
ПЛАН РАБОТЫ 

Студенческого клуба «Волонтеры Победы АГУ» 

на текущий семестр (с 3.02.2020по 31.06.2020) 

(2020 учебный год) 

Предварите

льная дата 

проведения 

Название 

мероприятия 

Описание мероприятия Ожидаемое 

количество 

участников  

Необходимые 

ресурсы для 

организации 

работы 

студенческого 

клуба 

(помещение, 

инвентарь, 

медиа 

сопровождение 

и др.) 

17.02 Всероссийская 

акция «Письмо 

Победы» 

Всероссийской Акции «Письмо 

Победы» — это возможность 

сказать: 

«Спасибо!» героям Великой 

Отечественной войны с 

помощью письма с 

пожеланиями. А также узнать, 

кто такие Волонтеры Победы и 

в каких 

направлениях они работают! 

Стань участником акции, 

поблагодари ветеранов и стань 

волонтером 

Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры 

Победы». 

 

Неограниченно Холл главного 

корпуса АГУ, 

напротив 

входа. Стол, 

ручки, 

телевизор для 

показа роликов 

со звуком. 

18.02 Общее 

собрание 

активистов 

Обсуждение плана работы на 

весь семестр 

Неограниченно  Аудитория  

23.02-08.03 Адресная 

помощь 

ветеранам 

Поздравление ветеранов с 23 

февраля и 8 марта 

5-10 участников Выездное 

мероприятие 

6.03 «Время 

Памяти»  

Показ видеоролика-рассказа о 

Герое советского А. И. 

Покрышкине 

Неограниченно  Аудитория с 

телевизором 

\проектором, 

колонками 

Вторая 

половина 

Видеоурок на 

тему: 

Составление боевого пути 

предка, участвующего в 

Неограниченно  Аудитория с 

телевизором 



апреля «Дорогами 

войны» – 

боевой путь 

моего прадеда 

Великой Отечественной войне. 

Пошаговая инструкция, разбор 

примеров 

\проектором, 

колонками 

24.04 Всероссийская 

акция «Диктант 

Победы» 

Проведение исторического 

диктанта на тему событий 

Великой Отечественной войны 

для повышения исторической 

грамотности и патриотического 

воспитания молодежи. 

Мероприятие проводится 

совместно с партией «Единая 

Россия», Российским 

историческим обществом, 

Российским военно-

историческим обществом 

Неограниченно Уточняется 

06.05-08.05 Всероссийска

я акция 

«Красная 

гвоздика» 

Проведение благотворительной 

акции совместно с Фондом 

«Память поколений». 

Собранные средства будут 

направлены на помощь 

ветеранам, нуждающимся в 

медицинском лечении, 

лекарственных препаратах 

Неограниченно  Холл главного 

корпуса АГУ, 

напротив 

входа. Стол. 

01.05.-09.05 Адресная 

помощь 

ветеранам  

Поздравление ветеранов с Днем 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

Неограниченно Выездное 

мероприятие 

25.05 Общее 

собрание 

активистов  

Подведение итогов работы 

студенческого клуба, 

награждение лучших 

волонтеров Победы 

Неограниченно  Аудитория, 

микрофон, 

проектор, 

ноутбук, экран 

22.06 
Международн

ая акция 

«Свеча 

памяти» 

Акция, посвященная 

годовщине начала Великой 

Отечественной войны 1941-

1945 годов. Участники акции 

выйдут на площади и воинские 

мемориалы и зажгут вместе с 

ветеранами «свечи памяти» 

Неограниченно  Выездное 

мероприятие 
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