
Волонтером быть здорово! 

В ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум» отделение 

с.Викулово уже много лет функционирует волонтерский отряд «Шанс». Меняются 

участники отряда, но приоритетные задачи его деятельности остаются прежними – 

содействие духовно-нравственному воспитанию молодежи, развитие таких качеств 

личности, как гражданственность, милосердие, чувство справедливости, 

человеколюбие, отзывчивость, гуманность.  

В течение 2019-2020 учебного года волонтеры отделения организовали и 

провели  десятки социально-значимых мероприятий.  

В рамках акций «Ветеран живет рядом», «Заснеженные дорожки», «Доброе 

сердце», «Нашей армии герои» ребята оказывали шефскую помощь ветеранам ВОВ, 

труженикам тыла, инвалидам и просто нуждающимся в помощи жителям села 

Викулова.  

 

Информационно-

просветительскую деятельность по 

пропаганде здорового образа жизни 

вели участники отряда и среди 

обучающихся отделения, создавая и 

распространяя буклеты и брошюры по 

профилактике распространения ВИЧ и 

СПИД-заболеваний, употребления наркотических и психоактивных веществ, 

алкогольной и табачной продукции.   

Оказывали помощь педагогу-

организатору в проведении 

мероприятий, направленных на 

формирование антикоррупционного 

мировоззрения. Были проведены 

акции «Нет коррупции», «Возьмемся 

за руки, друзья!». 



Принимали участие в митинге, 

посвященном выводу войск из 

Афганистана.  

Грамотой директора МАУ ДО 

«ДЮСШ «Спринт» отряд «Шанс» 

награжден за активное участие в 

районном конкурсе агитбригад 

«Доброволец как призвание».  

 

В период   санитарно - 

эпидемиологической ситуации 

волонтерская деятельность была 

продолжена, но только в формате 

онлайн-общения. Для удобства  

взаимодействия создана беседа в 

VK «Шанс». Посредством дистанционных технологий волонтеры провели 

следующие мероприятия: 

- информационные часы -  «Как уберечь себя от СПИДа», «Волонтеры и 

библиотека – пространство новых действий», «Быть волонтером – это здорово», 

«Скажи жизни ДА!»; 

- викторина «Я - волонтёр»; 

-патриотические акции «Георгиевская ленточка», «Палисадник Победы», 

«Окно Победы»; 

- конкурс плакатов «Мы и наше здоровье»; 

- создание буклетов «Профилактика компьютерной зависимости». 

Это лишь часть реализованных планов и идей участников «Шанса», а впереди 

– новые идеи, новые творческие замыслы, нужные и полезные людям. Надеемся, что 

состав отряда пополнят первокурсники, ведь творить добро может каждый, стоит 

лишь очень этого захотеть. А вообще…быть волонтером- это здорово! 

 

Русакова Н.П., 

 руководитель волонтерского отряда «Шанс» 


