
Отчет 

о  работе волонтерского клуба «Vita» 

ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический колледж»  

за май месяц  

 

Организация работы волонтерского клуба «Vita» проводилась  в 

соответствии с Программой волонтерского клуба «Vita», Положением о 

волонтерском  клубе «Vita», планом  работы  волонтерского клуба «Vita». 

Проведены следующие мероприятия: 

04.05.2018г. Организована встреча волонтеров  с представителями 

«Сестричества милосердия» по реализации акции «белый цветок». Всего 

участвовало: 56 человек. 

 

 
 

05.05.2018г. - Волонтерами волонтерского клуба  организован  концерт в Доме 

ветеранов, посвященный победе в ВОВ. Всего участвовало: 36 человек. 

 



07.05.2018г. - Волонтерами проведен литературно-музыкальный  вечер в 

городском музее г. Бирска, Доме ветеранов. Всего участвовало: 38 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



09.05.2018г.: Волонтеры участвовали в городских  мероприятиях  в рамках 

празднования 73-летия Победы в Великой Отечественной войне: 

 

- Участие в городском параде, посвященном Победе в Великой Отечественной 

войне.  Всего участвовало: 50 человек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Участие в городской акции «Бессмертный полк».  

Всего участвовало:  335 человек. 

 
-Оказана волонтерская помощь ветеранам ВОВ и труженикам тыла совместно с 

АНО Центром социального обслуживания населения «Доброе дело». Всего 

участвовало: 19 человек. 

 



-  Организовано поздравление и  оказана социальная помощь Косихину М.И. 

ветерану ВОВ.  Всего участвовало: 9 человек. 

 



 
 

- Подписаны и отправлены открытки с поздравлениями для ветеранов ВОВ и 

тружеников тыла. Всего подготовлено: 100 открыток. 

- Осуществлена волонтерская социальная помощь ветеранам труда (копка 

огорода, посадка овощных культур), согласно утвержденного списка  

закрепления ветеранов за группой и классными руководителями. Всего 

участвовало: 90 человек.  

 



 

15.05.2018г. - Волонтерами волонтерского клуба проведены акции: «Крепкая 

семья это…», «Скажи Спасибо», «Наша дружная семья»,  посвященные 

Международному дню семьи. Всего участвовало: 230 человек. 

 

 

16.05.2018г. – Волонтерами волонтерского клуба совместно с социально-

психологической службой колледжа проведены акции: «Скажи телефону 

доверия «ДА» или «НЕТ». Всего участвовало: 320 человек. 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



12.05.2018г. – Волонтерами организован поздравительный концерт для 

медицинских сестер в ГБУЗ Бирская ЦРБ, посвященный Всемирному Дню 

медицинских сестер. Всего участвовало: 320 человек. 

 

 
 

 



18.05.2018г. – Приняли участие в городской акции: «Стоп ВИЧ/СПИД», 

посвященной памяти умерших от СПИДа. Всего участвовало: 56 человек. 

 
 

 



В рамках республиканской Акции «Дни народного здоровья в Республике 

Башкортостан – 2018» на основании Приказа № 155-А от 17.04.2018г. «О 

проведении акции «Дни  народного здоровья в Республики Башкортостан» 

волонтерами волонтерского клуба «Vita» проведены мероприятия в рамках 

реализации Программы  волонтерского клуба «Vita» и волонтерского проекта» 

«Служить другим, чтобы найти себя»: 

 

В рамках проекта «Рука помощи»: 

22.05.2018г. - Проведена  акция: «Твори добро», в детском отделении ГБУЗ 

Бирской ЦРБ. Всего участвовало: 12 человек. 

 

 

 



 

 

25.05.2018г. - Организована акция: «Подари радость детям»  в детском 

отделении ГБУЗ Бирской ЦРБ. Всего участвовало: 8 человек. 

 

 
 

 

  
 



 

В рамках проекта: «Книгоношество»  

25.05.2018г. - Проведена акция совместно с Библиотекой №2 «Книга на дом». 

Всего участвовало: 16 человек. 

 

 
 

 



В рамках проекта: «Все дороги ведут к людям»  

24.05.2018г. Проведена  акция:  «Вместе - мы сила!»  для  воспитанников ГБУ 

Бирский детский дом РБ. Всего участвовало: 7 человек. 

 

 
 

 
21.05.2018г. Волонтерами волонтерского клуба проведена экологическая акция: 

«Сохраним природу вместе» совместно с воспитанниками ГБУ Бирский детский 

дом РБ. Всего участвовало: 25 человек. 

