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

за  2019 – 2020 учебный год. 
 
В период  2019 – 2020 г. по волонтерскому движению проведены мероприятия: 
 

№ Наименования мероприятий Срок 
проведения 

Благо получатели 

1 Гражданско – патриотическое направление 
  

 Участие в проведении мероприятий ВОВ;  
 Акция - «Георгиевская ленточка» 
 Акция «Поздравительная открытка ветерану» 
- Уход за воинскими захоронениями,  
благоустройство территории, реставрация 
памятников. 
 
. 

Май  
2020 г. 
 

жители Тавдинского 
ГО 
Волонтеры 
техникума 
 

2 Духовно – нравственное направление и благотворительность 

 Акции: 
Поздравительная акция 
 «Все подарки хороши, подарили от души» 
 

Декабрь 
1.10.2019 г. 
 
 
 

Посещение 
Городского приюта 
«Гнездышко» и 
Городского Дома 
Ветер Волонтеры 
техникума 
 

Благотворительная акция 
«Щедрый вторник» 

27.11.2019 г Сбор подарочных 
наборов для 
малоимущих семей. 

Акция  
с подарками  и игровой программой (канцелярские 
товары)  
Помощь ветеранам и «10000 добрых дел в один  
день 

Ноябрь  
2019 г. 
 

Посещение    Центра 
«Золушка», Детской 
больницы инвалиду 
по зрению в 
складировании дров. 

 Оказание помощи в ведении домашнего хозяйства 
( ремонт забора, и надворных построек, 
складирование дров, скос  травы возле дома) 

 инвалид по зрению   

Спортивный праздник 
 Для групп профессионального обучения 
 

Декабрь 2019  
 

Волонтеры техникум 

 «Я доброволец»  05.12.19 г. форум волонтерских 
отрядов 



      Дни милосердия в предновогодние дни. 
Посещение с поздравительной акцией 
Посещение Приюта «Гнездышко», 
Городского дома ветеранов, реабилитационного 
центра «Золушка», Детской больницы и 
поликлиники, детей инвалидов на дому. 

 Декабрь Жители города  
 

 
Разъездные бригады из числа волонтеров 
 Развоз продуктовых  заказов  по адресам, 
разгрузка продуктовых наборов    
 

Апрель- июнь  
Жители города,  
преклонного 
возраста. 
 

 В дни масленичной недели  
акция «Апельсиновый рай»  

26.02.20 Посещение приюта 
«Гнездышко», 
«Золушка», Детской 
поликлиники  с 
раздачей собранных 
апельсинов  

 Участие в молодежном межконфессиональном 
семинаре «Традиции Урала. России» 

13.02.20 Волонтеры 
техникума 
 
 

  
Перекопка и прополка цветочных клумб,  

 Прихожане храма 
Волонтеры техникум 

 Профилактические акции 
 Акция «Молодежь, за ЗОЖ» раздача 

информационного материала по ЗОЖ, 
комплексной безопасности в период каникул, 
памятка для родителей по самовольным уходам из 
дома 

14-15.01.20 Жители района 
Волонтеры техникум 

 «Корзина доброты»  22 апрель Жители города, 
разъяснение  о 
проведении акции 

 
Работа  в этих направлениях  обеспечивает целенаправленное  социально - педагогическое 
влияние на поведение и деятельность  обучающихся,  способствует полноценному 
использованию в воспитательном процессе самих  обучающихся , как активного субъекта 
воспитательного процесса;  для организации их инициатив, творчества.  
 
 


