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Девиз клуба

Быть милосердным – значит помогать,

Не требуя взамен ни слов, ни денег,

Быть милосердным – значит отдавать

Тепло души ради святого дела.



Направления деятельности:

Просветительское:

 обучение студентов-волонтеров навыкам работы с различными

категориями социально незащищенных слоев населения, изучение

и внедрение опыта работы волонтерских организаций в

республике и за рубежом;

 разработка и реализация проектов и программ в рамках

социально значимых проблем, способствующих развитию

социальной активности студенческой молодежи.

Благотворительное:

 оказание помощи детям-сиротам социально-педагогического

центра д. Рудковщина, детям-инвалидам центра коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации г. Горки, отделения с

круглосуточным пребыванием для пожилых людей поселка

Ленино Горецкого района, бывшим сотрудникам академии и

другим.



Сотрудничество



Актив

Коцур Ольга

Заместитель председателя клуба по 

культурно-массовой работе, студентка 

факультета бухгалтерского учета

Ипатко Елена

Заместитель председателя клуба по 

техническому сектору, студентка 

факультета бухгалтерского учета



Коржич Алексей

Заместитель председателя клуба по 

театральному сектору , студент 

факультета биотехнологии и 

аквакультуры

Реутская Яна

Фотограф клуба, студентка 

агроэкологического факультета 



Вводный курс волонтера



Акция "Руки первой помощи. Предотвратим 

домашние несчастные случаи» 

совместно с БОКК



Акция «Пока помним – живем!»



«День пожилых  людей»  совместно 

с народным хором ветеранов  «Спадчына»



Акция «Выбираем сердцем», приуроченная  

Всемирному дню сердца, совместно с БОКК



Осенне-весенние  работы на 

участках пожилых людей



Сказка «Золотое правило» в  ЦКРиР для детей-

инвалидов и поздравление их матерей с Днем Матери



Акция неинфекционных заболеваний совместно 

с центром дружественной помощи подросткам и 

молодежи



Новогодняя сказка в социально-

педагогическом центре д.Рудковщина



Акция «Белая ромашка», приуроченная  

Всемирному дню борьбы с туберкулезом



Акция «Горки – территория здоровья!»

совместно с БОКК



Международный фестиваль волонтеров 

«Наш выбор – здоровый образ жизни!»



Международный фестиваль волонтеров 

«Наш выбор – здоровый образ жизни!»

Акция «Вместе» 



Международный фестиваль волонтеров 

«Наш выбор – здоровый образ жизни!»

Акция «Больничные клоуны» 



Акция «Зимняя сказка приходит к 

вам!» совместно с БОКК