 



 
 

 

 
 



 
 

В рамках проекта:  «Дай руку мне - чтоб легче было нам идти»  

21.05.2018г. Проведена  акция: «Вместе это возможно», в ГБУЗ Бирская ЦРБ. 
Всего участвовало: 16 человек. 

 

 



В рамках проекта: «5 шагов чтобы остановить ВИЧ», и проекта "Начни 

с себя - живи безопасно»:  
21.05.2018г. Проведена  акция: «Здоровье – это наш выбор», для населения 

города около  ТСК «Бирь». Всего участвовало: 16 человек. 

 
21.05.2018г. Проведена  акция: «Ленточка красного цвета», в рамках проекта: «5 

шагов чтобы остановить ВИЧ». Всего участвовало: 24 человек. 

21.05.2018г. Проведена  акция: «Мы за жизнь без ВИЧ/СПИД». Всего 

участвовало: 26 человек.  

 



24.05.2018г. Проведены акции в Бирском кооперативном техникуме: «измерь- 

АД», «Измерь ЖЕЛ». Всего участвовало: 32 человек.  

 
 

 



В рамках проекта:  «Меняем сигарету на конфету» 

23.05.2018г. - Проведена  акция для населения города:  «Меняем сигарету на 

конфету». Всего участвовало: 18 человек.  

 

 

 



 

 
 

В рамках проекта: «Здоровым быть здорово!!!»  

 

21.05.2018г. Проведено мероприятие:  «Придерживайтесь здорового образа 

жизни» с приглашением представителя благотворительного фонда 

«Возрождение нравственности». Всего участвовало: 18 человек.  

 

22.05.2018г. Проведена  акция:  «Измерь АД» для населения города в  аптеке 

«Авиценна». Всего участвовало: 7 человек.  

 

23.05.2018г. - Проведена  акция:  «Измерь АД» для населения города в  аптеке 

«Вита». Всего участвовало: 8 человек.  

 

24.05.2018г. Проведена  акция:  «Измерь АД» для населения города в  аптеке 

«Фармленд». Всего участвовало: 6 человек.  

 

25.05.2018г. Проведена  акция:  «Измерь АД» для населения города в  аптеке 

«Авиценна». Всего участвовало: 7 человек.  

 

25.05.2018г. Проведена  акция:  «Измерь АД» для населения города в  аптеке 

«Фармленд» . Всего участвовало: 8 человек.  

 



 



 



 

 

 



26.05.2018г. Организация мастер-класса для населения города Бирска в рамках 

работы Школы здоровья: «Профилактика гиподинамии». 

 
 

С 21-25 мая проведена Неделя открытых дверей в Центре здоровья. 

21 мая 2018г. проведены следующие мероприятия: 

№ Мероприятие Количе

ство 

участн

иков 

Место 

проведения 

Ответствен

ный за 

проведение 

1. День открытых дверей в Центре 

здоровья колледжа 

 Центр здоровья Зорина Ю.П 

Измерение АД 6 Центр здоровья Зорина Ю.П 

Измерение веса 6 Центр здоровья Зорина Ю.П 

Измерение роста 6 Центр здоровья Зорина Ю.П 

Проверка остроты зрения 6 Центр здоровья Зорина Ю.П 

Обследование студентов  на 

аппаратно – программном 

комплексе дляскрининг – 

оценки уровня 

психофизиологического и 

соматического здоровья 

6 Центр здоровья Зорина Ю.П 

Оценка функциональных и 

адаптивных резервов организма 

6 Центр здоровья Зорина Ю.П 

Определение содержания  

угарного газа и 

карбоксигемоглобина в 

выдыхаемом воздухе 

6 Центр здоровья Зорина Ю.П 



Оценка функции внешнего 

дыхания 

6 Центр здоровья Зорина Ю.П 

2 Проведение занятия в Школах 

здоровья «Движение – жизнь» 

На тему: Расчет энергозатрат» 

3 Центр здоровья Зорина А.А. 

22 мая 2018г. проведены следующие мероприятия: 

№ Мероприятие Количе

ство 

участн

иков 

Место 

проведения 

Ответствен

ный за 

проведение 

1. День открытых дверей в Центре 

здоровья колледжа 

 Центр здоровья Зорина Ю.П 

Измерение АД 8 Центр здоровья Зорина Ю.П 

Измерение веса 17 Центр здоровья Зорина Ю.П 

Измерение роста 17 Центр здоровья Зорина Ю.П 

Проверка остроты зрения 17 Центр здоровья Зорина Ю.П 

Обследование студентов  на 

аппаратно – программном 

комплексе дляскрининг – 

оценки уровня 

психофизиологического и 

соматического здоровья 

17 Центр здоровья Зорина Ю.П 

Оценка функциональных и 

адаптивных резервов организма 

8 Центр здоровья Зорина Ю.П 

Определение содержания  

угарного газа и 

карбоксигемоглобина в 

выдыхаемом воздухе 

8 Центр здоровья Зорина Ю.П 

Оценка функции внешнего 

дыхания 

8 Центр здоровья Зорина Ю.П 

2 Проведение занятия в Школах 

здоровья «Здоровое питание» 

На тему: «Сбалансированное 

питание» 

8 Центр здоровья ЗоринаЮ.П. 

