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ПЛАН  РАБОТЫ ОТРЯДА ВОЛОНТЁРОВ 

Первого  Московского Образовательного Комплекса на 2021-22 уч. Год 

№п/

п 

 

Наименования мероприятия 
Срок 

проведения 
Ответственный 

1 Ознакомление с  Уставом  и 

положением 1 МОК  в части 

волонтерской работы . 

Сентябрь-

Октябрь 

Кийко Л.В. 

Педагоги-организаторы 

факультетов. 

2 Формирование отрядов волонтёров 

на всех подразделениях 1 МОК. 

Создание эмблемы волонтеров 1-

МОКа. 

Сентябрь-

Октябрь 

Кийко Л.В. 

Педагоги-организаторы 

факультетов. 

3 Обновление информации по 

назначению, ответственных за работу 

по волонтерскому движению, в том 

числе и по работе с ветеранами. 

Сентябрь-

Октябрь 

Кийко Л.В. 

Педагоги-организаторы 

факультетов. 

4 Уточнение списков волонтёров, 

имеющих книжку волонтера. 

 
Сентябрь 

Кийко Л.В. 

Педагоги-организаторы 

факультетов. 

5 Оказание помощи в проведении 

сдачи Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

Сентябрь 

Кийко Л.В. 

Педагоги-организаторы 

факультетов 

6 Организация и проведение 

«Экологическая акция» 

Работы по благоустройству, уборке 

территорий  факультетов. 

 

Сентябрь 

ийко Л.В. 

Педагоги-организаторы 

факультетов 

7 Участие волонтёров в мероприятиях 

комплекса. А также, в ежегодных: 

• Октябрь.  

Акция «День добрых дел», 

«Старость в радость», 

посвященный Дню пожилого 

человека (чаепитие, мастер-

классы по раскраске пряников, 

На 

протяжении 

учебного года 

Кийко Л.В. 

Педагоги-организаторы 

факультетов. 



 

 

8 • «Поздравление солдата» 

Сбор и отправка посылок.  

• Акция «Старость в радость»  

посвящённая дню «Защитника 

Февраль 

 
Кийко Л.В. 

Педагоги-организаторы 

факультетов. 

парикмах. услуги).  

ЦСО Свиблово, 

Лосиноостровский, Северное 

Медведково.  Посещение дома 

престарелых на ул.Искры. 

Акция « Лапа помощи» 

(волонтерская работа в 

питомнике для собак и кошек 

кормление, уход). 

Питомник «Искра»: 

Ул. Искры, 23А. 

Питомник 

«Дубовая роща»: 

в Останкино. 

• Ноябрь. 

«Проект добро». Волонтерская 

работа студентов с 

воспитанниками детского дома 

(Арт-песок, мастер-классы по 

кулинарии и др.) 

Акция «Кормушка для птиц». 

Сбор батареек на протяжении 

учебного года. 

«День народного единства». 

Представление народной 

культуры. 

• Декабрь. 

 Акция «Старость в радость. 

Новогодняя открытка»- 

праздник для жителей домов - 

интернатов для престарелых и 

инвалидов, а также ветеранов 

1-МОКа. 

Акция «Новогодняя открытка» 

поздравление  для детей - 

инвалидов и воспитанников 

приютов. 

 

 

 



 

 

отечества» поздравление для 

жителей домов - интернатов 

для престарелых и инвалидов, а 

также ветеранов 1-МОКа. 

9 Совместное мероприятие с центром 

«Вторая молодость» по созданию 

игрушек для животных питомника 

«Искра» и «Дубовая роща». 

Март 
Кийко Л.В. 

Педагоги-организаторы 

факультетов. 

10 Акция «Старость в радость»  

посвящённая «Международному 

Женскому Дню» - праздник для 

жителей домов - интернатов для 

престарелых и инвалидов, а также 

ветеранов 1-МОКа, организация 

чайного стола. 

 

Март 

Кийко Л.В. 

Педагоги-организаторы 

факультетов. 

11 Поздравление ветеранов войны на 

дому. Апрель 

Кийко Л.В. 

Педагоги-организаторы 

факультетов. 

12 Возложение цветов на Раевском и 

Леоновском кладбище в память о 

погибших ВОВ. 

Май 

Кийко Л.В. 

Педагоги-организаторы 

факультетов. 

Специалист по волонтерскому движению                      Л.В. Кийко 

 


