
 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

_____________ С.В. Сергиенко 

заместитель директора по 

 учебно-воспитательной работе 

 

 

 

План работы 

волонтёрского отряда «ПАТРИОТ» на 2020-2021 учебный год. 

 

 

№ Планируемое 

мероприятие 

Сроки Ответственные Примечание 

1 Организационный сбор 

волонтеров. 

Планирование работы 

отряда на год  

сентябрь  педагог-

организатор 

 

2 Неделя  добрых  дел: 

-уборка  территории  

техникума и 

общежития; 

сентябрь координаторы 

ВО 

 

3 Участие в 

торжественном 

мероприятии, 

посвященном 

празднованию Дня 

профессионально-

технического 

образования. 

сентябрь координаторы 

ВО 

 

4 Всероссийская акция 

«День солидарности в 

борьбе с терроризмом». 

сентябрь заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

организатор 

 

5 Участие в 

национальном 

чемпионате «Доброе 

сердце» 

октябрь координатор 

ВО 

 

6 Участие в проведении 

Всероссийской 

общественно-

государственной 

инициативы «Горячее 

сердце» 

октябрь победитель 

конкурса 

«Лучший 

волонтер» 

 



7 Помощь в проведении 

праздника «День 

Учителя» 

октябрь зам. директора 

по УВР, 

педагог-

организатор, 

координаторы 

ВО 

 

8 Акция «Добрые дела в 

техникуме». Квест для 

первокурсников «Готов 

быть волонтером» 

ноябрь педагог-

организатор 

 

9 «Школа волонтеров» 

совместно с лидерами 

молодежного движения 

«Единая Россия» 

ноябрь зам. директора 

по УВР, 

педагог-

организатор, 

координаторы 

ВО 

 

10 Акция «Для той, что 

дарует нам жизнь» - 

конкурс стихов и песен 

ко Дню Матери 

ноябрь педагог-

организатор 

 

11 Акция «Елка Добра» декабрь педагог-

организатор 

 

12 День волонтера 05.12.2020 зам. директора 

по УВР, 

педагог-

организатор, 

координаторы 

ВО, 

соц.педагоги 

 

13 Помощь детям из 

реабилитационного 

центра «Орешек» 

Акция «Мы все 

немножко Дед 

Морозы» 

декабрь зам. директора 

по УВР, 

педагог-

организатор, 

координаторы 

ВО 

 

14 Акция «Добро не 

уходит на каникулы» 

Рейд « В гостях у 

ветерана» /Помощь на 

дому/ 

январь зам. директора 

по УВР, 

педагог-

организатор, 

координаторы 

ВО 

 

15 Экологическая акция 

«Озеленим планету 

вместе»  

Январь-Май зам. директора 

по УВР, 

координаторы 

 



ВО 

16 Акция «Помним и 

гордимся», 

посвященная дню 

воинов - 

интернационалистов 

февраль зам. директора 

по УВР, 

педагог-

организатор, 

руководитель 

ОКЦ 

 

17 Открытие месячника по 

спортивно-

патриотической работе. 

Тематический квест 

«Служу Отечеству»: 

 

февраль зам. директора 

по УВР, 

педагог-

организатор, 

руководитель 

ОКЦ, 

руководитель 

физвоспитания 

 

18 Акция «Помощь 

братьям нашим 

меньшим». 

Изготовление и 

развешивание 

скворечников 

Январь-март зам. директора 

по УВР, 

педагог-

организатор, 

координаторы 

ВО 

 

19 Участие в районном 

фестивале  детско-

юношеского творчества  

«Студенческая весна 

2020» 

Февраль-

март 

 педагог-

организатор, 

координаторы 

ВО 

 

20 Выпустить и раздать 

буклеты о вреде пива 

«Мифы и реальность» 

март соц.педагоги, 

координаторы 

ВО 

 

21 Акция «Добрый урок»  

с участием ветеранов 

педагогического труда 

март зам. директора 

по УВР, 

педагог-

организатор, 

координаторы 

ВО 

 

22 Акция к 

Международному 

женскому дню «От 

всей души» 

март педагог-

организатор, 

координаторы 

ВО 

 

23 Школа волонтеров апрель педагог-

организатор, 

координаторы 

ВО 

 

24 Тематический концерт май педагог-  



«Мой День Победы» организатор, 

координаторы 

ВО 

25 «Техникум поет песни 

Победы»  фестиваль 

военно-патриотической 

песни  рамках акции 

«Песни Победы» 

май зам. директора 

по УВР, 

педагог-

организатор, 

руководитель 

ОКЦ 

 

26 День здоровья 

 

Май-июнь руководитель 

ОКЦ, 

руководитель 

физвоспитания, 

руководитель 

клуба 

«Русский» 

 

27 Уборка территории 

памятника «Мамченко» 

май координаторы 

ВО 

 

28 Подведение итогов 

работы за год 

май зам. директора 

по УВР, 

педагог-

организатор, 

координаторы 

ВО 

 

 

Координаторы ВО                                                        Рябова Наталья 

                                                                                        Котова Дарья 

                                                                                        Санфиров Павел 

                                                                                         Хозяшев Захар 
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