
Отчет работы волонтёрского отряда «Ровесник»   
ГАПОУ СО " Тавдинский техникум им.А.А.Елохина» 

за  2018 – 2019 учебном году. 
 

В период  2018 – 2019 г. проведены следующие мероприятия: 
 

№ Наименования мероприятий Срок 
проведения 

организаторы 

 Участие в проведении мероприятий ВОВ;  
 Акция - «Георгиевская ленточка» 
- «Полевая кухня» 
- «Свеча памяти» 
- Уход за воинскими захоронениями,  
благоустройство территории, реставрация 
памятников. 
Акция «Голубь мира» 

 
. 

Май – июнь 
2019 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 

30.11.18 

Совместно МАУ «Управление 
культуры молодежной политики и 
спорта 
 
Актив старост 
волонтеры 
 
 
 
Городской парк 

 Акция «Щедрый вторник» 
Собраны подарки для малоимущих жителей 
города.   
 

27.11.18 Студенты, педагогический коллектив, 
Волонтеры техникума 
 

 Акция «10000 дел в один день» 
В рамках акции посещение центра 
«Золушка» с игровой программой. 
Городского дома ветеранов с концертной 
программой 
 

23.11.2018 
 

Актив старост 
Волонтеры техникума 
 

 Дни милосердия 
1.Сбор вещей, книг, игр для детей проходящих 
лечение в детской больнице. 

24.12.-28.12.18 Актив старост,  
Волонтеры техникума 
 

 2. Посещение центра «Золушка» с 
проведением новогодней массовки вокруг 
елки. 
 

 Актив старост 
Волонтеры техникума 
 

 3. Посещение городского Дома ветеранов с 
новогодними поздравлениями. 
 

 Актив старост 
Волонтеры техникума 
 

 4. Проведение массовки вокруг елки для 
детей студентов и сотрудников техникума   
 

 Актив старост 
Волонтеры техникума 
 

 День пенсионера СО 
Изготовление поздравительных адресов в 
соц. учреждения «Гнездышко», Дом 
ветеранов. 

1.10.18 Актив старост 
Волонтеры техникума 
 

 Посещение по месту проживания ветеранов 
работающих в ТТМОД  и ТТЕ 

 Пед. коллектив, старосты групп, 



 Волонтеры техникума 
 

 Акция «Неделя добра» 
 - уборка мусора на прилегающих 
территориях к техникуму; 
- переноска дров пожилому человеку; 
- по заявке общества слепых,  инвалиду по 
зрению уборка территории в частном  
секторе. 
- Акция «Подари книгу». 
- Посещение центра «Золушка», 
-  Детская больница с вручением детских 
книг 
- Уборка территории прилегающих к  Свято 
-Николаевскому приходу. 
- Покраска стен в «Михайло-Архангельском 
подворье». 
- Подключение жителей города к 
цифровому телевидению 

22.04.-26.04.19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Май- июнь 2019 г. 

Волонтеры техникума 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Волонтеры техникума 

 - Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ – 
инфекцией  (День памяти жертв) 
- «Стоп - Спид» привлечение внимания к 
проблеме ВИЧ инфекции,  раздача буклетов 
на улицах города 
- Проведение 2х часового урока по 
профилактике ВИЧ инфекции 
 

16.05.2019 г. Актив старост, волонтеры 
Совместно МАУ «Управление 
культуры молодежной политики и 
спорта» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


