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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.  Квест «Формула безопасности» сентябрь холл 1-го 

этажа 

3.  
Акция «Приятные радости жизни» 

сентябрь холл 1-го 

этажа 

4.  
Раздача памяток «Основные правила 

личной гигиены и здоровья  

учащегося» 

сентябрь комнаты 

5.  Посещение ветеранов педагогического 

труда, поздравление с Днем пожилых 

людей 

октябрь 
 

по месту 

проживания 

6.  Занятие с элементами тренинга 

«Общайтесь – это полезно» 

октябрь видеозал 

7.  Круглый стол «Имя беды-наркомания» октябрь видеозал 

8.  Разговор по существу «Рюмка - не для 

подростка» 

ноябрь видеозал 

9.  Акция «Пластиковым бутылкам – 

новую жизнь!» 

ноябрь 

декабрь 

комнаты 

10.  Эрудит-лото «День профилактики 

СПИДа», посвящённого дню борьбы 

со СПИДом 

декабрь видеозал 

11.  Мастер – класс «Правильное питание-

залог хорошей учёбы» 

декабрь кухня 2-го 

этажа 

12.  Участие в рождественской 

благотворительной акции «Наши дети» 

декабрь ГУО 

«Волковыс- 



ский детский 

дом» 

13.  Занятие с элементами тренинга 

«Интернет. Безопасность. 

Ответственность»» 

декабрь видеозал 

14.  Интеллектуально-правовая игра 

«Закон и молодежь» 

январь видеозал 

15.  Интеллектуальная игра «В здоровом 

теле – здоровый дух» 

январь видеозал 

16.  Занятие-мастерская «Разрешение 

конфликтов без насилия» 

январь кабинет 

воспитателя 

17.  Акция «Будь в теме» к 

Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. 

март холл 1-го 

этажа 

18.  Акция «Белая ромашка» ко Дню 

борьбы с туберкулезом 

март холл 1-го 

этажа 

19.  Акция «Дерево жизни и настроения» апрель холл 1-го 

этажа 

20.  Акция «Ненужную бумагу в нужное 

дело» 

апрель 

июль 

комнаты 

21.  Информационный марафон «Жизнь без 

сигарет» ко Всемирному дню без 

табака 

май видеозал 

22.  Занятие с элементами тренинга 

«Умеешь ли ты слушать других?» 

май видеозал 

23.  Занятие с элементами тренинга «Грани 

толерантности» 

май видеозал 

24.  Круглый стол «Если друг оказался 

вдруг…» к Международному дню 

борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков. 

июнь видеозал 

25.  Обновление информации о 

последствиях употребления 

психоактивных веществ, курительных 

смесей на стендах общежития 

ежекварталь

но 

 

этажи 

26.  Организация шефства над областным 

детским домом 

еженедельно ГУО 

«Волковыс-

ский детский 

дом» 

27.  Заседания волонтерской группы  

 

ежемесячно читальный зал 

 

 

Воспитатель         О.С. Угринович 
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