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План  мероприятий волонтёрского отряда 

ГПОУ ТО  «Алексинский химико-технологический техникум  
на 2022 – 2023 уч. год 

 
№ Название мероприятия  Направленность 

реализуемых мероприятий 
Срок 

исполнения 
Ответственное 

лицо 
1 Вовлечение молодых 

людей к занятию 
добровольческой 
деятельностью 

Просветительское 
направление. 
Информирование о том, как 
стать волонтерами, какие 
мероприятия и программы 
существуют в техникуме и в 
городе Алексин, Тульской 
области 

Сентябрь 
и в 

течение 
года 

Классные 
руководители, 
волонтерский 

отряд 

2 Студенческие гражданско- 
патриотические акции 

Акции посвящены памятным 
датам и государственным 
праздникам 

Февраль, 
май, 

июнь, 
сентябрь, 
ноябрь, 
декабрь 

Зам. директора 
по ВР, 

социальный 
педагог, 
классные 

руководители, 
волонтерский 

отряд 
3 «Чем можем, тем 

поможем» 
Социальное волонтерство. 
Оказание помощи ГУЗ АРБ 
№ 1 им. Профессора 
Снегирева  

В течении 
учебного 

года 

Зам. директора 
по ВР, 

социальный 
педагог, 

волонтерский 
отряд 

4 «День Героев Отечества» Гражданско-патриотическое 
направление. Волонтеры на 
улицах, названных в честь 
Героев Советского Союза 
раздают жителям 
информацию  о Герое, в 
честь которого названо 
место, а также о его подвиге  

Декабрь  Классные 
руководители, 
волонтерский 

отряд 

5 Возложение цветов в День 
освобождения г. Алексина 

Гражданско-патриотическое 
направление. Возложение 
цветов к вечному огню 

16.12.2022г. Волонтерский 
отряд 

6 Экологическая акция 
«Снежный десант» 

Экологическое направление 
по уборке территории 
техникума, мемориала 
Победы 

Январь-
февраль 

Классные 
руководители, 
волонтерский 

отряд 
7 Участие в конкурсе 

волонтерских инициатив 
«Хочу делать добро» 

Конкурс проводится на 
платформе портала 
добровольцыроссии.рф 

Апрель-
май  

Классные 
руководители, 
волонтерский 



отряд 
8 Всероссийская акция 

«Георгиевская ленточка» 
Гражданско-патриотическое 
направление. Волонтеры 
раздают Георгиевские 
ленточки и памятки о ее 
правильном использовании 

Апрель-
май  

Зам. директора 
по ВР, 

социальный 
педагог, 
классные 

руководители, 
волонтерский 

отряд 
9 Акция «Подарок 

ветерану» 
Оформление открыток 
ветеранам, малолетним 
узникам ко Дню Победы 

Апрель  Классные 
руководители, 
волонтерский 

отряд 
 Участие во Всероссийских 

акциях «Бессмертный 
полк», «Помощь 
ветерану», «Письмо 
Победы», «Сады памяти», 
«Окна Победы» и др. 

Гражданско-патриотическое 
направление. 

Апрель-
май 

Зам. директора 
по ВР, 

социальный 
педагог, 
классные 

руководители, 
волонтерский 

отряд 
10 Акция «Сохраняя память» Благоустройство аллей 

славы, памятных мест и 
воинских захоронений, 
включая Всероссийские 
субботники 

Сентябрь- 
октябрь, 
апрель - 

май  

Начальник 
отдела по 

безопасности 
и АХР 

классные 
руководители, 
волонтерский 

отряд 
11 Экологический десант Экологическое направление 

по уборке территории 
техникума, улиц и 
мемориала Победы 

Сентябрь- 
октябрь, 
апрель - 

май 

Классные 
руководители, 
волонтерский 

отряд 
12 Акция «Добровольцы 

детям» 
Социальное направление. 
Акция в поддержку детей и 
семей с детьми, находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации, проживающих в 
социально-
реабилитационном центре г. 
Алексин 

Май-
июнь  

Зам. директора 
по ВР, 

социальный 
педагог, 
классные 

руководители, 
волонтерский 

отряд 
13 В рамках проекта «Огонек 

милосердия»:  
- праздничное 
мероприятие «Мудрость 
+», посвященное Дню 
пожилых людей; 
- ко Дню инвалидов  
- ко Дню матери 
- к Международному 
женскому дню 

Социальное-культурное 
направление. Проведение 
культурно-развлекательных 
мероприятий в 
дистанционном формате с 
посетителями  КЦСОН №2 
«Алексинский» 

 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 

Март 

Зам. директора 
по ВР, 

социальный 
педагог, 

волонтерский 
отряд 

14 Всероссийская акция 
«Свеча памяти» 

Патриотическое 
направление. Участники 

22 июня  Зам. директора 
по ВР, 



акции выйдут на площадь 
Победы и зажгут вместе с 
ветеранами «свечи памяти»  

социальный 
педагог, 

волонтерский 
отряд 

15 «Здоровье в наших руках»  Пропаганда здорового образа 
жизни, проведение 
спортивных мероприятий 

В течение 
года 

Классные 
руководители, 
преподаватель 
физкультуры, 
волонтерский 

отряд 
16 Акция «Сигаретка на 

конфетку» 
Обмен сигарет на конфеты с 
целью мотивации отказа от 
курения 

Ноябрь  Зам. директора 
по ВР, 

социальный 
педагог, 

волонтерский 
отряд 

17 Акция «Красная ленточка 
– линия жизни» 

Пропаганда здорового образа 
жизни, профилактика 
ВИЧ/СПИД. Раздача 
красных ленточек и 
буклетов, направленных на 
профилактику СПИДа 

Декабрь, 
май 

Зам. директора 
по ВР, 

социальный 
педагог, 

волонтерский 
отряд 

 Легкоатлетический пробег 
«Солнечный забег» 

Социальное направление. В 
ходе пробега волонтеры 
дарят воздушные шары 
детям 

1 июня Волонтерский 
отряд 

 

 

      Зам. директора по ВР  А.В.Сверчкова 

      Социальный педагог  Л.А.Новодворская 
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