
Отчет о выполнении плана работы волонтерского отряда «Забота»  

с 01.09.2020 – по 31.03.  2021г. 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Отметка о выполнении 

1. Организация посещения учебной 

лаборатории «Зоосад» 

проживающими в Салтановском 

психоневрологическом  доме – 

интернате и проведение для них 

экскурсии. 

сентябрь Выполнено 

2. Организация акции «Кто, если не мы? 

» (помощь в уборке овощей 

проживающим в Салтановском 

психоневрологическом  доме – 

интернате). 

17.09.2020 Выполнено 

3. Участие в акции «Сделаем», 

посвященной экологической 

проблеме. 

Еженедельно 

по субботам 

Выполняется 

4. Организация акции «Мы выбираем 

помощь пожилым людям». Оказание 

помощи одиноко проживающим на 

территории Буйничского сельского 

совета. 

01.10 Не выполнено. В 

сельский совет никто 

за помощью не 

обращался. 

5. Организация акции «Дарить тепло и 

радость людям». Сбор вещей и книг 

для проживающих  в Салтановском 

психоневрологическом  доме – 

интернате. 

Сентябрь –    

декабрь 

Вещи собраны.  

6. Выпуск газеты «Мы за здоровый 

образ жизни». 

Октябрь Выполнено 

7. Участие в акции «Поможем лесу». 

Сбор макулатуры.  

Октябрь – 

декабрь  

Выполнено 

8. Организация  акции «Дорога к 

здоровью – нам по пути». 

 О5.10.2020 Выполнено 

9. Час общения «Осторожно: 

коронавирус». 

28.10.2020 Выполнено 

10. Взаимодействие с отделом 

соцзащиты по вопросам оказания 

помощи  престарелым и одиноко 

проживающим людям. 

В течение 

года 

Сотрудничество в 

случае выявления на  

территории 

Буйничского 

сельского совета 

нуждающихся в 

помощи. Оказана 



помощь многодетной 

матери  ул. 

Легендарная д.5 кв.70 

11. Выпуск буклетов о вреде курения. октябрь Не выполнено 

12. Участие в акции «Забей гвоздь в 

сигарету». 

19.11.2020 Выполнено 

13. Выпуск газеты «Милосердие спасет 

мир». 

ноябрь В связи с пандемией 

перенесено на май. 

 

14. Правовой брифинг «Права как 

регулятор общечеловеческих 

ценностей» 

ноябрь В связи с пандемией 

перенесено на апрель. 

15.  Участие в акции «Мы против 

СПИДа» 

01.12.2020 Выполнено 

16.  Равный обучает равного «Безопасный 

Новый год». Новогодний мастер – 

класс. 

декабрь Не выполнено в связи 

с болезнью 

ответственного за 

деятельность  отряда. 

17. Изготовление информационных 

листов о последствиях употребления 

наркотических средств, алкоголя  

ПАВ.  

Декабрь – 

январь  

Не выполнено в связи 

с болезнью 

ответственного за 

деятельность   отряда. 

Перенесено на май. 

18. Организация Рождественской акции 

«Дорогою добра». Благотворительное 

новогоднее поздравление 

«Новогодняя сказка» для детей из 

«Социально – педагогического центра 

Октябрьского района г. Могилева». 

Декабрь – 

январь 

Не выполнено в связи 

с пандемией. В УО 

«Социально – 

педагогического 

центра Октябрьского 

района г. Могилева» 

введен карантин. 

19. Организация посещения новогоднего 

представления проживающими в 

Салтановском психоневрологическом  

доме – интернате. 

Декабрь – 

январь 

Не выполнено в связи 

с пандемией. В 

Салтановском 

психоневрологическом  

доме – интернате 

введен карантин. 

20. Организация акции «Дни добра». 

Сбор канцтоваров для детей из 

Социально – педагогического центра 

Октябрьского района г. Могилева. 

Январь  Выполнено 

21. Посещение Социально – 

педагогического центра Октябрьского 

района г. Могилева и вручение детям 

канцтоваров. 

03.02.2021 Выполнено 



22. Организация экологической акции 

«От капли к капле». 

Февраль Перенесено на апрель 

23.  Круглый стол «Ни дня без доброго 

сердца». 

Февраль Учебная лаборатория 

«Зоосад» 17.02.2021 

24. Организация акции «Мы – граждане 

Беларуси». 

Март 03.04.2021 ко Дню 

единения народов 

России и Беларуси в 

связи с графиком 

работы. 

25. Операция «Памятник» (уход за 

могилой Александра Висарионоича 

Львова – первого директора 

колледжа). 

В течение 

года 

Выполняется 

регулярно осенью и 

весной. 

 


