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ВОЛОНТЕРСКИЙ 
 ЦЕНТР
Мы  подхватываем добрые дела
и распространяем новый опыт среди
волонтеров

объединяем усилия 

координируем волонтерские
инициативы 

организуем участие в районных,
городских, областных и
республиканских мероприятиях



СТРУКТУРА Твори добро - 12 чел. (руководитель - Чернявская И.В.,
общежитие №5) 
Эндорфины - 15 чел., Точный диагноз - 136 чел., Панацея - 12
чел. (руководитель – Назаренко И.В., декан медико-
диагностического факультета) 
Корабль добрых дел - 11 чел. (руководитель – Ларионова О.В.,
кафедра оториноларингологии с курсом офтальмологии)
Подари улыбку детям - 24 чел., Спорт без COVID-19 - 13 чел.
(руководители - Минковская З. Г., Азимок О.П., кафедра
физического воспитания и спорта) 
Молодежное объединение на кафедре социально-
гуманитарных дисциплин – 30 чел. (руководитель – Орлова
И.И.) 
Ангелы – 50 чел. (руководитель – секретарь ПО ОО «БРСМ»)
Доброе сердце – 120 чел. (руководитель – педагог-психолог 
 Задорожнюк С.А.)



ОБО МНЕ

У меня почти 30 лет опыта
работы с людьми.

Присоединяйтесь к нам. И Вы приобретете
хороших друзей, новые социальные и
коммуникативные навыки. Получите новый опыт и
яркую, насыщенную позитивными эмоциями жизнь.

Я вижу, как помогая другим, люди становятся
добрее, гуманнее, умнее и опытнее.



КТО ТАКОЙ
ВОЛОНТЕР?

Это человек, который хочет принести и приносит
пользу обществу, ничего не требуя взамен.  Им
может стать любой человек.



Волонтерские мероприятия, в том числе,
используются и как инструмент для
 профилактики негативных явлений в
молодежной  среде. Волонтеры изучают
информацию по заданной теме и
закрепляют ее при проведении занятий
для подопечных. Так в 2022 году
проведено 23 диалоговые площадки,
беседы и акции в рамках
профилактической акции
ПОГОВОРИСПОДРОСТКОМ.ГОМЕЛЬ2022 

ВОЛОНТЕРСКИЙ
ОТРЯД «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ» 



Студентка 6 курса лечебного факультета Зеленская
Анастасия до августа 2022 года принимала  участие в
работе  областного волонтерского совета БОКК. Ян
Хомутовский, студент 6 курса лечебного факультета,
вошел в состав областного волонтерского совета БОКК
с августа 2022 года.

Используются ресурсы общественных организаций для
подготовки и обучения лидеров.



Работа отряда «Доброе сердце» координируется через соцсеть «ВКонтакте». Мероприятия проводятся
студентами самостоятельно под руководством лидеров. Координация работы и методическая составляющая
обеспечивается руководителем отряда Задорожнюк С.А. Фотоотчеты собираются через соцсети и
размещаются «ВКонтакте» в группе «Мы знаниями улучшаем мир!»  и на сайте университета. Активным
волонтерам вручаются дипломы за активное участие в общественной работе. Отряд ежегодно участвует в
чествовании волонтеров администрацией Центрального района г.Гомеля, в конкурсе «Волонтер года»
областной организации Белорусское Общество Красного Креста, в фестивалях и форумах Республиканского
волонтерского центра. Ведется работа и с англоязычными студентами. В группе «Red Cross» в WhatsApp
размещаются объявления о мероприятиях для иностранных студентов.



Подготовлены 4 лидера. Трое из них
награждены благодарностями
Гомельской областной организации
Белорусского Общества Красного
Креста по итогам работы в 2022 году. 

В 2022 году студенты отряда «Доброе
сердце» организовали и приняли
участие в 82 мероприятиях.
Ежемесячно в работе волонтерского
отряда участвует около 30 человек.

РАЗНООБРАЗИЕ ПРИНОСИТ
НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ



ЧЕСТВОВАНИЕ
ВОЛОНТЕРОВ

6 января 2023 года в администрации
Центрального района г.Гомеля состоялась
ежегодная встреча заместителя главы
администрации О.А.Доценко с лучшими
волонтерами Центрального района.



