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План работы
Совета волонтеров университета и волонтерских отрядов «Доброе сердце», 

«Всегда спасительно добро», волонтерских проектов «АН inclusive. Все 
включены», «Мы вместе» на 2022-2023 учебный год

г. Витебск, 2022 г.



№ Название мероприятия Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

1 Участие в проведении Дня открытых дверей 
детского клуба по работе с учащимися с 
особенностями психофизического развития 
«Остров надежды»

Август Р.В. Курган

2 Утверждение плана работы Совета 
волонтеров университета на 2022-2023 
учебный год

Сентябрь А.В. Терещенко

3 Редактирование страницы Совета волонтеров 
университета на официальном сайте vsmu.by

Сентябрь А.В. Терещенко

4 Подготовка координаторов волонтерских 
отрядов и проектов

Сентябрь А.В. Терещенко

5 Организация и проведение Online- 
викторины, приуроченной к 
Международному дню жестовых языков.

Сентябрь А.В. Терещенко

6 Проведение информированной акции, 
приуроченной к неделе борьбы с 
наркотиками.

Сентябрь А.В. Терещенко

7 Организация и проведение поэтического 
вечера в ГУСО «Витебский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов»

Октябрь А.В. Терещенко

8 Организация и проведение 
благотворительной акции «Всегда 
спасительно добро»

Октябрь М. В. Оленская

9 Участие в соревнованиях «Витебские 
надежды», г. Витебск

Октябрь Е.А. Лапоухова

10 Проведение тренинга по сопровождению 
детей с разными категориями инвалидности 
для студентов ВГМУ

Октябрь-
ноябрь

Е.А. Лапоухова

11 Проведение фестиваля по активным видам 
спорта совместно с детским клубом по работе 
с учащимися с особенностями 
психофизического развития «Остров 
надежды» на базе ВГМУ

Ноябрь М.В. Чекалкин

12 Участие в благотворительной акции 
«Новогодняя елка желаний»

Декабрь А. В.Терещенко

13 Организация и проведение Новогодних и 
Рождественских праздников для 
воспитанников детских 
домов г.Витебска и Витебской области

Декабрь А. В.Терещенко

14 Организация и проведение Дня волонтера Декабрь А.В. Терещенко



15 Организация и проведение музыкального 
вечера в ГУ СО «Витебский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов»

Декабрь А.В. Терещенко

16 Участие в новогоднем празднике для 
детей с нарушением зрения в ГУО «Ясли- 
сад № 96 г.Витебска»

Декабрь Е.А. Лапоухова

17 Организация и проведение концертной 
программы и благотворительной акции 
«Дыхание весны», приуроченных ко Дню 8 
Марта, в ГУСО «Витебский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов»

Март А.В. Терещенко

18 Субботник, приуроченный к Всемирному 
дню дикой природы

Март А.В. Терещенко

19 Участие в III Республиканской научно- 
практической конференциии и III 
Республиканском спортивном фестивале 
взаимной интеграции с международным 
участием

Апрель Е.А. Лапоухова

20 Участие в соревнованиях по настольным 
играм, г. Мозырь

Май Е.А. Лапоухова

21 Организация и проведение концертной 
программы, приуроченной ко Дню победы, в 
ГУСО «Витебский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов»

Май А.В. Терещенко

22 Участие в благотворительной акции «Подари 
ребёнку радость», приуроченной ко Дню 
защиты детей

Июнь А. В. Терещенко

23 Организация благотворительных акций по 
сбору необходимых вещей, подготовка 
подарков для воспитанников детских домов 
г.Витебска и Витебской области

В течение 
года

А. В. Терещенко

24 Посещение семинаров и конференций, 
посвященных лечению и реабилитации 
людей после травмы спинного мозга

В течение 
года

Е.А. Лапоухова

25 Проведение надомных курсов занятий 
эрготерапией в рамках проекта «Санаторий 
на дому» для лиц старшего возраста

В течение 
года

В.А. Тихоненко

26 Организация и проведение работы по 
привлечению студентов к волонтерскому 
движению

В течение 
года

А.В. Терещенко

27 Проведение заседания Совета 
волонтеров университета

В течение 
года

А.В. Терещенко

28 Посещение семейно-развлекательного 
парка «Z-парк»

В течение 
года

Е.А. Лапоухова



29 Оказание помощи в организации и 
проведении занятий реабилитационно
спортивной группы (РСГ) «Вместе» на базе 
малого спортивного зала ВГМУ

В течение 
года

М.В. Чекалкин

30 Проведение обучающего тренинга по 
безопасному сопровождению и 
инклюзивному этикету для студентов ВГМУ

В течение 
года

М.В. Курган

31 Обновление информации о работе 
волонтерских отрядов в группе вконтакте 
«Волонтёры ВГМУ» 
(https://vk.com/volunteer vsmu)

В течение 
года

А.В. Терещенко

32 Участие в мероприятиях, проводимых 0 0  
«БелОИ»

В течение 
года

Е.А. Лапоухова

33 Участие в мероприятиях, проводимых 00  
«БелТИЗ»

В течение 
года

Р.В. Курган

34 Организация и проведение интеграционного 
концерта «В кругу друзей: Антоновка»

В течение 
года

Р.В. Курган

35 Работа отряда «Мы вместе», привлечение 
новых волонтеров, разработка чек-листов, 
мероприятий.

В течение 
года

А.В. Черняева

36 Проведение экологических акций. В течение 
года

А.В. Терещенко

37 Подведение итогов выполненной Советом 
волонтеров и волонтерскими отрядами 
работы за 2022-2023 учебный год

Май - 
июнь

ОВР
А.В. Терещенко

Председатель
Совета волонтеров университета

https://vk.com/volunteer

