
Волонтерский клуб «Рупор» 
 

Дни работы: понедельник, вторник, среда с 16.00 до 19.00 

Понедельник - день работы с волонтерами 

 

Темы, которые будем обсуждать в октябре-ноябре: 

- подготовка к проведению акции «Люди с ВИЧ – рядом» в учреждениях образования г. Витебска 

- подготовка к проведению занятий по клоунотерапии 

- подготовка к проведению занятий по теме «Вводный курс волонтера» 

 

Курирует деятельность волонтерского клуба 

«Рупор» педагог-психолог психологической службы ВГУ 

им. П.М. Машерова Разумейка Татьяна Михайловна; 

       Адрес нахождения волонтерского клуба – г. 

Витебск, Московский 33, ВГУ им. П.М. Машерова 

 

Основные цели и задачи волонтерского клуба 

«Рупор» 

 Целью волонтерского клуба является создание 

системы профилактической работы по вопросам 

ВИЧ/СПИД/ИППП среди проживающих в общежитии, 

формирование у молодежи ориентации на позитивные ценности через вовлечение в работу. 

 Для достижения цели волонтерский клуб ставит перед собой следующие задачи: 

 повышение уровня знаний молодежи проживающей в общежитиях по вопросам 

ВИЧ/СПИД/ИППП; 

 повышение гражданской активности молодежи проживающей в общежитиях; 

 создание условий для формирования позитивных ценностных ориентиров у молодежи; 

 содействие творческой о общественной самореализации молодежи; 

 включение молодежи в организацию и проведение профилактической деятельности по 

проблеме ВИЧ-инфекции; 

 стимулирование у молодежи стремления к личностному росту и развитию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники волонтерского клуба «Рупор» 

Основные виды деятельности волонтерского клуба «Рупор» 

 Участниками волонтерского клуба «Рупор» являются проживающие в общежитиях молодые 

люди-волонтеры. 

 Волонтером может быть любой человек, независимо от возраста, вероисповедания и 

национальности. 

 Волонтер клуба – это человек, который участвует в деятельности клуба по доброй воле, 

безвозмездно и на основе осознанного выбора. 

 Волонтер клуба: 

 бескорыстно осуществляет общественно-полезную деятельность; 



 проводит профилактическую работу среди молодежи города по профилактике ВИЧ-

инфекции; 

 повышает свой уровень знаний через участие в образовательных программах по вопросам 

ВИЧ/СПИД/ИППП; 

 имеет активную жизненную позицию; 

 желает приносить пользу людям в своей стране; 

 стремится оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. 

 

Основные направления деятельности волонтерского клуба «Рупор» 

Основными направлениями деятельности волонтерского клуба «Рупор» являются: 

 профилактическая работа, направленная на формирование здорового образа жизни; 

 участие в информационно-просветительских мероприятиях по проблеме ВИЧ-инфекции; 

 организация и проведение информационно-просветительской работы с использованием 

принципа «равный обучает равного»; 

 интеллектуальное и творческое развитие (организация и проведение интеллектуальных, 

творческих мероприятий, конкурсов, праздников); 

 информационное обеспечение; 

 разработка и реализация добровольческих акций; 

 сотрудничество с государственными и общественными учреждениями по реализации 

адресных программ населению; 

 другие направления деятельности, не противоречащие законодательству Республики 

Беларусь. 

 

На сегодняшний день в состав клуба входит 42 волонтера ВГУ им. Машерова и других 

учреждений образования г. Витебска. 

 

 


