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Наш девиз:  
«Мы – молодёжьXXI века 

Проблемы и трудности нам не помеха! 

Мы сильные дети единой страны! 

Живём под девизом: «Живите, как мы»!». 
 

 
 

Мы – разные, но все мы – добрые, 
отзывчивые, целеустремлённые и 

бескорыстные. 
Клуб «VITA» начал работу с 2001 года 

Число участников – активистов –  более 3000 
человек. 

 



 

Основные цели волонтёрского клуба «VITA» 

Цель программы -это формирование мотивации и навыков 

здорового образа жизни среди населения, социальная 

деятельность, направленная на культурно-

просветительское и духовно-нравственное обновление 

общественных отношений, на творческое развитие личности 

в социуме, формирование у волонтеров таких качеств 

как: эмпатия, рефлексивность, толерантность, милосердие, 

сострадание. 

Цель волонтерского клуба: создание организованной и 

многоуровневой структуры, призванной комплексно 

формировать культуру здорового образа жизни, 

толерантности и социальной креативности в студенческой 

среде. 

Принципы деятельности волонтёрского клуба 
«VITA»: 

-сострадание 

-толерантность 

-эмпатия 

-альтруизм 

-рефлексивность 

-милосердие 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Заповеди волонтеров 
 Найди того, кто нуждается в твоей поддержке, помоги, защити его. 

 Раскрой себя в любой полезной для окружающих и тебя самого 

деятельности. 

 Помни, что твоя сила и твоя ценность - в твоем здоровье. 

 Оценивай себя и своих товарищей не по словам, а по реальным 

отношениям и поступкам. 
 

 

 
Правила деятельности волонтера: 

 Если ты волонтер, забудь лень и равнодушие к проблемам 

окружающих. 

 Будь генератором идей! 

 Уважай мнение других! 

 Обещаешь – сделай! 

 Не умеешь – научись! 

 Будь настойчив в достижении целей! 

 Веди здоровый образ жизни! Твой образ жизни – пример для 

подражания.   

 

 



 

      В выборе дел сомнений нету – сделаем чистой нашу 

планету! 

  Акции – нужное дело и важное. Мы донести хотим до 

каждого! 

  Знаем сами и малышей научим, Как сделать свое здоровье 

лучше! (Дни профилактики в начальной школе) 

  Не требуется особого усердия, чтобы проявлять 

милосердие! 

  Снова и снова скажем народу: “Зависимость может 

украсть свободу!” (Пропаганда ЗОЖ в школе и не 

только.) 

  Соблазнов опасных подальше держись. С нами веди 

интересную жизнь! Думай, когда отвечаешь “нет” и “да” 

И помни, что выбор есть всегда! 

  Кто тренируется и обучается, У того всегда и все 

получается. Тренинг лидерства, тренинг творчества. 

Приятно общаться, действовать хочется! (Два в одном – 

обучение и общение.) 

  Проблема. Цели. Ресурсы и срок. В работе первое дело – 

планирование! Волонтеры освоили новый подход -

Социальное проектирование!   

 
 



СОЦИАЛЬНЫЕ И 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ АКЦИИ 

Проводятся агитационно-просветительские 

социальные акции с распространением среди 

населения буклетов: 

 Организовываем в школах города акции: 

-«5 шагов чтобы остановить ВИЧ", 

-"Начни с себя - живи безопасно", 

-«Измерь АД», 

-«Измерь ЖЕЛ», 

-«Определить силу мышц руки». 

 Проводим конкурсы санитарных бюллетеней 

посвященных Всемирному Дню здоровья, Дню 

отказа от курения, Дню борьбы со СПИДом. 

 Во время прохождения производственной 

практики проводим просветительские беседы с 

населением о инфекционных и социально 

обусловленных болезнях в сельских школах и на 

предприятиях 15 районов Республики 

Башкортостан. 

 Организуем рейды волонтерской группы 

направленные на выявление появления «уличной 

рекламы» психоактивных веществ на стенах 

зданий, тротуарах, столбах, сооружениях 

непосредственно находящихся вблизи зданий и 

общежития. 

 Организуем конференции с участием врачей 

Центра здоровья и наркологического диспансера. 
 