«Корабль добрых дел» (руководитель Ларионова
Ольга Валерьевна, кафедра оториноларингологии
с курсом офтальмологии) - диплом за победу в
номинации  «Продвижение волонтерского
движения» 
«Вместе с нами» (руководитель Орлова Инна
Игоревна, кафедра социально-гуманитарных
дисциплин) - диплом за победу в номинации  
 «Мир добрых дел» 
«Спорт без COVID-19» (руководители Минковская
Зинаида Георгиевна, Азимок Ольга Петровна,
кафедра физического воспитания и спорта) -
грамота за вклад в развитие и популяризацию
волонтерского движения Центрального района
г.Гомеля
«Доброе сердце» (руководитель Задорожнюк
Светлана Александровна, отдел воспитательной
работы с молодежью) - грамота за вклад в
развитие  и популяризацию волонтерского
движения Центрального района г.Гомеля
.

Крысько Валерия - диплом за победу в номинации
«Волонтер – это звучит гордо», 
Шилкина Елизавета - грамота за личный вклад
в социально значимую общественную
деятельность, развитие и популяризацию
волонтерского движения в Центральном
районе г.Гомеля, Исаченко Павел - грамота за
личный вклад в социально значимую
общественную деятельность, развитие и
популяризацию волонтерского движения в
Центральном районе г.Гомеля. 
Гречко Татьяна - диплом 1 степени «Лучший
волонтер Центрального района г.Гомеля.
Жевнов Денис  - диплом за победу в номинации
«Молодежь – за ЗОЖ». 



Наши
дети

Республиканская акция  
 



 

Сотрудники кафедр: 
социально-гуманитарных дисциплин; 
гистологии, цитологии и эмбриологии;
общественного здоровья и
здравоохранения с курсом ФПКиП;
общей и клинической фармакологии;
внутренних болезней № 1 с курсами
эндокринологии и гематологии;
онкологии;
внутренних болезней № 2 с курсом
ФПКиП;
биологической химии; 
клинической лабораторной
диагностики, аллергологии и
иммунологии; 
русского языка как иностранного.

Коллектив планово-экономического отдела,
сотрудники АХЧ корпуса №4,
учебный центр практической подготовки и симуляционного
оборудования,
научно-исследовательскаялаборатория,
отдел интернатуры и клинической ординатуры, 
юридический отдел,
сотрудники и студенты общежитий №2 и №5, 
бухгалтерия,
отдел учебно-методического обеспечения образовательного
процесса,
бюро охраны труда,
отдел кадров,
отдел воспитательной работы смолодежью,
первичная организация Белорусского Общества Красного Креста
(далее БОКК).

Студенты групп П-102, Л-202, И-301 с куратором
Малявко О.А., 
Д-109, И-306, Д-304 с куратором Лагун Л.В.,  
П-204, Д-109, Л-208 с куратором Громыко Ж.Н.,
Л-130 (Кондратович Карина, Юденко Алина),
студентка Косалева К.С. (Л-637 группа), 
студенты ФИС - волонтеры БОКК. 

В ПОДГОТОВКЕ ПОДАРКОВ ДЕТЯМ
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 

 



Подарки доставили детям в ГУО "Улуковская
специальная школа-интернат" и в Гомельский
районный социально-педагогический центр
 студенты  пятого курса лечебного факультета
Елизавета Казак, Андрей Иванов, Сергей
Васюченко, Владислав Маринич, Степан
Полянский, Антон Грибанов и руководитель
волонтерского центра С.А.Задорожнюк.



Студенты общежития №5 приняли участие в празднике для
молодых инвалидов в Центре социального обслуживания
населения Советского района г.Гомеля («Хорошо, что
каждый год к нам приходит Новый год»).



