
Волонтерское 
движение 

« Мы рядом»
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Наша волонтерская деятельность

 Наш  колледж  создан в 1984 года. Со дня основания в 
колледже  существуют богатые традиции в оказании 
волонтерской помощи. С самых первых лет создания 
студенты по специальности «парикмахер» и 
«парикмахерское искусство» оказывали 
парикмахерские услуги детям из детских домов, 
реабилитационных центров, детям-инвалидам, 
пожилым людям, ветеранам. 
Парикмахерские услуги были оказаны: 

 2015-2016 –40 ветеранам

 2016-2017 – 37 ветеранам и 40 детям

 2017-2018 – 46 ветеранам
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Цель нашей работы:
Волонтерство включает в себя очень широкий круг деятельности, это работа добровольная, 

направленная на пользу обществу, на оказание поддержки людям, которые в ней 
нуждаются. 

 Социальное волонтерство: благотворительная деятельность для воспитанников детских 
домов, интернатных учреждений, для маломобильных граждан: пожилых людей, 
инвалидов и ветеранов- клиентов КЦ «Доверие»  посредством оказания парикмахерских 
услуг студентами по профессии «Парикмахер»

 Формирование   всесторонне развитой личности молодого человека, имеющей активную 
жизненную позицию.  

Волонтерская деятельность чрезвычайно обширна. 
Волонтерские программы включают в себя:
 помощь различным категориям граждан: престарелым, инвалидам, больным;
 просветительская работа;
 экологические мероприятия;

Задачи работы:
 Освоение  основных социальных навыков, практических умений в области социальных 

отношений;
 Воспитание толерантного отношения ко всем людям;
 Подготовка обучающихся к ответственной и осмысленной жизни и деятельности в 

демократическом государстве;
 Оказание помощи нуждающимся в ней;
 Привлечение общественного внимания к социально значимым проблемам;
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Волонтеры отмечены благодарственными письмами Министра 
образования и науки Республики Бурятия за активное участие в 
организации и проведении республиканской волонтерской акции по 
оказанию помощи маломобильным гражданам 

"Доступная среда на выборах" 18 марта 2018 года.
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Студенты РМК выезжали на дом к ветеранам и инвалидам-
клиентам КЦ "Доверие" и безвозмездно оказали 

парикмахерские услуги  
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Накануне Дня Победы, оказали помощь ветеранам Великой 
Отечественной войны.

Анастасия Трокаль -сделала стрижку, а студенты группы 531 помогли 
по хозяйству
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День Победы- всенародный праздник. 9 мая в акции «Бессмертный 
полк» в Улан-Удэ приняли участие около 22 тысяч человек. В организации 
шествия принимали участие наши студенты-Волонтеры Победы.
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25 сентября 2018 года в ФСК студенты группы 163 по специальности 
"Стилистика и искусство визажа» приняли участие в ярмарке "Активное 
долголетие", девочки оказывали услуги по маникюру для посетителей 
"серебряного возраста".
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15 сентября в Улан-Удэ состоялась экологическая акция «Генеральная уборка 
страны» В молодежной акции приняло участие около 160 человек.
РМК на мероприятии представляла группа по специальности "Парикмахер». 
Ребята дружно навели порядок на набережной
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Ребята ударно потрудились-очистили территорию от мусора, внесли 
свой вклад в благоустройство нашего города! 
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