


Издавна традицией Читинского медицинского училища было посылать лучших 

учащихся в студенческий медицинский отряд. Эти отряды активно работали с 80-х 

годов. Бойцы, в то время, ССО, трудились в больницах города, выполняя свои 

обязанности, заменяя кадры среднего и младшего медицинского персонала.

Мотивами добровольцев в их деятельности являются чувство милосердия к тем, кто 

беспомощен и незащищён. Ребята испытывали желание быть полезными, испытывали 

потребность реализации своих личностных способностей, необходимость расширения круга 

общения, стремление к признанию.

Таким образом, возник волонтёрский отряд «Надежда». Своими целями наши 

студенты-волонтёры ставят: помощь нуждающимся, совершенствование профессиональных 

навыков, поиск единомышленников, заслужить уважение окружающих. Цели студентов 

тесно связаны и с целями педагогов – поддерживать и привлекать молодёжь к активному 

участию в общественно полезной деятельности.

Разработано положение о волонтёрской деятельности отряда. Волонтёрский отряд 

«Надежда» Читинского медицинского колледжа имеет свою эмблему, свой девиз и песню.
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Волонтерский отряд 

осуществляет 

благотворительную 

деятельность по 

обслуживанию детей 

в Доме ребенка, 

инвалидов ВОВ в 

госпитале ветеранов.

Волонтерский 

отряд осуществляет 

пропаганду 

здорового образа 

жизни среди 

студентов средних 

учебных заведений 

и школ  города.



На базе волонтерского отряда «Надежда мы организуем работу 

«Школы юного медика», где мы обучаем детей основам первой 

медицинской помощи и здоровому образу жизни.



Региональный центр

«Даурия»
Благотворительная 

организация 

«Рука помощи»

Администрация 

дома ребенка, 

госпиталя ветеранов 

войны 

Региональная организация 

Российская партия 

«Единая Россия»









Волонтерский отряд «Надежда» работает по следующим 

направлениям: 

Пропаганда здорового образа жизни;

Благотворительная деятельность; (сбор вещей, книг, игрушек для 

брошенных детей, проведение культурно- массовых мероприятий 

для детей, сотрудников, сбор подарков к Новому году);

Оказание медицинской помощи брошенным детям в детской 

городской больнице №1, доме ребенка, госпитале ветеранов войны.

Осуществление медицинского ухода за одинокими больными в ЛПО 

города



Волонтёрская деятельность даёт студентам 

возможность закрепить на практике теоретические 

знания, совершенствовать профессиональные навыки, 

научиться любить, сострадать, заслужить уважение 

окружающих.



Белый халат медицинской сестры,

Символ надежды, добра, чистоты,

Носить его с честью дано только тем, 

Кто личным примером доказал это всем!


