
С 21 по 28 апреля студенты филиала КГБПОУ «Локтевский технологический 

техникум» приняли участие во Всероссийской добровольческой акции «Весенняя 

неделя добра», которая проходила в соответствии с календарным планом проведения в 

Алтайском крае: 

- 21 апреля – открытие Всероссийской акции «Весенняя неделя добра».  21 

апреля 2018 отрядом волонтеров «Вместе мы сила!» из филиала КГБПОУ «Локтевский 

технологический техникум» в рамках Всероссийской акции «Весенняя неделя добра» 

была проведена молодежная приключенческая игра «Добрый квест». 

Идея игры заключалась в том, чтобы дать возможность познакомить с социально-

значимыми организациями города. Каждая команда вытащила на удачу определенное 

задание, она должна была отгадать организацию и выполнить в ней поручение; 

- 22  апреля – социальное волонтёрство. Отрядом волонтеров «Вместе мы сила!» 

из филиала КГБПОУ «Локтевский технологический техникум» в рамках Всероссийской 

акции «Весенняя неделя добра» была оказана адресная помощь незащищенным слоям 

населения, а именно пожилым одиноким людям, нуждающимся во внимании и 

постоянном уходе. 

Так, была оказана помощь пенсионерке Богатыревой Любви Ивановне по 

благоустройству приусадебного участка. 

А также пенсионерке Коротковой Вере Егоровне. 

- 23  апреля – экологическое волонтёрство.  Был проведен субботник, ребята 

убирали территорию своего учебного заведения. 

- 24  апреля – культурно-просветительское волонтёрство. Вечер одной книги, 

посвященный произведению братьев Стругацких «Пикник на обочине». Участниками 

стали студенты филиала техникума. В начале мероприятия Влад Штукерт и Денис Телюк 

рассказала о жизни и творческом пути братьев Аркадия Натановича и Бориса Натановича 

Стругацких, ярчайших звезд в плеяде талантливых писателей-фантастов, которые на 

протяжении предыдущих десятилетий и в наши дни остались самыми читаемыми 

писателями-фантастами и в России, и за рубежом. Их по праву можно считать 

настоящими королями фантастического жанра.  

Денис рассказал о том, как братья Стругацкие писали свои произведения, о 

времени, в котором они жили, о тех поколениях читателей, для которых они создавали 

свои романы и повести. Особое внимание Владом было уделено культовой повести 

фантастов «Пикник на обочине», со дня выхода которой в этом 2018 году исполнится 46 

лет.  

- 25 апреля  - волонтёрство в чрезвычайных ситуациях.  Выбрав направление 

«безопасность собственной жизнедеятельности», ребятами был проведен круглый стол, а 

также конкурс плакатов на тему «Мы за ЗОЖ!». 

- 26 апреля – волонтерство в сфере профилактики здорового образа жизни и 

спорта. Отрядом волонтеров «Вместе мы сила!» из филиала КГБПОУ «Локтевский 

технологический техникум» в рамках Всероссийской акции «Весенняя неделя добра» 

совместно с преподавателем физкультуры провели соревнования по гирям в филиале 

техникума. 

В соревнованиях приняли участие следующие группы: 9ТО-17, 9ТО-16, 9ТО-15, № 

18, № 23. 

- 27 апреля – серебряное волонтерство (оказание помощи ветеранам). Была 

оказана помощь жительнице города Горняка Пеженко Нине Николаевне 1943 года 

рождения.  



  
 

  

 
 



  
 

  
 



 
 

 

Итоги участия добровольцев во Всероссийской акции освещены на странице 

техникума, размещены на стендах техникума.  

 


