План работы добровольческого отряда «Чистые сердца»
на 2017 – 2018 учебный год
Руководитель Юсупова Наталья Анатольевна
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.
Срок
проведен
ия

Содержание работы

Сентябрь

 Акция к празднику День знаний (раздача
светоотражающих наклеек) – акция установлена
ГИБДД г. Слободского.
 Акция к Дню пожилого человека (Приглашение
ветеранов педагогического труда, поздравление) –
акция уровень колледжа
Акция к дню учителя (раздача буклетов «Кто такой
учитель», проведение в городе среди населения разных
возрастов) – в целях профориентационной работы с
населением.
Акция к дню улыбок (опрос населения, раздача веселых
смайликов, анекдотов, листовки с описанием праздника,
веселые календарики) – проведение в городе.
 Акция против курения «Скажем сигаретам – НЕТ!»
(плакаты, буклеты, стенды, закон) – проведение общежитие,
колледж, город.
 Мероприятие к Дню матери в центре социальной защиты
населения, для малообеспеченных и многодетных семей.
 Акция к Дню согласия и примирения (опрос населения,
подсчет статистики) – проведение в городе.
 Акция против СПИДа (плакаты совместно с соц.центром,
 буклеты для населения с телефонами доверия и горячей
 линией) – проведение в городе, и школах города.
 Новогодняя акция для детей соц.центра (новогоднее

Октябрь

Ноябрь
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Январь
Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

 представление в соц. центре, а также мастер – классы для
 детей новогодние игрушки)
Акция к дню студента «Студент это здорово» (фотоколлаж
со студентами нашего колледжа) – проведение в колледже
 Акция к дню влюбленных «Тайная переписка» проведение в общежитии.
 Акция к дню защитника отечества (раздача ленточек
триколор, буклеты, открытки со стихами) – проведение в
колледже, в городе
Акция к международному женскому дню (раздача открыток,
поздравление ветеранов педагогического труда) – проведение
в колледже, в городе.
 Акция к дню смеха (выставление макетов для
фотографирования) – проведение в колледже.
 Участие в областном фестивале ЗОЖ «Беги за мной»
 Ежегодная приборка у памятника М.Горькому
 Акция «БУНТ» (приборка у общежития)
 Акция «Помощь детям» (приборка, покраска детской
площадки) – проведение соц.центр, и детский дом в д.
Стулово
 Акция к международному дню танца (проведение
флешмоба «Мы единая команда», привлечение нескольких
школ города) – проведение в колледже, на нескольких
площадках города (городская площадь, площадка у д/к им.
Горького, д. Стулово, стадион шк№ 7)
Акция ко Дню Победы в ВОВ (поздравление ветеранов,
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.
 Акция к Дню 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.
 Акция к Дню молодежи (раздача буклетов,
профориетационных листовок, календари, эмблемы
праздника.

