
Отчёт о добровольческой (волонтёрской) деятельности обучающихся 

ГАПОУ АО «Архангельский медицинский колледж» в 2018 – 2019 уч. году 

Добровольческая деятельность обучающихся колледжа осуществляется в 

нескольких направлениях:  

Направление Куратор 
Год начала 

деятельности 

Количество 

волонтёров 

Количество 

мероприятий, 

в которых 

волонтёры 

приняли 

участие 

Количество 

человек, 

получивших 

помощь 

 «Школа деятельной 

любви» (уход за 

тяжело больными)  

 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Березина И.С.  

2013 150 62  

посещения 

более 300 

«Баюнки здоровья» 

театрализованные 

концертно-игровые 

программы для 

больных детей и их 

родителей 

Преподаватели 

Евграфова Л.Э., 

Момотова Г.А., 

педагог-

организатор 

Семьина Т.М., 

студент филиала 

Лозинский В.В. 

2016 24 8 более 100 

«ЗдрвОтряд», 

пропаганда 

здорового образа 

жизни 

Зав. отделом 

практического 

обучения 

Фефилова 

Н.Е., зав. 

филиалом 

Тихонова О.Н. 

2015 72 32 более 1500 

Пропаганда жизни и 

семейных ценностей, 

профилактика 

абортов, «За жизнь!» 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Березина И.С. 

2018 34 4 Более 150 

«Архивный 

батальон», 

патриотическое  

Преподаватель 

Лоскутова 

А.В. 

2017 29 9 более 1000 

Помощь в 

организации и 

проведении 

общественно 

значимых 

мероприятий 

Зав. 

отделением 

Дожук И.В. 

2013 160 16 более 1500 

Медико-социальная 

помощь пациентам 

Центра помощи 

совершеннолетним 

гражданам с 

ментальными 

особенностями 

Преподаватель 

Валькова Т.А. 

2018 19 3 более 150 



1. Уход за тяжело больными пациентами. 

Добровольческая деятельность осуществляется с 2013 года в сотрудничестве с 

местной православной религиозной организацией «Сестричество во имя святой 

царственной мученицы Александры Феодоровны» Архангельской епархии 

Русской Православной Церкви (подписано соглашение о сотрудничестве). 

В период с октября по июнь студенты – волонтёры из числа обучающихся по 

специальностям «Сестринское дело» и «Лечебное дело» 2 раза в неделю под 

руководством сестёр милосердия в травматологическом, неврологическом, 

терапевтическом, хирургическом отделениях ГБУЗ АО «Первая городская 

клиническая больница имени Е.Е.Волосевич» осуществляют уход за 

тяжелобольными пациентами (виды помощи: смена постельного и нательного 

белья, гигиенические процедуры (умывание, мытьё головы в постели, бритьё, 

стрижка ногтей, подмывание, помощь в принятии ванны или душа), профилактика 

пролежней, кормление, транспортировка).  

Начиная с октября 2018 года, такую же помощь добровольцы оказывают в 

неврологическом отделении № 1 ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая 

больница» (еженедельно по субботам).   

«Мой первый день волонтерской практики – это был волнительный день. Нам 

дали такой шанс: помочь людям! В неврологическом отделении есть пациенты, 

которые не могут оказать себе даже малейшую помощь. И когда ты это всё видишь, 

хочется сразу же помочь, сделать жизнь лучше, подарить надежду, что они нужны, 

их не бросили, о них не забыли! И когда тебе говорят: «Спасибо! Ждём вас ещё» - 

моя душа радуется». Пестова Татьяна, 3 курс отделение «Сестринское дело». 

2. Реализация проекта «Баюнки здоровья» 

Добровольческая деятельность осуществляется с 2016 года в онкологическом 

отделении химиотерапии опухолей, 3 и 4 соматических отделениях ГБУЗ АО 

«Архангельская областная детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова».  

Студенты – волонтёры проводят концертно-театрализованные представления, 

организуют игровые программы для больных детей и их родителей. Добровольцы 

понимают, что детям, находящимся на лечении в больнице, и их родителям 

необходима поддержка извне. Очень важно дать понять, что они не одни, что жизнь 

продолжается и здесь, и за стенами больничных палат, что необходимо доставить 

детям и их родным удовольствие и радость, подарить частичку своей души, тепло 

своего сердца. А для этого важен подготовительный этап: разработка сценария, 

подбор кукол, декораций, загадок, игр с детьми и много-много репетиций, в ходе 

которых проявляется вдохновение, дружба, ответственность и терпимость. 



Поэтому встречи в больнице с детьми и их родными всегда проходят тепло и 

радостно. Студенты показывают кукольные театрализованные представления-

сказки, водят хороводы под «Песенку друзей», ребята с родителями с большим 

интересом отгадывают загадки сказочных героев, все вместе поют детские песни, 

и это все создает позитивное настроение, у всех участников таких мероприятий, 

как детей, их родных, так студентов и их педагогов. 

