
Организация волонтёрской деятельности 
в Воронежском базовом медицинском колледже 

 

Одним из важнейших направлений общественно- значимой 

деятельности в Воронежском базовом медицинском колледже является 

организация волонтерского (добровольческого) движения. Участие в такого 

рода деятельности воспитывает в студентах чувства сострадания и 

милосердия, понимание тех проблем, с которыми им придется сталкиваться в 

будущей профессиональной деятельности при оказании медицинской помощи 

социально незащищенным слоям населения, особенно нуждающимися во 

внимании и заботе со стороны общества. 

На протяжении многих лет в нашем колледже проводится шефская, 

благотворительная работа, в которой участвует педагогический и 

студенческий коллектив. В 90-е годы, когда  добровольческое движение  стало 

более организованным, студенты -волонтеры активно работали с учащимися 

Воронежской школы - интерната №2 для детей -сирот и детей, 

оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Дружба с этим образовательным 

учреждением продолжалась до его расформирования. Наши волонтёры 

организовывали сбор одежды, книг, игрушек для детей, проживающих в 

интернате. Ежемесячно отмечали День именинника - 

организовывали концерт, вручали каждому имениннику подарки. Деньги на 

подарки жертвовали наши преподаватели и студенты. 

 

 
 

Вот уже много лет коллектив колледжа сотрудничает c Воронежским 

областным геронтологическим центром. 

Санитарная помощь, совместные культурно-массовые мероприятия, 

концертные программы, литературные и музыкальные гостиные, встречи с 

ветеранами Великой Отечественной – это лишь некоторые формы участия 

наших студентов в жизни Центра. 

 



 
 

Сейчас в колледже действуют два волонтерских отряда: «Спешите делать 

добро» и «Береги здоровье смолоду». 

Название отряда «Спешите делать добро» было выбрано не случайно. В начале 

19 века в Москве работал прекрасный врач Фёдор Петрович 

Гааз, немец по происхождению. Его называли «святым доктором» за то, что 

он оказывал бесплатную медицинскую помощь бедным и обездоленным. Он 

часто повторял: «Спешите делать добро!». Благотворительная деятельность 

доктора Гааза служит примером не одному поколению медицинских 

работников. 

Ежегодно актив отряда помогает в организации и проведении праздника День 

защиты детей в Воронежском областном специализированном доме ребенка 

(пос. Сомово). 

Во время прохождения учебной практики студенты заботятся о детях, 

находящихся на лечении в ВОДКБ№1 и ВОДКБ№2.  

 

 



 

Помогают медперсоналу в уходе за малышами, приносят им игрушки, одежду, 

дополнительное питание. На собранные студентами средства приобретаются 

канцтовары, игрушки для детей, проходящих курс лечения и реабилитации в 

гематотделении ВОДКБ №1. Наши волонтёры организовывают для маленьких 

пациентов этого отделения мини-спектакли, проводят викторины, уроки 

искусства. После занятий студенты- волонтёры уделяют внимание маленьким 

пациентам детского хосписа (ВОДКБ №2). 

Студенты- волонтёры регулярно помогают в организации «Весёлых стартов» 

городскому «Обществу инвалидов». На базе колледжа проводятся областные 

соревнования для пожилых и инвалидов. 

Ежегодно наш волонтёрский отряд «Спешите делать добро» принимает 

участие в областной акции «Белый цветок» по сбору средств для детей, 

страдающих тяжёлой формой онкозаболеваний как в колледже, так и в 

торговых центрах Советского района;  

 

  
 

Отряды колледжа сотрудничают с педагогическим коллективом 

специализированной коррекционной школы № 31. Проводят для учащихся 

занимательные уроки по здоровому образу жизни: планета чистюля», 

«Витамины - наши друзья», «Если хочешь быть здоров», спортивные 

мероприятия, концерты. 

 

  
 



 
 

 

Волонтёры колледжа оказывают помощь не только детям, но и людям 

старшего поколения. Они проводят совместную работу с управлением 

социальной защиты населения Советского района города Воронежа. Члены 

отряда помогают в уборке квартир, в расчистке снега возле домов, где 

проживают одинокие пожилые люди. По просьбе администрации управления 

проводятся занятия в школе безопасности для пожилых людей, а также они 

участвуют в проекте «Бабушки онлайн»: помогают  пожилым людям освоить 

азы работы на компьютере. Ежегодно преподаватели и студенты- волонтёры 

помогают в организации Дня ходьбы (скандинавская ходьба). 

