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Количество мероприятий за семестр Перечень мероприятий 
27 1) 12-15.09.2018 г. – III Межрегиональный форум волонтеров медицинских образовательных 

учреждений. 
2) 21.09.2018 г. – участие во Всероссийской экологической акции «Экоуборка». 
3) 27.09.2018 г. – участие во Всероссийской экологической акции «Экогород». 
4) 27.09.2018 г. Участие в общественном обсуждении проблем города и путей их решения с 

представителями консалтинговой компании «Стрелка» г. Москва 
5) 28.09.2018г. Акция «Сердце для жизни» совместно с Кинешемским центром социальной защиты 

населения и Ивановской медицинской академией. 
6) 19-21.10 2018 г. Окружной форум волонтеров-медиков центрального федерального округа г. 
Тамбов. 

7) 25.10.2018г. Выступление с программой для серебренных волонтёров по работе с пожилыми 
людьми совместно с Кинешемским центром социальной защиты населения. 

8) 04.11.2018 г. – участие в городской акции в День народного единства 
9) 8.11., 16.11.2018 г. – участие в Ярмарках образовательных услуг в г. Наволоки и г. Вичуга. 
10) 13.11.2018 г. Собрание Кинешемского отделения волонтеров-медиков совместно с региональным 
координатором Ораловым А.М. 
11) 14.11.2018г. Онкодозор с программой профилактики в Кинешемской коррекционной школе-
интернате. 
12) 23.11.2018г. Обучающее представление на базе медколледжа для детей-инвалидов и их родителей 

«Сказка про Айболита» с целью профилактики бытового травматизма. 
13) 28.11.2018г. Акция «Добродень» и «Щедрый вторник» по пропаганде борьбы с ОНКО и ВИЧ 

заболеваниями в центральной поликлинике. Раздача агитационной информации населению. 
14) 30.11.2018 г. Всероссийская акция СТОП ВИЧ/СПИД. Просветительская встреча со студентами 

педагогического колледжа. 
15) 5.12-7.12.2018 г. Просмотр фильма «Я – волонтер. Истории неравнодушных» на базе 

медколледжа. 
16) 07.12.2018г. Закрытие года волонтёра. Отчет волонтеров-медиков о проделанной работе на 

городском форуме волонтеров, награждение волонтеров благодарностями администрации г.о. 
Кинешма. Участие в школьном форуме. 

17) 08.12.2018г. Дежурство волонтёров в детской больнице с детьми - отказниками. 
18) 12.12.2018г. Посещение просветительских бесед в Епархии совместно с родителями особенных 



детей. 
19) 13.12.2018г. Онкодозор - презентация по профилактике хронических заболеваний среди пожилых 

людей в центре социальной защиты населения в городе Наволоки. 
20) 14.12.2018 г. Участие в донорской акции по сдаче крови. 
21) 14.12.2018г. Посещение бесед с родителями особенных детей в Епархии. 
22) 18.12.2018 г. Онкодозор с просветительской встречей со студентами педагогического колледжа 
совместно с врачом-онкологом Ивановского онкодиспансера. 
23) 18.12.2018г. Подведение итогов по совместной деятельности с серебряными волонтерами в 
администрации города. 
24) 21.12.2018 г. Круглый стол в администрации г. Кинешма «Актуальные вопросы профилактики 
СПИДа и ВИЧ-инфекции на территории городского округа Кинешма». Интерактивное занятие и 
обзорная лекция со школьниками города. 
25) 22.12.2018 г. День открытых дверей. Выступление агитбригады. 
26) 25.12.2018г. Посещение на дому и поздравление с Новым годом, с раздачей новогодних 
гостинцев с Дедом Морозом и Снегурочкой для детей – инвалидов. 
27) Сентябрь-январь – дежурство волонтеров в детской больнице, помощь медицинскому персоналу 
в уходе за детьми. 

 
Выводы и предложения о проведению 
работы: 

1) Популяризация значимости волонтерской деятельности среди студентов. 
2) Расширить и разнообразить методы информирования студентов о проведении мероприятий с 

целью расширения числа участников. 
3) Поиск новых креативных форм и методов работы с населением с учетом возрастных 

особенностей. 
 
Ответственный исполнитель: Иванычева М.Н. – координатор Кинешемского отделения ВОД «Волонтеры – медики». 
Руководитель Кинешемского отделения ВОД «Волонтеры-медики» - зам. директора по ОВР – Зенова В.Н. 


