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ПЛАН 
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№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

1.  Презентация деятельности 

волонтёрской группы, вовлечение в 

ряды новых членов в ходе 

волонтёрской акции «Наш призыв – 

позитив!» 

сентябрь читальный зал 

 

2.  
Подготовка и проведение акции «Мы 

голосуем за жизнь!» 

сентябрь холл 1-го 

этажа 

3.  Разработка и проведение занятия с 

элементами тренинга «Общайтесь – 

это полезно» 

октябрь видеозал 

4.  Подготовка и проведение круглого 

стола «Наркотики и подростки: понять, 

чтобы уберечься» 

октябрь видеозал 

5.  Подготовка и проведение лектория 

«Культура здоровья» 

октябрь читальный зал 

6.  Подготовка и проведение конкурсной 

программы «Все в твоих руках…» 

ноябрь видеозал 

7.  Подготовка и проведение занятие с 

элементами тренинга «О СПИДе 

всерьёз», посвящённого дню борьбы со 

СПИДом 

декабрь видеозал 

8.  Подготовка и проведение открытого 

микрофона «Профилактика простудных и 

вирусных заболеваний» 

декабрь этажи 

9.  Подготовка и проведение занятия с 

элементами тренинга «Чтобы не 

попасть в рабство» 

декабрь общежитие 

10.  Подготовка и проведение урока 

общения «Я выбираю здоровье!» 

январь кабинет 

воспитателя 



11.  Письмо моему сверстнику «Будущее 

без вредных привычек» 

январь холл 1-го 

этажа 

12.  Подготовка и проведение 

интеллектуально-правовой игры 

«Закон и молодежь» 

январь видеозал 

13.  Подготовка и проведение ситуативного 

практикума «Жизнь без вредных 

привычек» 

февраль читальный зал 

14.  Подготовка и проведение акции «Белая 

ромашка» ко Дню борьбы с 

туберкулезом 

март холл 1-го 

этажа 

15.  Подготовка и проведение акции 

«Улыбнись жизни!» 

апрель холл 1-го 

этажа 

16.  Организация и проведение творческой 

мастерской «Портрет курильщика» ко 

Всемирному дню без табака 

май читальный зал 

17.  Оказание помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны силами 

волонтерского отряда 

май по месту 

жительства 

18.  Подготовка и проведение 

интерактивного холла «Горькие 

последствия сладкой жизни» к 

Международному дню борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков. 

июнь холл 1-го 

этажа 

19.  Подготовка и проведение занятия с 

элементами тренинга «Грани 

толерантности» 

июнь видеозал 

20.  Обновление информации о 

последствиях употребления 

психоактивных веществ, курительных 

смесей на стендах общежития 

ежекварталь

но 

 

этажи 

21.  Организация шефства над областным 

детским домом 

еженедельно ГУО 

«Волковыс-

ский детский 

дом» 

22.  Заседания волонтерской группы  

 

ежемесячно читальный зал 

 

 

Воспитатели общежития       О.С. Угринович 
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