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ВОЛОНТЕРСКИЙ  ОТРЯД

«НОВОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ»
ГАПОУ «Чебоксарский 

техникум ТрансСтройТех»

Минобразования Чувашии



Командир 

волонтерского движения

«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

АЛЕКСАНДР 

МАКСИМОВ

 Студент группы  1 МНЭО 01-19 

 Член волонтерской команды города

 Член Молодежного правительства 

Калининского района

 Председатель студенческого совета 

группы

«…Я занимаюсь волонтёрской деятельностью
совсем не долго, но уже многому научился .Я
стараюсь воспитывать в себе патриотизм,
любовь к труду, учусь осознавать ценность
своего здоровья и здоровья близких, а главное
желание жить душой и добрыми делами.
Я полон идей и надеюсь воплотить их в
реальность со своей командой планируем
двигаться дальше и покорять новые вершины»



Эковолонтерство
 просветительская деятельность по вопросам ЗОЖ,

экологии; раздача листовок, акции и проекты;

 прямая помощь в сохранении природы:

субботники, посадка леса, сбор батареек

Донорство
 просветительская деятельность: беседы о том,

зачем сдавать кровь, почему это не опасно, как это

может напрямую помочь людям, и т. п.

 переливание крови и ее продуктов позволяет

спасать и продлевать миллионы человеческих

жизней
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Социальное волонтерство
Помощь социально незащищенным людям,

нуждающимся в особой поддержке: детям,

оставшимся без попечения родителей; людям с

ограниченными возможностями; больным людям;

одиноким ветеранам; пожилым людям

Основные направления

волонтерства

Событийное волонтерство
Работа волонтеров на масштабных мероприятиях:

спортивных; культурных, фестивалях, форумах,

профессиональных, митингах, праздниках

Медиаволонтерство
помощь организаторам волонтерской деятельности

– благотворительным фондам, волонтерским

центрам. Популяризация волонтерских

мероприятий в социальных сетях и СМИ



Социальное 

волонтерство

Желать людям добра - оказывая 

безвозмездную помощь малообеспеченным 

слоям населения, людям с ограниченными 

возможностями, детям-сиротам, ЗОО 

защита. Таким образом мы сами себя 

делаем лучше, мы воспитываем в себе 

человечность.

Иванов Максим –

заместитель командира 

волонтерского движения 

«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»



Событийное 

волонтерство

Я отвечаю за организацию и проведение в 

техникуме творческих мероприятий, 

конкурсов и праздников.   Волонтёры  

участвуют в крупных событиях –

фестивалях, форумах, городских проектах. 

Громова Виктория–

ответственная за 

направление



Эковолонтерство

Важный момент – это экология нашей республики 

и нашего города. Это не только сохранение 

природы в классическом её понимании, но ещё и 

защита флоры и фауны.   Волонтеры  занимаются 

просветительской   работой: профилактика 

СПИДа, пропаганда ЗОЖ

Андреев Андрей–

ответственный за 

направление



Донорство

Волонтеры — незаменимые помощники 

Службы крови, добровольные участники 

донорского движения. Наш  неоценимый 

вклад в развитие донорства крови в нашей 

республике заслуживает уважения.. 

Мещеряков Олег –

ответственный за 

направление



Медиаволонтерство

Моя  главная задача - освещение мероприятий 

техникума. Я получаю информацию о 

ближайшем будущем мероприятии, делаю пост 

и выкладываю его в соцсетях, например в 

нашей беседе, чтобы привлечь волонтеров. 

Также мы рассказываем в постах о событиях,  

в которых участвуют наши волонтеры

Хованский Павел –

ответственный за 

направление



Молодые люди с активной гражданской позицией всё чаще пополняют ряды 

добровольцев патриотического направления, присоединяясь к движению 

«Волонтёры-Победы». Студенты ЧТТСТ не исключение. Мы, как волонтеры-

Победы занимаемся волонтерской деятельностью не только 9 мая, но и в течение 

всего года. Наши добровольцы выезжают на мероприятия, посвященные Великой 

Отечественной войне, поддерживают ветеранов, оказывают им помощь, проводят 

различные акции, например, известную акцию “Георгиевская лента”

Тимофеев Александр

ответственный за 

направление



Волонтеры 

и движение

ВОРЛДСКИЛЛС 
 Волонтеры на площадках

 Волонтеры и мастер класс

 Открытие и закрытие соревнований

 Освещение в СМИ



Молодежная 

политика

КАЖДЫЙ МОЖЕТ

ПРОЯВИТЬ СЕБЯ

11

67%

33%
15-19 ЛЕТ 

26%

ДОБРОВОЛЬЦЕВ

47ТЫС.

ПОМОЩЬ 

НЕЗАЩИЩЕННЫМ 

СЛОЯМ НАСЕЛЕНИЯ

63%
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 

ВОЛОНТЕРСТВО

20%

ДРУГИЕ ФОРМЫ

17%

29%
20-24 ЛЕТ 

45%
25-29 ЛЕТ 

223 ТЫС. 

МОЛОДЫХ ГРАЖДАН

МОЛОДЕЖНЫХ И 

ДЕТСКИХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ

2,8 тыс.

ПРОЖИВАЕТ 

В СЕЛЬСКОЙ 

МЕСТНОСТИ

ПРОЖИВАЕТ 

В ГОРОДАХ

СТУДЕНТОВ    ЧТТСТ 

СОСТОЯТ 

В ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЯХ

235

МОЛОДЕЖИ 

ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В 

РЕАЛИЗАЦИИ 

МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ

69% 
97 волонтеров 

в ЧТТСТ

Каждый четвертый 

вовлечен в волонтерскую 

деятельность



Волонтеры –

стипендиаты 

Главы Чувашии

КАЖДЫЙ МОЖЕТ

ПРОЯВИТЬ СЕБЯ

12

78
эксперта из 7 вузов и 19 техникумов

1000
СТИПЕНДИЙ ГЛАВЫ ЧУВАШИИ ЗА

ТВОРЧЕСКУЮ УСТРЕМЛЕННОСТЬ

ПРИСУЖДАЕТСЯ ЕЖЕГОДНО

Стипендий 

Ежегодно студенты, достигшие 

значительных результатов в учебе,

бизнес-проектировании, научной, творческой, 

производственной, управленческой деятельности, 

удостаиваются специальной стипендии Главы

Чувашской Республики 

за особую творческую устремленность.

За 7 лет в числе обладателей стипендии

- 78 студентов   

ГАПОУ «Чебоксарский техникум транспортных и 

строительных технологий» 

Минобразования Чувашии. Среди них студенты , 

которые участвуют в волонтерской деятельности 

техникума, города
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В заключении хочу сказать, что волонтерство 

дает мне и моей команде возможность 

помогать людям. Для себя и команды я решил 

продвигать наше волонтерское 

движение. Уверен , что многие последуют 

нашему примеру , потому что волонтерство 

дает возможность для нас всех

становиться лучше!

Какой выберешь ты путь? 

Мы призываем тебя к активности!

Ты – будущее России! 

Присоединяйся к нам, к молодым, 

креативным,  активным. 

Мы – волонтёры!


