
Отчет работы волонтерского центра «Открытые сердца» 

ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры»  за 2020-2021уч.г. 

Волонтеры центра «Открытые сердца» ГПОБУ АО «Амурский колледж 

искусств и культуры»  активно участвовали в проведении социально-

значимых и благотворительных мероприятиях города и колледжа, во 

Всероссийских акциях, таких как «Блокадный хлеб» и   «Свеча Памяти», в 

областных конкурсах «Добровольцы Амура-2020», «Доброволец года 2020», 

областном молодежном образовательном форуме «Доброволец Амура», в 

фестивале людей с ОВЗ «Творчество без границ».  

Как волонтеры  культуры обучающиеся  колледжа принимали участие в 

организации культурных мероприятий г. Благовещенска (встреча и 

сопровождение гостей мероприятий, регистрация и т.д.), в рамках 

X1Международного фестиваля «Российско-китайская ярмарка» 10 

волонтеров-студентов приняли активное участие в праздничных 

мероприятиях, ребята встречали гостей в фойе ОКЦ, обеспечивая 

соблюдение всех мер эпидемиологической безопасности (контроль на  

входных точках, измерение температуры, дезинфекция рук, соблюдение 

масочного режима),а с нашими приветливыми ростовыми мишками можно 

было потанцевать и сфотографироваться. Волонтеры культуры оказывали 

помощь в проведении Международного конкурса юных музыкантов-

исполнителей 2021на базе ГПОБУ АО «АКИК», Международного конкурса 

детского творчества «Хрустальная капелька» в Центре эстетического 

воспитания им. В.В. Белоглазова. Силами волонтеров проводились мастер-

классы по изучению русских народных традиций и изготовлению обрядовой 

куклы – мотанки  для посетителей центра социального обслуживания 

населения «Доброта», благотворительные акции «Подарок  на Новый год» 

совместно с центром «Открытый  мир», акции «Белая ромашка», 

посвященной Всемирному дню борьбы с туберкулезом совместно с ФБУЗ 

«Центр эпидемиологии Амурской области» концерты  для учащихся с 

нарушением интеллектуального развития в Специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы №7, проводили старинный русский обряд 

«Коляда» совместно с  детским  народно-хоровым коллективом 

«Колокольчик» ГПОБУ АО «АКИК» для приглашенных с Центра 

социальной поддержки детей-инвалидов и детей с ОВЗ и членов их семей 

«Открытый мир» и Амурского общественного благотворительного фонда 

защиты семьи, материнства и детства «Мама» г. Благовещенск, обряд 

масленицы в Амурском областном краеведческом музее, приняли участие в 

итоговом мероприятии по проекту «Доверие к лошади-доверие к миру» 

совместно с центром «Открытый мир» на базе конно-спортивного клуба 



«Аллюр», в рамках Всероссийской акции «Добровольцы-детям» волонтеры 

провели  благотворительную акцию для 25 воспитанников детского лома п. 

Садовый  г. Благовещенска в форме квест-игры «Восток-дело дальнее!» 

Волонтеры центра систематически принимают участие в  слетах 

добровольческих организаций, участвуют в Школе волонтера 

#Dobroschool28. 

Результатом активной волонтерской и добровольческой деятельности 

колледжа являются: взаимодействие и сотрудничество с учреждениями 

культуры г. Благовещенска и Амурской области, реализация творческих  и 

социокультурных проектов, победа в областном  заочном конкурсе 

«Доброволец года 2020» в номинации « Помощь детям», победа в областном 

конкурсе «Добровольцы Амура-2020» в номинации «Социальное 

партнерство». 

 

 


