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№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

 Презентация деятельности 

волонтёрской группы, вовлечение в 

ряды новых членов в ходе 

волонтёрской акции «Наш призыв – 

позитив!» 

сентябрь читальный зал 

 

 Подготовка и проведение акции «Я 

люблю, тебя жизнь!» 

сентябрь холл 1-го 

этажа 

 Подготовка и проведение площади 

гласности «Молодежь против 

наркотиков!  

октябрь холл 1-го 

этажа 

 Реализация проекта по профилактике 

употребления алкогольных напитков, 

табакокурения, наркотических веществ 

«Сделай правильный выбор» 

октябрь –  

январь 

общежитие 

 Разработка памятки для учащихся 

«Профилактика простудных 

заболеваний» 

ноябрь кабинет 

воспитателя 

 Проведение рефлексивной доски 

«Опасные привычки» 

ноябрь холл 1-го 

этажа 

 Проведение квест-викторины «Что я 

знаю о безопасной работе в 

киберпространстве?» 

декабрь читальный зал 

 Подготовка и проведение конкурсно-

игровой программы «Осторожно 

СПИД!», посвящённой дню борьбы со 

СПИДом 

декабрь общежитие 

 Организация участия в 

рождественских благотворительных 

акциях «Наши дети» и «Чудеса на 

Рождество» 

декабрь ГУО 

«Волковыс- 

ский детский 

дом» 

 Подготовка и проведение деловой 

игры «Мы живем по закону» 

январь читальный зал 

 Организация выпуска стенгазеты 

«Питайся правильно!» 

февраль кабинет 

воспитателя 

 Участие в акции «Мой подарок – 

ветеранам!» 

февраль по месту 

жительства 

 Проведение с учащимися интервью март комнаты 



«Отдых без алкоголя» 

 Проведение квест-игры в рамках акции 

«Безопасность в каждый дом». 

апрель общежитие 

 Интерактивный холл «Жить здорово!» апрель холл 1-го 

этажа 

 Проведение открытого диалога 

«Семейное неблагополучие» в рамках 

акции «Семья без насилия». 

апрель читальный зал 

 Оказание помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны силами 

волонтерского отряда 

май по месту 

жительства 

 Организация и проведение акции 

«Общежитие - территория без табака» 

ко Всемирному дню без табака 

май территория 

общежития 

 Подготовка и проведение устного 

журнала «Вся правда о наркотиках» к 

Международному дню борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков. 

июнь видеозал 

 Обновление информации о 

последствиях употребления 

психоактивных веществ, курительных 

смесей на стендах общежития 

ежекварталь

но 

 

этажи 

 Организация шефства над областным 

детским домом 

еженедельно ГУО 

«Волковыс-

ский детский 

дом» 

 Заседания волонтерской группы  

 

ежемесячно читальный зал 

 


