
Я – волонтер! 

 
«Делать добро легче, чем быть добрым» 

Жорж Вольфром 

                                                         Подготовила: Капацевич Н.А., 

                                                         управление воспитательной работы с молодежью 



Волонтерское движение БРСМ БГУ «Объятия»  

Руководитель: 

Урбанович Вероника 

 

Численность: 

95 человек 

 

 

 

 



«Лучше самая малая помощь, чем самое большое сочувствие» 

Владислав Лоранц 



Центр дневного пребывания для инвалидов Заводского района г. Минск 

Детский дом № 5 г. Минска 

Социально-педагогический центр с социальным приютом Октябрьского 
района г. Минска 

Детский онкологический центр в Боровлянах 

Приют первомайского района г. Минска 

Социально-педагогический центр с социальным 
приютом Фрунзенского района г. Минска 

Детский городок Ленинского района г. Минска 
 

Помощь отдельным нуждающимся в ней людям 



 

пускай первые две по 5 

а последню, где 15 - 1 или 2 



«Элеос»   
(Институт теологии им.свв.Мефодия и Кирилла) 

 

• Руководитель: Блашко Антон 

• Численность: 16 человек 

 



Помощь творческим инвалидам-колясочникам в проведении литературной гостиной «Свитанок» в Минском Доме 

Милосердия. 

Проведение экологической акции в строящемся «ЦЕНТРЕ СЕМЬИ» Белорусской Православной Церкви (д.Семково, 

Минский р-н) совместно с Республиканской духовно-просветительской программой «Семья. Единение. Отечество» 

Трудовой десант для помощи восстановления нарушений нанесенных сильным ветром в Свято - Ефросиниевском 

женском монастыре г.Полоцка.  

Трудовой десант в рамках месячника по благоустройству города Минска.   

Проведение благотворительного выступления студенческого кукольного театра «Батлейка» в Минской городской 

библиотеке для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития в рамках выставки риснков самих 

детей-инвалидов «ЭТО ВАЖНО».  

Выступление студентов Института теологии в рамках благотворительной выставки  людей с ограниченными 

возможностями в городской библиотеке имени Льва Толстого 

Благотворительный концерт для ветеранов Великой Отечественной войны лауреата международных конкурсов 

ТАМАРЫ ТАМАШЕВИЧ.   

Подготовка к благотворительным акциям в детских городский клинических больницах в Рождественский период.  

Участие в организации  праздника «Духовность семьи – благосостояние общества», проведеном на территории 

Дома Милосердия с участием мера Минска Николая Александровича Ладутько.  

Поздравление 15 молодых инвалидов из Октябрьского района г. Минска с Рождеством.  

Волонтеры из Института теологии БГУ стали гостями праздника Общественного объединения инвалидов-

колясочников «Особый мир».  

Участие в проведении благотворительной волонтерской акции с поздравлением воспитанников Минского  детского 

дома №6 и детей,  находящихся на лечении в детской клинической больнице №3 г. Минска. 

Помощь в организации и посещение спектакля  Литературного театра «Меж двух портретов: Гоголь и Есенин». 

Место проведения: Дом Милосердия г.Минска  

Помощь в организации и посещение творческого театрального проекта «Меж двух портретов: Гоголь и Есенин». 

Опыт духовного осмысления. В ролях: Олег Винярский, Евгения Корольчук. 

Проведение благотворительного мероприятия: духовно-нравственная реабилитация для детей из детских домов и 

СОС - Детской деревни на примере мирового искусства в кинотеатре «МИР».  



Театр «Батлейка» в Институте теологии  

• Руководитель: Юшкевич Сергей 

• Численность: 6 человек 

• Поездки по социальным учреждениям с 

показом спектаклей 

 



Волонтёрский клуб  

"Социальная инициатива" 

• Факультет международных отношений 

• Руководитель: Шилова (Боравик) Алеся 

• Численность: 12 человек 

 



Курирование: 

дом-интернат для детей с особенностями 

психофизического развития. 

 

Летом планируется совместно с немецкими 

волонтерами отвести 10-15 человек из 

интерната в лагерь «Надежда».  

За каждым ребенком будет закреплен 1 

волонтер, который будет его сопровождать 

24 часа в сутки на протяжении 8 дней. 

 



Волонтерский проект Студенческого 

Союза «Моя школа» 

• Руководитель: Вовк Ксения 

• Численность – 8 человек 

 



• Школа-интернат № 161 г. Минска 

• Ивенецкий дом-интернат для детей-инвалидов с 

особенностями физического развития 

• Благотворительные мероприятия, акции 

 



  «Дарога надзей» 

ГИУСТ БГУ 

• Руководитель: Анжелла Зарембо 

• Количество: 107 человек 



Поездки на постоянной основе и организация 

мероприятий в Доме-интернате для инвалидов и 

пожилых людей. 

Другие соц.учреждения: 

 - детский дом № 5, 

 -территориальный центр социального 

обслуживания населения  Партизанского района 

 -д. Доры, уход за местностью, где располагался  

нацистский концентрационный лагерь, 

- религиозный центр Caritas (помощь больным) 

 



Молодежный благотворительный клуб  

«Союз волонтеров», действующий на базе 

филологического факультета БГУ 
 

• Руководитель: Ляхнович Анастасия 

• Количество:  

-студенты филологического факультета - 30 

человек, 

-студенты др. факультетов и университетов, 

работающая молодежь -  20 человек 



Волонтёрский клуб 

 «Адрес дружбы» 

филологического факультета БГУ 

• Руководитель: Ковель Анна 

• Количество: 35 человек 

 

 



• За время работы в волонтёрском клубе  был введён логотип 

• Новые традиции для волонтёров  

- Лотерея «Самый счастливый волонтёр» 

• - Организационные собрания (перед каждой поездкой);  

• - «Люблю кофе!» – обсуждение поездки с волонтёрами за 

чашечкой кофе или чая  (после каждой поездки);  

     - «День волонтёра» – праздничный вечер для всех волонтёров 

(ежегодно 15 марта с 2009 г.). 

Мероприятия для детей: 

2012 г. – «Уроки кулинарии» (январь), «Любовь спасёт мир!» 

(февраль), «Седьмое небо» (март), «Время футбола» (апрель), «В 

поисках счастья » (май), «Летние встречи. Игры на свежем воздухе» 

(август), «Мастер-класс по лепке», «Золотая осень» (сентябрь), «А у 

меня мечта», «Музыка – это жизнь» (октябрь), «Вокруг света за 120 

минут» (ноябрь), «Дед Мороз и зайцы» (декабрь); 

2013 г. –  «С Рождеством!» (январь), «Любви каждому сердцу!» 

(февраль), «Мир игрушек» (апрель), «Мелодия любви» (март), «День 

дружбы» (май), «Летние встречи. Игры на свежем воздухе »(июнь, 

июль, август), «Красный диск солнца» (сентябрь), «О-о-о, Африка!» 

(октябрь), «I+Sport» (ноябрь), «Волшебный праздник» (15 декабря).  



Спасибо за внимание! 

 

И спасибо за то,  

что вы делаете! 


