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План работы

Студенческого волонтерского отряда «МИГ» филиала ДГУ 
в г. Хасавюрте на 2019 -  2020 учебный год

Цели:
1. Оказать позитивное влияние на сверстников при выборе ими 

жизненных ценностей.
2. Апробация новых форм организации занятости молодежи для развития 

их самостоятельной познавательной деятельности, профилактики 
вредных привычек, воспитания здорового образа жизни.

3. Развитие волонтерского движения в университете, формирование 
позитивных установок обучающихся на добровольческую 
деятельность.

Задачи:
1. Показать преимущества здорового образа жизни на личном примере.
2. Пропагандировать здоровый образ жизни (при помощи акций, 

тренинговых занятий, тематических выступлений, конкурсов и
ДР-)

3. Сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров.
4. Возродить идею шефства как средства распространения волонтерского 

движения.
5. Создать условия, позволяющие студентам своими силами вести работу, 

направленную на снижение уровня потребления алкоголизма, 
табакокурения, ПАВ в подростковой среде. Предоставлять молодежи 
информации о здоровом образе жизни.

Информационный модуль
1. Беседы со специалистами.
2. Групповые занятия волонтеров для обучающихся.
3. Изготовление плакатов, видео.
4. Выпуск газеты.
5. Оформление информационного стенда.
6. Акции волонтеров.
7. Листовки.
8. Буклеты.
9. Игры.
10. Викторины.

Тренинговый модуль



1. Обучающие занятия с волонтерами.
3. Мини-тренинги для обучающихся.
4. Интерактивные игры.

Альтернативный модуль
1. КВНы.
2. Игры, конкурсы.
3. Неделя «Только здоровые привычки».
4. Спортивные мероприятия.
5. Фотоконкурс.

Ожидаемые результаты:
Основной результат работы - формирование в ходе деятельности более 
ответственной, адаптированной, здоровой личности.
Владеть знаниями о ЗОЖ и уметь аргументировано отстаивать свою 
позицию, формирование здоровых установок и навыков ответственного 
поведения, снижающих вероятность приобщения к ПАВ, курению, 
алкоголизму:

- увеличение количества студентов, вовлеченных в волонтерские 
отряды и проведение альтернативных мероприятий;___________

№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Ответственные

1 . Тренировочные (теоретические и 
практические)занятия с членами 
студенческой волонтерской команды. в течение года

Мусалаев Ш.Х.

2. Акция «Шаг навстречу» сентябрь-
октябрь

Мусалаев Ш.Х.

3. Операция «Забота». 
Оказание шефской помощи 
престарелым, ветеранам

в течение года Мусалаев Ш.Х. 

Волонтерский отряд

4. Организация и проведение 
экологических субботников.

в течение года Кураторы 
Мусалаев Ш.Х.

5. Акция добрых дел
«Д оброт а  во кр уг  н ас»

в течение года Мусалаев Ш.Х.

6. Акция, посвященная Всемирному 
дню борьбы со СПИДом

2 декабря. Мусалаев Ш.Х.



7. Благотворительная акция 
«Новогодное чудо» для детей -  
инвалидов

декабрь Волонтерский отряд

8. Акция « Г ео р ги евска я  лен т о ч к а » апрель-май Волонтерский отряд

9. Встречи поколений, выступления 
обучающихся перед ветеранами ВОВ 
и тружениками тыла.

в течение года Мусалаев Ш.Х. 

Волонтерский отряд

10. Операция «Память». Уход за 
Памятником и прилегающим 
парком.

в течение года Мусалаев Ш.Х. 

Волонтерский отряд

11. Проведение членами волонтерской 
команды тренингов, ролевых игр и 
других интерактивных мероприятий

в течение года Волонтерский отряд

12. Подведение итогов года. май Мусалаев Ш.Х. 
Волонтерский отряд

Руководитель волонтёрского отряда «МИГ»: студент 2 курса СПО Мусалаев 
Шамиль

Заместитель директора по ВСР i / j ^ j  Г / ^ y y y i ^ j  М.М. Мусаев


