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№ 

п/п 
Проводимые мероприятия  

Время и место 

проведения 

мероприятия 

1. Ознакомительная встреча с первокурсниками и 

студентами по обмену с волонтерами «Как стать 

волонтером?». 

 Сентябрь 2017 г. 

ул.Курчатова, 5 

2. Отбор и обучение студенческого актива 

волонтерской работе. Тренинг 

«Командообразование» 

Сентябрь 2017 г. 

ул.Курчатова, 5 

3. Составление актов обследования социальных 

условий инвалидов, обслуживающихся в ТЦСОН 

Московского района. 

Октябрь 2017 г. 

Ул.Н.Орды, 48 А 

4. Организация и проведение мероприятия, 

посвященного Дню Матери для учащихся 

Щемыслицкой средней школы. 

Октябрь 2017 

г.Щемыслицкая средняя 

школа, а/г Щемыслица, 

Минский р-н 

5.  Подготовка и участие в конкурсе БГУ «Лучший 

студенческий проект». 

Ноябрь 2017 г 

пр.Независимости, 4 

6. Организация и проведение круглого стола по 

вопросам профилактики употребления 

психоактивных веществ и курительных смесей для 

учащихся старших классов Щемыслицкой средней 

школы. 

Ноябрь, 2017 г. 

Щемыслицкая средняя 

школа, а/г Щемыслица, 

Минский р-н  

7. Проведение совместного предновогоднего 

мероприятия для детей-сирот со  студентами 

ФФСН. Посещение дома-интерната  

Декабрь 2017 г. 

   



8. «Рождественская сказка» - проведение 

образовательного мероприятия по проблемам 

экологии со школьниками микрорайона "Шабаны" 

в филиале Детской библиотеке № 3  г.Минска.  

Декабрь 2017 г. 

 ул. Селицкого, 103 

9. Подготовка и проведение профориентационной 

работы среди выпускников школ микрорайона 

«Дружный».  

Февраль, 2018 г. 

 ул.Н.Орды 

10. Проведение в Щемыслицкой средней школе 

праздника «Прощание Зимы» и «Масленицы» для 

учащихся младших классов. 

Февраль, 2018 г. 

Щемыслицкая средняя 

школа, а/г Щемыслица, 

Минский р-н 

11. Участие во Всебелорусской акции «Мы – граждане  

Беларуси», организация праздника, посвященного 

Дню Конституции Республики Беларусь. 

Март, 2018 г., 

ул.Курчатова,5  

12. Подготовка материалов по пропаганде здорового 

образа жизни, профилактике табакокурения, 

наркомании и СПИД.  

Март, 2018 г., 

ул.Курчатова, 

13. Подготовка материалов к 74-й конференции 

студентов и аспирантов БГУ. Тренинг 

«Уверенности при публичных выступлениях». 

Март, 2018 г., 

ул.Курчатова, 

14. Проведение бесед для студентов, проживающих в 

общежитии, по пропаганде здорового образа 

жизни, профилактике табакокурения, наркомании 

и СПИД. 

Апрель, 2018 г., 

ул.Курчатова, 

15.   «Неделя экологии» -  образовательные 

мероприятия для школьников микрорайонов 

"Шабаны" и «Дружный». 

 Апрель, 2018 г. 

ул. Селицкого, ул.Н.Орды 

16. Подготовка и проведение волонтерской акции 

«Волонтеры – Ветеранам», посвященной Дню 

Победы. Составление актов обследования и 

поздравление ветеранов ВОВ. 

Апрель-май, 2018 г. 

ТЦСОН Октябрьского р-на 

г.Минска ул.Н.Орды д.47/А 

 

 

 

Руководитель кружка, 

зав.кафедрой экологии человека                                                     И.В. Пантюк 

 

 


