
ПЛАН РАБОТЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ» 
ГПОУ ТО «ТУЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
Цель: 

Формирование позитивных установок обучающихся на добровольческую 
деятельность, развитие волонтерского движения в колледже. 

Задачи: 
1. Формирование сплоченного деятельного коллектива волонтеров. 
2. Развитие социальной системы, создание оптимальных условий для 

распространения волонтерского движения и участия студентов в социально-
значимых акциях и проектах. 

3. Участие в подготовке и проведении массовых социально-культурных, 
информационно-просветительских и спортивных мероприятий. 

4. Реализация программ профилактической и информационно-
пропагандистской направленности. 

5. Налаживание сотрудничества с социальными партнерами для совместной 
социально-значимой деятельности. 

6. Воспитание активной гражданской позиции, формирование лидерских и 
нравственно-этических качеств, чувства патриотизма. 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

Организационно-методическая деятельность 
1.  Организация работы волонтерского 

движения . Разработка программы. 
Корректировка, утверждение плана 
работы на учебный год. 

Сентябрь Педагог-
организатор 

 

2.  Проведение информационных бесед в 
учебных группах 

Сентябрь-
октябрь 

Педагог-
организатор 

Председатель 
волонтерского 

отряда 

3.  Круглый стол с показом презентации «Мы 
– волонтеры» 

Сентябрь-
октябрь 

4.  Формирование базы данных волонтеров 
отряда «Доброе сердце» 

Сентябрь-
октябрь 

5.  Оформление стенда «Волонтерское 
движение колледжа» 

В течение года 

6.  Участие в мероприятиях городского и 
районного уровней 

В течение года 

Информационно-аналитическая деятельность 
7.  Пропаганда волонтерской деятельности в 

колледже с целью привлечения 
первокурсников в добровольческое 
движение 

Сентябрь-
октябрь 

Педагог-
организатор 

Председатель 
волонтерского 

отряда 
 

8.  Слет волонтеров (подведение итогов, 
корректировка плана работы, проблемы, 
перспективы) 

Май 

9.  Освещение деятельности волонтеров на 
сайте колледжа и в группе колледжа в 
социальной сети Вконтакте 

В течение года Педагог-
организатор 

 
10.  Распространение буклетов, листовок и 

памяток о здоровом образе жизни, вреде 
наркотиков, ПАВ, табакокурения среди 

В течение года Педагог-
организатор 

Председатель 



студентов колледжа волонтерского 
отряда 

 
Социальная деятельность 

11.  Участие волонтеров в мероприятиях 
оперативно-профилактической операции 
«Дети России-2023» 

В течение года 

Педагог-
организатор 

Председатель 
волонтерского 

отряда 

12.  Акция «Колледж – территория без 
наркотиков» 

Сентябрь-
октябрь 

13.  Участие в мероприятиях, посвященных 
Дню пожилого человека 

Октябрь 

14.  Акция «День толерантности» Ноябрь 
15.  Акция «Я выбираю жизнь», посвященная 

Международному дню борьбы со СПИДом 
Декабрь 

16.  Всероссийская акция «Щедрый вторник» Декабрь 
17.  Всемирная акция «16 дней без насилия» Декабрь 
18.  Участие волонтеров в новогодних 

утренниках в детских садах и школах 
города.  
Акция «Новый год в каждый дом» 

Декабрь 

19.  Дежурство волонтеров отряда «Доброе 
сердце» на горячих телефонных линиях в 
детских поликлиниках города 

Март-апрель 

20.  Акция «Нарко-СТОП»  Май-июнь 
21.  Всероссийская акция «Безопасность 

детства» 
Ноябрь - март 

22.  Встреча студентов коррекционного 
отделения с руководителем 
благотворительной организации «Могу», 
главным инструктором-специалистом 
сектора по координации работы с лицами, 
имеющими ограниченные возможности 
здоровья Мунициным А.А. 

В течение года 
(по 

согласованию) 

Педагоги 
коррекционного 

отделения 

Экологическая деятельность 
23.  Акция «Молодежный субботник» Сентябрь-

октябрь 
Педагог-

организатор 
Председатель 

волонтерского 
отряда 

24.  Акция «Час Земли» Март 
25.  Участие в акции, посвященной 

Всемирному дню без табака 
«Антитабачный десант» 

Май 

Инклюзивное направление 
26.  Всероссийская Акция-челлендж «Три 

шага» 
Апрель-июнь 

Педагог-
организатор 

Педагоги 
коррекционного 

отделения 

27.  Участие волонтеров в деятельности 
ТРООСИДРАСС «Маленькая страна – мы 
есть!» 

В течение года  
(по 

согласованию) 
28.  Реабилитационно-развлекательные 

программы для детей, посещающих 
комплексный центр социального 
обслуживания населения №1 города 

В течение года  
(по 

согласованию) 



Тулы.  
29.  Организация праздничных мероприятий  

для детей и подростков из Тульской 
региональной общественной организации 
содействия лицам с ограниченными 
возможностями «Трисомик». 

В течение года  
(по 

согласованию) 

Творческое развитие и досуговая деятельность 
30.  Торжественная линейка, посвященная 

Дню Знаний 
Сентябрь  

Педагог-
организатор 

Председатель 
волонтерского 

отряда 

31.  Мероприятия, посвященные Дню учителя Октябрь 
32.  Многожанровый фестиваль молодежного 

творчества «Браво!-2022» 
Октябрь-

ноябрь 
33.  Спортивный праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества. 
Февраль 

34.  Праздничный концерт, посвященный 
Международному женскому дню 8 Марта. 

Март 

35.  Отчетный концерт творческих 
коллективов колледжа 

Апрель-май 

Гражданско – патриотическая деятельность 
36.  Памятная линейка, посвященная Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом «Не 
отнимайте солнце у детей» 

Сентябрь 

Педагог-
организатор 

Председатель 
волонтерского 

отряда 

37.  «Минута молчания» возложение цветов к 
памятнику сотрудникам силовых 
структур, погибших при исполнении 
служебного долга.  

Сентябрь 

38.  Региональная акции «Мир в твоих руках», 
посвященная Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом 

Сентябрь 

39.  Региональная оперативно-
профилактическая акция «С ненавистью и 
ксенофобией нам не по пути» 

Ноябрь 

40.  Акция памяти. Раздача волонтерами 
информационных материалов о блокаде 
Ленинграда и подвиге их жизни. 

Январь 

41.  Участие волонтеров колледжа  в 
праздничных мероприятиях, 
посвященных Дню российского 
студенчества.   

Январь 

42.  Региональная Акция «Есть такая 
профессия – Родину защищать» 

Февраль 

43.  Общеколледжная Акция «Цветок памяти». 
Торжественная церемония возложения 
цветов к мемориалу «Героям обороны 
Тулы 1941», посвященная Дню защитника 
Отечества. 

Февраль  

44.  Региональная патриотическая акция 
«Голубь мира» 

Май Председатель 
волонтерского 

отряда 
45.  Акция Хронограф «1418 дней, опаленные 

войной» 
Апрель-май Педагог-

организатор 



46.  Всероссийская акция «Георгиевская 
ленточка» 

Май 

Педагог-
организатор 

Председатель 
волонтерского 

отряда 

47.  Всероссийская Акция «Окна Победы» Май 
48.  Возложение цветов к мемориальному 

комплексу воинского захоронения на 
Всехсвятском кладбище. 

Апрель-май 

49.  Всероссийская акция «Синий платочек» Май 
50.  Праздничный концерт, посвященный Дню 

Победы. 
Май 

51.  Всероссийская акция «Окна России 2022» Июнь 
 