 



АКЦИИ – НУЖНОЕ ДЕЛО И ВАЖНОЕ. 
СКАЖЕМ ВРЕДНЫМ ПРИВЫЧКАМ – 

НЕТ! МЫ ДОНЕСТИ ХОТИМ ДО 
КАЖДОГО: ГЛУПО – САМИМ 

ПРИЧИНЯТЬ СЕБЕ ВРЕД! 

 

 
 

«Измерь ЖЕЛ»                                    «Измерь АД» 

 

 
 

«Здоровым быть – здорово!»                    Акция «Красная ленточка».  

 

 



КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

ООРРГГААННИИЗЗООВВЫЫВВААЕЕММ  ТТРРААДДИИЦЦИИООННННЫЫЕЕ  ММЕЕРРООППРРИИЯЯТТИИЯЯ  

ККООЛЛЛЛЕЕДДЖЖАА::  ««ДДЕЕННЬЬ  ЗЗННААННИИЙЙ»»,,  ««ППООССВВЯЯЩЩЕЕННИИЕЕ  ВВ  ССТТУУДДЕЕННТТЫЫ»»,,  

««ДДЕЕРРЗЗААЙЙТТЕЕ,,  ВВЫЫ  ––  ТТААЛЛААННТТЛЛИИВВЫЫ»»,,  ««ДДЕЕННЬЬ  УУЧЧИИТТЕЕЛЛЯЯ»»,,  

ФФЕЕССТТИИВВААЛЛЬЬ--ККООННККУУРРСС  ««ВВ  ССЕЕММЬЬЕЕ  ЕЕДДИИННООЙЙ»»,,  ТТААТТЬЬЯЯННИИНН  ДДЕЕННЬЬ  ––  

ДДЕЕННЬЬ  ССТТУУДДЕЕННТТООВВ,,  ««РРЫЫЦЦААРРССККИИЙЙ  ТТУУРРННИИРР»»  ППООССВВЯЯЩЩЕЕННННЫЫЙЙ  

««ДДННЮЮ  ЗЗААЩЩИИТТННИИККАА  ООТТЕЕЧЧЕЕССТТВВАА»»,,  ««УУЛЛЫЫББККАА..  ЖЖЕЕННЩЩИИННАА..  

ВВЕЕССННАА»»,,  ППООССВВЯЯЩЩЕЕННННЫЫЙЙ  88--ММУУ  ММААРРТТАА  ИИ  ММННООГГОО  ДДРРУУГГИИХХ  

ММЕЕРРООППРРИИЯЯТТИИЙЙ..  

УУЧЧААССТТВВУУЕЕММ  ВВ  ГГООРРООДДССККИИХХ  ММЕЕРРООППРРИИЯЯТТИИЯЯХХ::  

--  ФФЕЕССТТИИВВААЛЛЕЕ,,  ППООССВВЯЯЩЩЕЕННННООММ  ФФИИННННОО--УУГГООРРССККИИММ  

ННААРРООДДААММ..  

--  ККООННККУУРРССЕЕ  РРУУССССККОО--ФФООЛЛЬЬККЛЛЕЕРРННООЙЙ  ППЕЕССННИИ::  ««ППОО  

РРУУССССККООММУУ  ООББЫЫЧЧААЮЮ»»..  

--  ККООННЦЦЕЕРРТТЕЕ,,  ППООССВВЯЯЩЩЕЕННННООММ  ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННООММУУ  

ЖЖЕЕННССККООММУУ  ДДННЮЮ..  

--  ППРРААЗЗДДННИИККЕЕ  ТТААННЦЦАА..  

--  ППРРААЗЗДДННИИЧЧННООММ  ККООННЦЦЕЕРРТТЕЕ,,  ППООССВВЯЯЩЩЕЕННННООММ  ППООББЕЕДДЫЫ  ВВ  

ВВЕЕЛЛИИККООЙЙ  ООТТЕЕЧЧЕЕССТТВВЕЕННННООЙЙ  ВВООЙЙННЕЕ..  

