выбор» 

1.  Декабрь Межмуниципальный добровольческий 

форум северного округа «ВДВ» 

2.   Участие в проекте «Комфортная среда». 

Выявление рекреационных зон города 

Слободского. (Фотографирование детских 

площадок, спортивных сооружений, оценка 

качества снарядов) 

3.   Профориентационная работа г.Б.Холуница 

«День выпускника» 



4.   Новогоднее театрализованное 

представление для воспитанников 

шк.интернат. 

5.   Новогоднее театрализованное 

представление для детей инвалидов. 

6.   Всероссийская акция «День доброй воли» 

1.  Январь Акция к дню студента «Студент это 

здорово» (фотоколлаж со студентами 

нашего колледжа) – проведение в колледже 

2.   Участие в проекте «Вахта памяти» - 

помощь военному комиссариату в 

оцифровке фотографий, и занесение 

личных данных военнослужащих в единую 

электронную базу.  

3.   Профориентационная работа в г. Луза, 

работа с педклассом. 

4.   Тренинге в шк.интернат «По шагам 

осознанного выбора» в рамках 

регионального проекта «Поколение выбор» 

1.  Февраль Межмуниципальный форум по 

экологическому добровольчеству 

с.Ильинское 

2.   Профориентационная работа г. Киров, 

дворец Мемориалов.«Выставка профессий» 

3.   Участие в Общероссийском экологическом 

квесте «Другая планета» 

4.   Областная акция «Фронтовые письма» 

5.   Участие в проекте «Вахта памяти» - 

помощь военному комиссариату в 

оцифровке фотографий, и занесение 

личных данных военнослужащих в единую 

электронную базу. 

1.  Март Всероссийский конкурс фотографий «Мое 

село. Моя Родина» 

2.   Участие в проекте «Вахта памяти» - 

помощь военному комиссариату в 

оцифровке фотографий, и занесение 

личных данных военнослужащих в единую 

электронную базу. 

3.   Областная акция «Фронтовые письма» 

1.  Апрель Акция к дню смеха (выставление макетов 

для фотографирования) – проведение в 

колледже. 



2.   Участие в проекте «Вахта памяти» - 

помощь военному комиссариату в 

оцифровке фотографий, и занесение 

личных данных военнослужащих в единую 

электронную базу. 

3.   Областная акция «Фронтовые письма» 

4.   Акция «БУНТ» (приборка у общежития) 

5.   Акция «Помощь детям» (приборка, 

покраска детской площадки) – проведение 

соц.центр, и детский дом в д. Стулово 

1.  Май Акция к 71 –й годовщине победы в ВОВ 

(раздача открыток ветеранам, письма с 

фронта, георгиевская ленточка, буклет «Как 

это было», приборка на могиле 

неизвестного солдата совместно с клубом 

старшеклассников «алый парус» ДДТ) – 

проведение в колледже, в городе, и 

ветеранам педагогического труда. 

2.   Областная акция «Фронтовые письма» 

1.  

 

Июнь Акция к защиты детей «Дети цветы жизни» 

(раздача шариков, проведение мастер – 

классов, театрализованное представление, 

конкурс рисунков на асфальте) – 

проведение в соц.центре. 

  Акция к дню независимости России 

(раздача буклетов с историей праздника) – 

проведение в городе. 

2.   Акция к дню молодежи (раздача буклетов, 

профориетационных листовок, календари, 

эмблемы праздника, ленточки добра и 

активности) – проведение во время всего 

дня в городе. 

  


