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Знаем сами и других научим,
Как сделать своё здоровье лучше!
5. Готовы доказать на деле:
Здоровый дух – в здоровом теле!
6. Соблазнов опасных подальше держись.
С нами веди интересную жизнь!
Думай, когда отвечаешь «нет» и «да»
И помни, что выбор есть всегда!
Ожидаемые результаты:
- увеличение количества обучающихся, вовлечённых в волонтёрские отряды
и проведение альтернативных мероприятий;
- привлечение к общественно значимой деятельности;
- формирование в ходе деятельности более ответственной, адаптированной,
здоровой личности;
- овладение знаниями о ЗОЖ и умение аргументированной отстаивать свою
позицию, формирование здоровых установок и навыков ответственного
поведения, снижающих вероятность приобщения к ПАВ, курению,
алкоголизму;
- повышения количества и качества участия колледжа в акциях волонтёров,
организуемых колледжем, другими ОУ, городом.
Планируемые мероприятия
№ п/п
1.

2.
3.

Название мероприятия
Организационное
заседание
Совета
волонтёров.
Определение
структуры
совета.
История
возникновения
волонтёрского движения. Составление
плана работы во взаимодействии со
Студенческим Советом. Распределение
поручений.
Изучение литературы по первичной
профилактике вредных привычек.
«Наши права». Знакомство с Конвенцией

Дата проведения
14.09.17

12.09.17
12.09.17

4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.

20.
21.

22.

по правам ребёнка.
Тренинг на уверенность в себе. Час
общения.
Волонтер.
Какой
он?
Организация
помощи
ветеранам
педагогического труда.
Акции:«Здравствуй, студент!»
День золотого возраста
«Милосердие»,
Благотворительный
концерт
Поздравление
преподователей
с
профессиональным праздником День
учителя.
Час общения. Здоровый образ жизни: как
мы его представляем.
Кино-урок «Мы и наше здоровье», «День
здоровья», «Зарядка с чемпионом»
Интеллектуальный КВЭСТ«Если хочешь
быть здоров!»
Час общения о вреде курения. Выпуск
буклетов о вреде курения «Мифы и
реальность»
Акции: «Если ты бросишь курить…»,
«Самая гуманная профессия»
Час общения. Энергетические напитки.
Акция «День героев отечества»
Организация помощи в проведении
Новогодних вечеров для детей сирот,
детей
приюта,
детей
сотрудников
колледжа.
Час общения. «Вся правда о наркотиках»
Час общения. Разговор о правильном
питании.
Организация встреч и помощи ветеранам
боевых действий.
Интеллектуальный
КВЭСТ
(антинаркотическая профилактическая
работа)
Акции: «Нет табачному дыму!» «Мы против наркотиков»
Акции:
«У
нас
так
принято»
Стенд:«Колледж
–
территория
без
сквернословия»
Организация генеральных уборок в
колледже и общежитии. Акция «Лучший

28.09.17

12.09.17
С 16.09.17
01.10.17
05.10.17

10.10.17
14.10.17

20.10.17

11.11.17
28.11.17
09.12.17
С 25.12.17

19.12.17
26.12.17
С 22.01.18
01.03.18

01.03.18
В течение года

06.03.18

23.
24.

25.
26.

27.

28.
29.

30.
31.
32.
33.

жилец общежития»
Организация и проведение экологических
общегородских субботников.
Акции «Пусть всегда будет солнце»,
«Защитим нашу планету» «Подснежник»
«По родному краю» «Экологический
десант» «Посади дерево»
Акция « Ветеран живёт рядом» (оказание
помощи ветеранам ВОВ и труда)
Участие в мероприятиях, посвящённых
Дню Победы (концерты, акция
« Георгиевская ленточка», «Письмо с
фронта», «Свеча Победы»).
Акции:
«Бессмертный
полк»,
«Георгиевская ленточка», «Солдатский
треугольник», «Героями гордится наш
город».
Час общения. Что такое ПАВ? Сбор и
подготовка информации о вреде ПАВ.
Помощь в организации и проведении
«Последнего
звонка»,
вечера
«Выпускников – 2017»
«Что такое СПИД»,
«Терроризм угроза 21 века»,
Подведение итогов работы отряда за год.
Заседание Совета волонтёров.
«Помоги собраться в школу»

По плану города
С апреля по май

До 09.05.18
До 09.05.18

09.05.18

14.05.18
С 20.05.18

16.05.18
18.05.18
29.05.18
Август 2018

