
План мероприятий в рамках Года добровольца (волонтера) в РФ на факультете 

ПиХО 

 

№ 

п/

п 

Название мероприятия Дата и 

место 

проведения 

Ответственный 

1 Профориентационная работа в школах республики 

по месту жительства студентов  

05.02.2018 

по 

12.02.2018 

Председатель 

информационн

ой комиссии 

профбюро 

факультета 

Жуйкова А.А. 

2 Информационно-познавательное мероприятие 

«Доброта спасет мир». 

Информирование студентов в социальных сетях о 

добровольческом движении: основных понятиях, 

задачах, принципах организации. 

 

12.02 -31.03 

2018  

Председатель 

информационн

ой комиссии 

профбюро 

факультета 

Жуйкова А.А. 

3 Фотоконкурс «Время добрых дел» 

Студенты выкладывают фото с рассказами о своих 

добрых делах с 

хештегами #ДОБРЫЙГГПИ#ДОБРЫЙФАКУЛЬТЕТ

ПИХО 

1.04.2018 

по 

30.04.2018 

(группа в 

соцсетях 

Факультет 

ПиХО и Я 

(профбюро 

факультета 

ПиХО) 

 

Председатель 

информационн

ой комиссии 

профбюро 

факультета 

Жуйкова А.А. 

4 Мероприятие День добрых дел. май 2018, 

общежитие 

№3 

Председатель 

жилищно-

бытовой 

комиссии 

профбюро 

факультета , 

Погорелкина 

И.Н. 

5 Участие в озеленении территории института 

(выращивание рассады и посадка растений) 

Июнь  Петрова З.Н. 

6 Квест: «По станциям добрых дел» 

 

Сентябрь  Председатель 

профбюро 

факультета 

Журавлева 

А.А., 

председатель 

комиссии по 

организации 

досуга Цвижба 

К.А. 

7 Мастер-класс, посвященный Дню пожилого человека 

и акция по раздаче открыток пожилым людям 

1 октября, 

холл 2 

этажа и 

Новикова Е.В., 

заместитель 

председателя 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%AB%D0%99%D0%93%D0%93%D0%9F%D0%98
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%AB%D0%99%D0%A4%D0%90%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%95%D0%A2%D0%9F%D0%98%D0%A5%D0%9E
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%AB%D0%99%D0%A4%D0%90%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%95%D0%A2%D0%9F%D0%98%D0%A5%D0%9E


улицы 

Глазова 

информационн

ой комиссии 

профбюро 

факультета 

Лобашова 

М.А.. 

8 Акция по заполнению карт здоровья людей 

пожилого возраста  

1-3 октября Председатель 

оздоровительно

й комиссии 

Исаева У.А 

9 Акция «День неизвестного солдата» 3 декабря Председатель 

комиссии по 

организации 

досуга Цвижба 

К.А. 

10 Поездка в Специальный дом для одиноких 

престарелых д. Золотарево с акцией «Оранжевое 

счастье» 

 

декабрь Новикова Е.В., 

председатель 

профбюро 

факультета 

Журавлева А.А 

11 Благотворительная акция в приюте для животных 

«Помоги другу меньшему» 

Два раза в 

год  

Профбюро 

факультета 

ПиХО 

12 Участие в институтской акции «Студенты – детям» Ноябрь  Профбюро 

факультета 

ПиХО, 

Новикова Е.В. 

13 Участие в проекте «Достижение» с социальными 

проектами, направленными на работу с детьми 

центра «Семья» 

ноябрь Куликова Т.С., 

председатель 

СНО 

факультета 

Лекомцева А.А. 

14 Продолжение реализации социального проекта для 

людей мудрого возраста «Никогда не поздно» 

В течение 

года 

Куликова Т.С., 

заместитель 

председателя 

СНО Шкляева 

А.А. 

15 Организация субботника по утеплению аудиторий 

корпуса №3 и №2 и уборке территории  

Ноябрь, 

май 

Новикова Е.В., 

председатель 

ЖКК  

 

 

 

 

Замдекана по ВиСР                                                                                                Е.В. Новикова  

 


