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05.01.2019 г. проведена акция «Чудеса на Рождество». Воспитанникам 

Социально-педагогического центра были вручены подарки. 

11.01. 2019 г. проведена акция «Международный день спасибо». Во все 

первичные организации по электронной почте отправлены открытки и 

видеоролик со словами благодарности. 

17.02.2019г. проведен областной конкурс «Я вижу добро», приуроченный к 

70-тилетию Женевских конвенций в соответствии с положением БОКК от 

11.12.2018г. №7. В конкурсе приняли участие волонтеры Новогрудского 

районного центра творчества детей и молодежи. 

В феврале проведен конкурс волонтерских инициатив в рамках проекта 

«Социальная интеграция, инклюзия и активное участие социально-уязвимых 

семей в жизни общества». Волонтерский отряд Новогрудского 

государственного аграрного колледжа занял одно из призовых мест и 

получил финансирование своего проекта. 

05.03.2019 г. проведена акция к Международному женскому дню. В 

преддверии весеннего праздника волонтеры посетили и поздравили одиноко 

проживающих женщин с праздником. 

24.03.2019 г. проведена акция «Всемирный день борьбы с туберкулезом». 

Была проведена викторина по вопросам профилактики туберкулеза в 

Новогрудском государственном аграрном колледже. 

В рамках акции «Жизнь интереснее, если вместе». Гимназия №1 заняла 3 

место в области среди учреждений образования. 

02.04.2019 г. проводилась акция «Начни помогать весной». Волонтерский 

отряд «Данко» не оставляет без внимания одиноко-проживающих граждан, а 

также педагогов-ветеранов. 

03.04.2019 г. проведена акция «В здоровом теле – здоровый дух». Были 

проведены спортивные мероприятия, нацеленные на пропаганду здорового 

образа жизни. Акция проводилась для того, чтобы подростки могли понять, 

как много здоровье значит в их жизни и решить, что им нужно сделать, 

чтобы здоровье людей стало лучше. 

Также в апреле проведена акция «Гуманности через века». В рамках акции 

проведен сбор экспонатов, хранящихся в организациях и семейных архивах. 

09.05.2019 г. волонтеры ГУО «Средняя школа №5» поздравили ветеранов с 

праздником Победы. 

 17.05.2019 г. Новогрудской ГО БОКК совместно с волонтерами 

Новогрудского государственного аграрного колледжа проведен Единый День 

Красного Креста в Новогрудке (с11.00 до 13.00 по адресу ул. Советская, д.27). 



На площадке «о противодействии торговли людьми» волонтеры 

распространяли листовки о противодействии торговле людьми, рассказывали 

о способах предупреждения и распознания жертв  торговли людьми. 

На площадке «ВИЧ\СПИД» волонтеры рассказывали о работе по 

профилактике ВИЧ-инфекции для населения. Распространяли листовки. 

На площадке «Как стать волонтером» - информировали население о 

деятельности Новогрудской ГО БОКК и волонтеров.  

На площадке «ЗОЖ»  участникам предоставлялась возможность получить 

рекомендации по ЗОЖ, профилактике неинфекционных заболеваний, 

старению. Проводились мастер классы по поддержанию физической 

активности. 

Принято участие в соревнованиях ЮИД. 

Также проведена акция «Цветочный марафон». 

В рамках областной акции «Письмо ветерану» было написано много теплых 

слов и пожеланий и отправлены письма ветеранам. 

Проведена акция «Сундук добра» в первичной организации УО 

«Новогрудский государственный аграрный колледж». 

Проведена акция «Пасхальный кулич». 

7 июня приняли участие в районных соревнованиях санитарных дружин. 

С 1 июня по 31 августа проходила акция «Волонтерское лето на малой родине, 

Гродненщина объединяет волонтеров». В рамках акции был проведен 

вводный курс волонтера в филиале БГЭУ «Новогрудский ТЭК». Волонтеры 

посетили одиноко-проживающих людей на своей «малой родине». 

Одна семья с ребенком-инвалидом в августе отдыхала в интеграционном 

лагере в г. Гродно. 

В августе в рамках акции «Жара» на площади волонтеры ГУО «Средняя 

школа №4» раздавали воду. 

С 1 по 31 августа проведена республиканская акция «Соберем детей в школу». 

В рамках акции «Забота» проведен День пожилого человека. В Любчанской 

БСУ был проведен концерт для пациентов больницы, а также  организовано 

угощение из фруктов и овощей волонтерами УО «Новогрудский 

государственный аграрный колледж». 

14 октября проведена акция «День матери». В рамках акции волонтеры 

филиала БГЭУ «Новогрудский ТЭК» посетили в родильном отделении УЗ 

«Новогрудская ЦРБ» молодых мам, поздравили их с рождением малышей и 

вручили им куклы-обереги. 

13 ноября волонтеры УО «Новогрудский государственный аграрный 

колледж» в рамках акции «День доброты» посетили детское отделение УЗ 

«Новогрудская ЦРБ», подарили пациентам смайлики и провели 

интерактивную игру. 

 






















































