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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы реализации программы студенческого 
волонтёрского клуба «VITA». Автор раскрывает содержательные особенности приоритет-
ных направлений программы волонтерского движения.

«Стремление приносить пользу
окружающим – служение людям,

как ничто другое, приводит
к гармонии. Желание отдохнуть и 
помочь – основа сотрудничества. 

Давая, мы получаем, помогая 
людям, мы укрепляем нашу силу личности» 

П. Вайнцвайг «Десять заповедей 
творческой личности»

Для успешной реализации программы студенческого волонтёрского клуба «VITA» на 
2010–2014 годы – «Радуйся жизни вместе с нами!», разработаны приоритетные направления 
волонтерской деятельности. 

Волонтерская молодежная организация – волонтерский клуб «VITA» организован в 2001 
году. Это самоуправляемая организация, основанная на добровольном членстве и сотрудни-
честве, объединяющая студентов нашего колледжа, желающих участвовать в социально–по-
лезной работе. 

Целью приоритетных направлений программы является ориентация студентов на разви-
тие социальной активности, креативности, толерантности и культуры ЗОЖ.

Для студентов, будущих специалистов, волонтерская деятельность – это уникальная воз-
можность в получение волонтерского опыта, развития творческого потенциала и просоци-
альной активности. Раскроем содержательные особенности приоритетных направлений про-
граммы волонтерского клуба:

1. Социальные и просветительские акции
Студенты – волонтеры участвуют в проведении социальных акций по ЗОЖ, городского, 

республиканского и всероссийского значения. 
Цель проведение социальных акций:

 – привлечение молодежи, студенчества к решению социально–значимых проблем, таких 
как наркомания, алкоголизм, табакокурение, заболевания и многие другие;

 – формирование здорового образа жизни у молодежи, установки на ценностное отноше-
ние к здоровью. 

Среди акций которые провели студенты – волонтеры: «Вместе это возможно», «Меняем 
сигарету на конфету», «Мы –против сахарного диабета», «Защитим наших детей», «Вита-
мины– это жизнь», «Нет – наркотикам!», «Мы против…..», «Измерь АД», «Измерь ЖЕЛ», 
«Определить силу мышц руки» и т.д..

Волонтеры участвовали в республиканской акции «Экология здоровья», организаторами 
которой выступили: Управление ФСКН России по Республике Башкортостан, волонтерский 
центр Башкирского государственного медицинского университета. Старт акции был дан в 
апреле, в детском доме г. Бирска. В течение летних месяцев волонтеры проводили в рамках 
данной акции «Олимпийский урок» в профильных лагерях «Зарница» и «Юный спецназо-
вец».

2. Культурно–массовые мероприятия
Активисты волонтерского клуба организуют традиционные внутриколледжные меропри-

ятия: «День знаний», «Посвящение в студенты», «Дерзайте, Вы – талантливы», «День учи-
теля»; фестиваль–конкурс «В семье единой», посвященный 455–летия вхождения Башкирии 
в состав России, Татьянин День – день студентов, «Рыцарский турнир» посвященный «Дню 
защитника Отечества», «Улыбка. Женщина. Весна», посвященный 8–му Марта и т.д. 

Агитбригада волонтерского клуба «VITA» ежегодно участвует в «Студенческих встречах» 
на региональном и республиканском уровнях, республиканском Слете активистов студенче-
ского самоуправления, республиканских обучающих семинарах и форумах организованные 
УФСКН РФ по РБ. 

3. Спортивно–оздоровительное направление
Ежегодно организуются культурно–массовые и спортивные мероприятия: соревнования, 

спортивные праздники, туристический слет, где студенты соревнуются в спортивном ориен-
тировании, конкурсах «Лучший рыбак», «Туристический обед», «Бег в мешках» и т.д. Также 
студенты участвуют в республиканской студенческой спартакиаде и городских соревнованиях 
по различным видам спорта, месячнике «За здоровый образ жизни. Таким образом, функци-
онирующие спортивные кружки и секции ориентируют студентов на здоровый образ жизни. 

4. Социальное волонтерство
Одним из важных направлений работы волонтеров – оказание шефской помощи ветера-

нам ВОВ и жителям Дома ветеранов города Бирска. Силами студентов в Доме ветеранов орга-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

Педагогическое мастерство и педагогические технологии

низуются праздничные концерты, посвященные Дню пожилых людей, Дню инвалидов, Дню 
Победы.

5. Экологическое направление
Особое значение в деятельности волонтеров занимает работа экологической направлен-

ности. Студенческий коллектив участвуют во всех республиканских и городских месячниках 
экологической очистки, субботниках, мероприятиях по благоустройству территорий. Ежегод-
но проводим экологическую акцию «Чистый берег», «Живи, родник!», конкурс агитбригад, 
плакатов, посвященный году охраны окружающей среды под лозунгом «Сохраним свое зав-
тра».

Волонтерский клуб участвовал в реализации республиканского социального проекта для 
детей–сирот «Твори добро» в рамках Всероссийского социального проекта «Страна детей» 
(Соучредители Российский благотворительный фонд «Виктория» г. Москва и МО РБ), осу-
ществляет работу под эгидой Республиканского добровольческого объединения «Мархамат» 
в Доме Детства. Большую роль в работе волонтерского клуба играет Региональное обще-
ственное молодежное добровольное движение «Вместе», где в 2012 г. волонтеры приняли 
участие в реализации социального проекта «В танце все равны».

Совместно с координационным центром волонтерского антинаркотического движения РБ 
волонтеры клуба участвуют в республиканских мероприятиях: «Старт–2013», форум «Выбор 
молодых – наука, творчество, здоровье», «Эстафета волонтеров» и т.д. 

Эффективность организации работы волонтерского клуба «VITA» подтверждается серти-
фикатами и грамотами. В Республиканском конкурсе среди волонтеров на лучший проект по 
профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни в номинации «Волонтерская 
антинаркотическая программа» волонтерский клуб занял 3 место и награжден Почетной гра-
мотой и денежной премией Управлением ФСКН РФ по РБ.
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