
План работы структурного подразделения  

волонтерского отряда «Легенда»  

на 2018-2019 учебный год 

Наименование и описание 
мероприятия 

Сроки 
начала и 

окончания 

Количество 
участников 

Цели мероприятий 

1. Работа с детьми с аутизмом и их родителями 
Мастер-классы по 
флористике, карвингу, 
складыванию салфеток, 
завязыванию платков и т.п. 

1 раз в 
месяц в 
течение 

2018– 2019 
уч. года 

8-10 детей и 
их родители 
на каждом 
мастер-классе 

В результате работы с 
флористическим материалом, 
цветами, тканью происходит 
развитие мелкой моторики у 
детей, развитие усидчивости у 
детей, что способствует 
нервно-психическому 
развитию детей.  
Родители, участвующие в 
мастер-классах, получают 
заряд положительных эмоций, 
расслабляются от 
каждодневной заботы о детях, 
получают новые навыки 
работы. 
У студентов формируется 
толерантное отношение к 
детям, которые отличаются от 
них, опосредованно ведется 
пропаганда здорового образа 
жизни. 

2. Работа с родителями детей Детского сада № 23 «Берегиня»  
компенсирующего вида г. Чебоксары 

Мастер-классы по 
карвингу, складыванию 
салфеток, платков, 
флористике, лепке из 
мастики  

1 раз в 
месяц в 
течение 

2018– 2019 
уч. года 

40 чел. Получение новых навыков 
работы для родителей, что 
позволит в перспективе 
получить им дополнительное 
образование. Родители также 
получают заряд 
положительной энергии, 
снимают нервное напряжение. 

3. Социально-реабилитационные центры г. Чебоксары 
Мастер-классы по 
флористике, складыванию 
салфеток, платков, 
карвингу. 
Спортивные мероприятия 
(веселые старты, игры на 
сплочение, развитие 
лидерских качеств, 
веревочные курсы, 
психологические тренинги)  

1 раз в 
месяц в 
течение 

2018– 2019 
уч. года 

100-150 чел. Получение новых навыков 
работы для ребят, что 
позволит в перспективе им 
определиться с выбором 
профессии. 
Развитие у детей чувства 
команды, единения, 
устранение психологических 
проблем, формирование 
лидерских качеств, пропаганда 



 здорового образа жизни 
 

4. Работа с детьми-инвалидами в техникуме 
Мастер-классы по 
флористике, карвингу, 
складыванию салфеток, 
платков. 
Профессиональные 
конкурсы мастерства, 
спортивные мероприятия 

1 раз в 
месяц в 
течение 

2018– 2019 
уч. года 

20 чел. Получение новых навыков 
работы для ребят, получение 
дополнительных профессий. 
Быстрая адаптация детей-
инвалидов в коллективе, 
формирование 
психологически комфортной 
среды обучения 

5. Работа с пожилыми и пенсионерами 
Акции «Делись добром», 
«Добро и уважение» 
Акции в рамках Дня 
пожилых людей, Дня 
Победы, осенних и 
весенних субботников 
(помощь в доставке 
продуктов, лекарственных 
средств, уборке квартир, 
мытье окон и т.п.) 

1 раз в 
месяц в 
течение 

2018– 2019 
уч. года 

50-70 чел. Социальная помощь пожилым 
людям, нуждающимся в 
помощи 
Формирование толерантного 
отношения студентов к 
пожилым людям 

6. Работа со студентами техникума 
Работа со студентами- 
волонтерами 1 – 4 курсов 
(мастер-классы, тренинги, 
беседы, лекции, школы) 

1 раз в 
месяц в 
течение 

2018– 2019 
уч. года 

250 чел. Формирование личностей с 
высоким уровнем 
толерантности, активной 
жизненной позицией   

 

Методическое обеспечение и нормативные документы: 

1. «Всеобщая декларация прав человека» (принята Генеральной 
Ассамблеей ООН 10.12.1948); 

2. «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей 
ООН 20.11.1989); 

3. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993); 

4. Гражданский Кодекс РФ (ст. 117); 
5. Федеральный закон от 5 февраля 2018 г. N 15-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам добровольчества (волонтерства)»; 

6. Положение о волонтерском движении ЧТТПиК 
 