--  РРЕЕССППУУББЛЛИИККААННССККООММ  ФФЕЕССТТИИВВААЛЛЕЕ  ХХУУДДООЖЖЕЕССТТВВЕЕННННООГГОО  

ТТВВООРРЧЧЕЕССТТВВАА  ССТТУУДДЕЕННТТООВВ  ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННЫЫХХ  ААВВТТООННООММННЫЫХХ  

ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННЫЫХХ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЙЙ  ССРРЕЕДДННЕЕГГОО  

ППРРООФФЕЕССССИИООННААЛЛЬЬННООГГОО  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ,,  ППООДДВВЕЕДДООММССТТВВЕЕННННЫЫХХ  

ММИИННИИССТТЕЕРРССТТВВУУ  ЗЗДДРРААВВООООХХРРААННЕЕННИИЯЯ  РРЕЕССППУУББЛЛИИККИИ  

ББААШШККООРРТТООССТТААНН  ««ССТТУУДДЕЕННЧЧЕЕССККИИЕЕ  ВВССТТРРЕЕЧЧИИ»»..  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



 

 

 

Экологическое направление 

 Участвуем в месячнике экологической очистки и трудовых 

акциях по благоустройству территорий колледжа 
 Производим сбор семенного материала лекарственных растений 

для посадки на учебно-опытном участке колледжа 
 Проводим экологическую акцию «Чистый берег», «Живи, 

родник!». 
 Организуем конкурс агитбригад, плакатов, посвященные охране 

окружающей среды. 

«Чистый берег» 

 

«Живи родник» 



 
 

Спортивно-оздоровительное направление 

         Ежегодно участвуем: 

- Республиканской спартакиаде среди студентов государственных 

автономных профессиональных образовательных учреждений, 

подведомственных Министерству здравоохранения Республики 

Башкортостан 

- городском Легкоатлетическом пробеге, посвященном памяти Героя 

Советского Союза Н. Овчинникова 

- в городской легкоатлетической эстафете, посвященной Дню Победы 

- туристическом слете на живописном берегу озера Шамсутдин 

- спортивных соревнованиях: «Лучший рыбак», «Туристический обед», «Бег в 

мешках» 

- месячнике «За здоровый образ жизни!», который включал спортивные 

состязания и конкурсы. Месячник завершается Днем здоровья. 

«Движение-жизнь» 

 
 



 

Социальное волонтерство 
Организуем встречи с ветеранами войны и труда:  

-проводим праздничные концерты, посвященные Дню пожилых людей, Дню 

инвалидов в ГБУ Комплексном центре социального обслуживания населения, 

В Доме Детства, реабилитационном центре г. Бирска для детей инвалидов, 

ДОУ г. Бирска,  

-поздравляем ветеранов ко Дню Победы. 

Участвовали в реализации республиканского проекта «Имена Победы» в 

рамках Федерального патриотического проекта «Память и гордость в 

сердцах поколений» по поиску погибших и пропавших в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. По данным Центрального архива 

Министерства обороны ( ЦАМО). 

 
«Помоги ветерану» 

 

 

 
 

 



Выпуск стенгазет, журналов, бюллетеней 

 



 

 
 

 

 

 



 

Наши достижения 

 
 



 

 

 



Ожидаемые результаты: 

-приобретение практических навыков, необходимых в повседневной 

жизни 

– умение принимать решения; 

– умение вести за собой; 

– умение расположить к себе собеседника; 

– умение слышать и слушать; 

– опыт работы с группой, знание основ психологии; 

– организаторские способности. 

развитие таких личностных качеств, как уверенность в себе, 

общительность, бесконфликтность, эмпатия, толерантность. 

развитие творческого потенциала, гибкости и нормативности 

поведения, увеличивается потребность в саморазвитии и 

самосовершенствовании.  

 

Волонтёр-это доброволец, разговаривающий на языке юной 

аудитории, вызывающий доверие и интерес к себе. 

 

  

Волонтёрство - это доступный, массовый способ профилактики 

вредных привычек и асоциального поведения в обществе.  

Наш волонтерский клуб считает, что быть волонтёром – это 

социально значимо и важно, так как в мире всегда есть место бедам 

и катастрофам. И пусть мы пока обычные студенты, но даже у нас 

есть разнообразные и посильные возможности для того, чтобы 

реализовать свои хорошие намерения, приносить пользу другим. В 

ходе участия в различных акциях, совместных со структурами 

социума мероприятиях, мы поняли, что можем хоть в чём-то 

изменить мир к лучшему, а это даёт нам огромный заряд 

вдохновения.  

Волонтёры, на наш взгляд, будут существовать столько, сколько 

будет существовать жизнь на Земле. Желание стать волонтёром у 

человека появляется тогда, когда ему необходимо стать нужным, 

возникает потребность в общении, необходимо решить свои 

проблемы, занять свободное место чем-то нужным и полезным, 

подтвердить свою самостоятельность и взрослость. 