 

 

 
 

 

В начале каждого учебного года поводятся итоги работы отряда «Спешите 

делать добро» за предыдущий учебный год.  

На это мероприятие приглашаются работники практического 

здравоохранения, служители Воронежской митрополии, руководство 

областного отделения Российского Красного Креста, наши подшефные. 

Отчет о тех добрых делах, в которых участвуют члены нашего отряда, находит 

активный отклик у студентов- первокурсников, которые пополняют ряды 

волонтёров. В сентябре проводятся заседание актива отряда и составляется 

план работы на новый учебный год. 



 

Коллектив колледжа тесно сотрудничает с областным отделением 

Российского Красного Креста.   

 

 
 

Все студенты колледжа входят в организацию РКК. Студенты - активисты, 

совместно с сотрудниками областного отделения, проводят семинары для 

молодежи города и области на тему «Что такое СПИД», регулярно участвуют 

в совместные акциях и мероприятиях с медицинским отделом Воронежской и 

Лискинской епархии «Белый цветок жизни» по сбору средств для детей, 

больных туберкулезом, проводят лекции на тему «Туберкулез - 

возобновившаяся инфекция», участвуют в донорском движении, помогают 

старикам и инвалидам в уборке квартир. 



 

С целью пропаганды здорового образа жизни в колледже создан волонтерский 

отряд «Береги здоровье смолоду». 

Члены отряда проводят внутриколледжные мероприятия по пропаганде 

здорового образа жизни. 

Члены волонтерского отряда занимаются санпросвет работой среди 

населения, выступают с тематическими беседами, устными журналами в 

образовательных учреждениях города и области. 

Во время прохождения практики на базах ЛПУ наши студенты проводят 

беседы с пациентами о здоровом образе жизни, готовят наглядный 

информационный материал, проводят анкетирование и опросы о состоянии 

здоровья пациентов. Готовят беседы о правильном питании, гигиене людей 

пожилого возраста для посетителей социального центра управления 

социальной защиты населения Советского района г. Воронежа. 

 

 
 

Волонтерская работа по пропаганде здорового образа жизни - хорошая 

школа общения с людьми разных возрастных групп, осознание значимости 

своей будущей профессии и роли профилактики в укреплении и сохранении 

здоровья. Успешная работа волонтерских отрядов зависит от налаживания 

внешних контактов. 

Так при сотрудничестве с Воронежским областным центром медицинской 

профилактики, наши волонтеры помогают сотрудникам центра проводить 

мероприятия по пропаганде здорового образа жизни в образовательных 

учреждениях города и с населением на улицах города. 



 
 

Осенью каждого учебного года проходит традиционная встреча с работниками 

практического здравоохранения, руководством областного отделения 

Российского Красного Креста, сотрудниками Воронежской и Лискинской 

епархии под девизом «Творите добрые дела». Вначале встречи наш 

волонтерский отряд «Спешите делать добро» рассказывает о своей работе, тем 

самым призывая новых студентов вступать в его ряды. 

Отчет о тех добрых делах, в которых участвуют наши волонтеры, находит 

активный отклик у студентов- первокурсников. Это закономерно, т.к. в основе 

профессии медика лежит милосердие, сострадание, человечность. 

Каждый год ряды наших студентов пополняются первокурсниками. 

Активисты волонтёрских отрядов приглашают их присоединиться к 

благотворительной и шефской работе.  

Работа наших волонтёрских отрядов отмечена благодарностями Воронежской 

митрополии, областного отделения Российского Красного Креста, 

Воронежской областной Думы, управы Советского района, руководства 

Воронежского областного геронтологического центра, Воронежского 

областного специализированного Дома ребенка, управления социальной 

зашиты населения Советского района, администрации специализированной 

коррекционной школы № 31. 

 

 

 

                                                                                    Заместитель директора 

                                                                                    по воспитательной работе  

                                                                                    Устинова Е.А.     


