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План  работы волонтерского отряда «Экспресс» 
на 2022-2023 учебный  год 

 

п/п Наименование мероприятия Дата проведения Ответственный 
 

1. Акция «С природой на Вы». 
Участие во Всероссийских 
экологических субботниках. 

Сентябрь Волонтерский отряд 
«Экспресс» 

2. Акция против терроризма 
«Бесланская трагедия» 

03.09.2022г. Волонтерский отряд 
«Экспресс» 

3. Конкурс «Мой вклад в экологию 
родного края» 

20.09.2022г. Волонтеры, студенческий 
совет колледжа 

4. Поздравление труженицы тыла, 
ветерана профессионального 
образования А. В. Сазоновой 

21.09.2022г. Председатель профсоюза, 
волонтеры 

5. День пожилых людей.                  
Акция «В гостях у мудрости» 

01.10.2022г. Волонтёры отряда 
«Экспресс» 

6. День Учителя. 
Поздравление ветеранов 
педагогического труда с 82-летним 
юбилеем профессионально-
технического образования и Днем 
учителя 

05.10.2022г. Председатель профсоюза 
колледжа, руководитель 
волонтёрского отряда, 
волонтёры 

7. Благотворительная всероссийская 
акция «Мы вместе» 

14.10.2022г. Волонтёры отряда 
«Экспресс», студенческий 
совет 

8. Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля 
энергосбережения #Вместеярче 

15.10.2022г. Волонтерский отряд 
«Экспресс», студенческий 
совет 

9. Акция «Здоровый образ жизни - это 
модно!» 

19.10.2022г. Волонтерский отряд 
«Экспресс» 

10. Акция «Культура мира и 
толерантность» 

16.11.2022г. Волонтерский отряд 
«Экспресс» 

11. Круглый стол « Сделай свой 
выбор!» 

23.11.2022г. Волонтерский отряд 
«Экспресс» 

12. Акция, приуроченная  к 
Всемирному дню  борьбы  со 
СПИДом 
 

01.12.2022г. Волонтерский отряд 
«Экспресс» 
 



13. Акция «Я выбираю жизнь». 
Акции о вреде потребления 
аналогов  синтетических 
наркотических средств 

02.12.2022г. 
 

Волонтерский отряд 
«Экспресс» 
 

14. День Добровольца России. 
Награждение волонтеров за 
развитие волонтерского движения и 
активное участие в общественной 
жизни города 

04.12.2022г. Руководитель 
волонтёрского отряда 
«Экспресс» 

15. Благотворительная акция «Чужих 
детей не бывает» 

25.12.2022г. Педагоги-организаторы, 
волонтерский отряд 
«Экспресс», студенческий 
совет 

16. День российского студенчества 
«Татьянин день» 

25.01.2023г. Педагоги-организаторы 

17. Урок памяти «Ничто нельзя 
забыть!», посвященный 
Международному Дню памяти 
жертв Холокоста 

27.01.2023г. Библиотекарь,  
волонтерский отряд 
«Экспресс» 

18. «Спешите делать добрые дела» Январь, февраль Волонтерский отряд 
«Экспресс» 

19. Международный женский день Март Педагоги-организаторы 
20. Всероссийский конкурс 

«Доброволец России – 2023» 
Март Волонтерский отряд 

«Экспресс» 
21. Экологический вечер памяти 

«Терновый венец Чернобыля» 
26.04.2023г. Библиотекарь, 

преподаватель ОБЖ 
22. Обучение в рамках Волонтёрской 

программы «Сопровождение 
регионального чемпионата 
конкурсов профессионального 
мастерства для людей с 
инвалидностью «Абилимпикс» 

Апрель Заведующие отделениями, 
медсестра, студенческий 
совет, волонтеры 

23. Акция «За город чистый и 
красивый» 

Весна, осень Волонтерский отряд 
«Экспресс», студенческий 
совет 

24. День Победы. Поздравление 
ветеранов педагогического труда с 
Днем победы в Великой 
Отечественной войне 

06.05.2023 г. Волонтерский отряд 
«Экспресс», преподаватель 
ОБЖ 

25. Международная акция 
«Георгиевская ленточка» 

Май Волонтерский отряд 
«Экспресс», студенческий 
совет  

26. Всероссийский конкурс 
молодежных авторских проектов и 
проектов в сфере образования, 
направленных на социально-
экономическое развитие российских 
территорий, «Моя страна – моя 
Россия» 

12.05.2023 г. Заместитель директора УВР, 
методисты, волонтеры, 
студенческий совет  

27. День  детских общественных 
организаций России 
 

19.05.2023 г. Заместитель директора УВР, 
волонтеры, студенческий 
совет 



28. Международная акция  «Диктант 
Победы» 

Май Волонтерский отряд 
«Экспресс» 

29. Международный день защиты 
детей. Всероссийская 
просветительская акция «Так 
просто быть рядом» 

01.06.2023г. Студенческий совет, 
волонтёры 

30. Международный молодежный 
конкурс социальной рекламы 
антикоррупционной 
направленности 
«Вместе против коррупции!» 

03.06.2023г. Студенческий совет, 
волонтёры 

31. День эколога. Акция «Зеленый 
марафон», «Зеленая весна» 

05.06.2023г. Волонтёры отряда 
«Экспресс» 

32. День молодежи. 
Праздничный концерт. 

27.06.2023г. Педагоги–организаторы, 
волонтеры, студенческий 
совет 

33. Пополнение        фотографий, 
документов, материалов          
музейной комнаты 
«Страницы памяти» 

Втечение года Волонтерский отряд 
«Экспресс», преподаватель 
истории 

34. Сотрудничество с ветеранами 
ЮВЖД, ветеранами системы  ПТО 

Втечение года Кураторы, студенческий 
совет 

35. Написание исследовательских 
работ, проектов, дипломных работ 
по истории 

Втечение года Кураторы,  студенческий 
совет 

 
 

Зам. директора по УВР Н.П. Струкова  

Руководитель волонтерского отряда «Экспресс» Н.В. Веткина 
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