23 мая 2018г. проведены следующие мероприятия: 

№ Мероприятие Количе

ство 

участн

иков 

Место 

проведения 

Ответствен

ный за 

проведение 

1. День открытых дверей в Центре 

здоровья колледжа 

 Центр здоровья Зорина Ю.П 

Измерение АД 5 Центр здоровья Зорина Ю.П 

Измерение веса 5 Центр здоровья Зорина Ю.П 

Измерение роста 5 Центр здоровья Зорина Ю.П 



Проверка остроты зрения 5 Центр здоровья Зорина Ю.П 

Обследование студентов  на 

аппаратно – программном 

комплексе дляскрининг – 

оценки уровня 

психофизиологического и 

соматического здоровья 

5 Центр здоровья Зорина Ю.П 

Оценка функциональных и 

адаптивных резервов организма 

5 Центр здоровья Зорина Ю.П 

Определение содержания  

угарного газа и 

карбоксигемоглобина в 

выдыхаемом воздухе 

5 Центр здоровья Зорина Ю.П 

Оценка функции внешнего 

дыхания 

5 Центр здоровья Зорина Ю.П 

2 Проведение занятия в Школах 

здоровья «Профилактика 

стресса» 

На тему: «Приемы 

самоконтроля» 

5 Центр здоровья Галиева 

Ю.Ф. 

24 мая 2018г. проведены следующие мероприятия: 

№ Мероприятие Количе

ство 

участн

иков 

Место 

проведения 

Ответствен

ный за 

проведение 

1. День открытых дверей в Центре 

здоровья колледжа 

 Центр здоровья Зорина Ю.П 

Измерение АД 7 Центр здоровья Зорина Ю.П 

Измерение веса 7 Центр здоровья Зорина Ю.П 

Измерение роста 7 Центр здоровья Зорина Ю.П 

Проверка остроты зрения 7 Центр здоровья Зорина Ю.П 

Обследование студентов  на 

аппаратно – программном 

комплексе дляскрининг – 

оценки уровня 

психофизиологического и 

соматического здоровья 

7 Центр здоровья Зорина Ю.П 

Оценка функциональных и 

адаптивных резервов организма 

7 Центр здоровья Зорина Ю.П 

 Определение содержания  

угарного газа и 

карбоксигемоглобина в 

выдыхаемом воздухе 

7 Центр здоровья Зорина Ю.П 

 Оценка функции внешнего 7 Центр здоровья Зорина Ю.П 



дыхания 

2 Проведение занятия в Школах 

здоровья «Профилактика 

миопии» 

На тему: «Приемы 

самоконтроля» 

5 Центр здоровья Зорина 

Ю.П. 

 

25 мая 2018г. проведены следующие мероприятия: 

№ Мероприятие Количе

ство 

участн

иков 

Место 

проведения 

Ответствен

ный за 

проведение 

1. День открытых дверей в Центре 

здоровья колледжа 

 Центр здоровья Зорина Ю.П 

 Измерение АД 10 Центр здоровья Зорина Ю.П 

Измерение веса 10 Центр здоровья Зорина Ю.П 

Измерение роста 10 Центр здоровья Зорина Ю.П 

Проверка остроты зрения 10 Центр здоровья Зорина Ю.П 

Обследование студентов  на 

аппаратно – программном 

комплексе дляскрининг – 

оценки уровня 

психофизиологического и 

соматического здоровья 

10 Центр здоровья Зорина Ю.П 

Оценка функциональных и 

адаптивных резервов организма 

10 Центр здоровья Зорина Ю.П 

Определение содержания  

угарного газа и 

карбоксигемоглобина в 

выдыхаемом воздухе 

10 Центр здоровья Зорина Ю.П 

Оценка функции внешнего 

дыхания 

10 Центр здоровья Зорина Ю.П 

2 Проведение занятия в Школах 

здоровья «Движение - жизнь» 

На тему: «Фитнес» 

5 Центр здоровья Зорина А.А. 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 