Проект «Баюнки здоровья» - участник Всероссийского конкурса «Доброволец 

России – 2019». 

Студенты филиала один раз в два месяца организуют досуговую деятельность 

детей в ГБУ АО «Северодвинский реабилитационный центр для детей с 

ограниченными возможностями «Ручеёк». Координатор – студент филиала 

Лозинский Владислав Викторович. 

3. Пропаганда здорового образа жизни. 

Добровольческая деятельность осуществляется с 2015 года. Часть мероприятий 

проводится в сотрудничестве с ГБУЗ АО «Архангельский центр медицинской 

профилактики». Студенты колледжа являются членами «ЗдравОтряда», 

принимают участие в мероприятиях, посвященных Всемирному дню здоровья, 

Неделе здорового сердца, Всемирному Дню борьбы с инсультом, осуществляют 

работу в поликлинических отделениях медицинских организаций города 

Архангельска. Несколько раз в год принимают участие в работе пунктов по 

измерению уровня артериального давления в ГБУЗ АО «Архангельская городская 

клиническая больница № 6», в ГАПОУ АО «Архангельский медицинский 

колледж», в ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая больница № 4». 

Студенты филиала в поликлинике ГБУЗ АО «Северодвинская городская 

клиническая больница №2 СМП» проводят акции по пропаганде вакцинации, 

участвуют в мероприятиях Всемирного дня борьбы против сахарного диабета, 

Всемирного дня борьбы против рака (добровольцы оказывали помощь посетителям 

поликлиники в заполнении анкет по выявлению онкологических заболеваний на 

ранней стадии, выдавали приглашения на диспансеризацию, в смотровые 

кабинеты, распространяли памятки по профилактике и ранней диагностике 

злокачественных новообразований). 

Вместе с преподавателями студенты колледжа и филиала ежегодно проводят 

уроки здоровья по пропаганде и популяризации здорового образа жизни среди 

школьников в рамках школьных акций («Чистые легкие», «В здоровом теле – 

здоровый дух», «Азбука здоровья», «Знать – значит жить» и др.), участвуют в 



активной профориентационной деятельности среди старшеклассников. В 2018 – 

2019 учебном году уроки были проведены более чем для 250 школьников. 

В рамках сотрудничества с Северодвинским социально-реабилитационным 

центром для несовершеннолетних «Солнышко» студенты филиала провели для 

воспитанников центра игру-путешествие «Здоровое питание», в рамках декады 

«Профилактики травматизма» провели урок здоровья, рассказали воспитанникам 

центра о видах травм, о профилактике травматизма, учили приемам оказания 

доврачебной помощи. 
 

4. Пропаганда жизни и семейных ценностей, профилактика абортов. 

Осуществляется с 2018 года в сотрудничестве с Общероссийским 

общественным движением «За жизнь».  

В апреле 2018 года студенты волонтёры из числа обучающихся 2 курса по 

специальности «Акушерское дело» (10 человек) приняли участие в региональном 

этапе общероссийской акции «Улыбнитесь, ваша мама выбрала жизнь» –

просветительском мероприятии на центральной улице Архангельска, рассказав 

прохожим о ценности человеческой жизни до рождения и последствиях аборта. 

В сентябре 2018 гола студенты волонтёры из числа обучающихся 1 и 3 курсов 

по специальности «Акушерское дело» (150 человек) приняли участие во 

Всероссийской акции в защиту нерожденных детей «Они могли бы пойти в школу». 

5. Ещё одно направление – патриотическое, реализация проекта «Архивный 

батальон» в рамках договора о сотрудничестве с ГАУ АО «Региональный центр 

патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе». 

В течение учебного года студенты регулярно посещают занятия в Центре 

«Патриот», занимаясь подготовкой к 9 мая – Дню Победы, являясь членами 

Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». С 2017 года из 

студентов и преподавателей колледжа формируется отдельная рота «Бессмертного 

полка».  

Также студенты-добровольцы работают с Книгой Памяти, базами данных об 

участниках Великой Отечественной войны, очищают и облагораживают 

мемориалы и памятные места в Архангельске, участвуют в военно-исторических 

квестах, принимали участие в организации и сопровождении молодёжного 

патриотического Форума «Я − Юнармия». 

Студенты и педагоги колледжа в волонтерской деятельности объединены 

одним общим принципом – бескорыстно помогать людям. Для молодых людей 

очень важно проявление инициативы, повышение собственной значимости, 

проявление внимания и сострадания, понимание того, что от них что-то зависит в 



этом мире. Развитие умения видеть, кому и когда нужна в этой реальной жизни 

помощь обеспечивает формирование осознанной гражданской позиции, помогает 

ощутить свою нужность и найти свое неповторимое место в обществе. 