 
Студенты 5 курса лечебного факультета и
сотрудники курса офтальмологии провели
акцию «Новогодний «Корабль добрых дел»
(руководитель О.В.Ларионова, ассистент
курса офтальмологии) для детей,
находящихся в районном социально-
педагогическом центре. Подарили сладкие
подарки. Организовали акцию в канун
Нового года «Новогодний сюрприз».
Каждый пациентотделения детской
гематологии ГУ «РНПЦ ЭЧ и РМ» и дети,
получавшие медицинские консультации в
центре, получили в подарок киндер-
сюрпризы! В акции приняли участие
сотрудники курса офтальмологии,
клинические ординаторы и студенты
лечебного и медико-диагностического
факультетов (Л-412, Л-421, Л-422, Л-414,
Л-419, Д-501, Д-503).



Волонтерская инициатива «Добро Гомель» кафедры неврологии и
нейрохирургии с курсами медицинской реабилитации, психиатрии и
ФПКиП поздравила детей-инвалидов на дому. В роли Деда Мороза и
Снегурочки выступили ассистенты кафедры Юлия Ходькова, Андрей
Савостин и студенты Игорь Лукашевич (Д-402), Алина Фещенко (Л-524). 



Четыре волонтерских отряда медико-диагностического
факультета «Подари улыбку детям», «Точный диагноз»,
«Эндорфины» и «Панацея» посетили Речицкий дом-
интернат для детей-инвалидов с особенностями
психофизического развития, показали новогоднее
представление. Вручили всем детям подарки, которые им
помогли собрать сотрудники медико-диагностического
факультета, студенты Д-403, Д-209, Д-305, Д-306, Д-201,
Д-202, Д-207, Л-403, Л-404 групп и студенты,
занимающиеся в спортивного клубе в секциях женского
баскетбола и аэробики. 
Руководители отряда «Подари улыбку детям»
З.Г.Минковская и О.П.Азимок со студентами кураторских
групп Д-101, Д-102, Д-103, Д-104 собрали и вручили
подарки воспитанникам Специального детского сада №15
г.Гомеля. 
Собрали более 1500 рублей. Подарки доставлены детям в
Гомельском городском коррекционном центре и в
Улуковской специальной школе-интернате.



Иностранные студенты  4 и 6 курсов 
с преподавателем кафедры нормальной и
патологической физиологии Белой Л.А. посетили
Гомельский городской социально-
педагогический центр с праздничной
программой и подарками для детей. 



Сотрудники кафедры фтизиопульмонологии совместно со
студентами лечебного (группы Л-624, Л-616) и медико-
диагностического (группа Д-401) факультетов посетили
педиатрическое отделение учреждения «Гомельская
областная клиническая психиатрическая больница».
Поздравили детей, находящихся на стационарном
лечении, подарили им подарки.



Студенты группы И-101а факультета иностранных
студентов с куратором Р.Н.Протасовицкой и
ответственным за воспитательную работу на
кафедре биологии В.В.Концевой посетили детей в
Гомельском районном социально-педагогическом
центре в п.Березки.



Старший преподаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин Орлова
И.И., врач-интерн Дарья Лобан и студент 6 курса Ян Хомутовский (Л-605)
посетили на дому детей из Гомельского хосписа, передали подарки,
подготовленные в том числе и студентами ГомГМУ. Организовали вместе с
сотрудниками Гомельского областного клинического кожно-венерологического
диспансера новогоднее представление для воспитанников Улуковской
специальной школы-интерната. 



Сотрудники кафедры иностранных
языков перечислили 105 бел.руб.
на счет ГУО «Улуковская
специальная школа-интернат».

Работники кафедры акушерства и
гинекологии с курсом ФПКиП
перечислили 240 бел.руб. на счет
ГУО «Василевичская специальная
школа-интернат для детей с
нарушениями зрения».

Коллектив кафедры педиатрии
ГомГМУ оказал материальную
помощь 150 бел. руб. ГУО «Ельская
вспомогательная школа-интернат».
 



ЭТО ТОЖЕ МЫ



05.03.2022 подготовка информационно-наглядных буклетов «Скажи «Нет» наркотикам» -
Жевнов Д., Чумакова Д.
16.03.2022 участие в Дне инспектора в общежитии №5 - проведение интерактивной акции
#ПОГОВОРИСПОДРОСТКОМсо студентами первого курса лечебного факультета -
Жевнов Д., Чумакова Д.
16.03.2022 подготовка и проведение интерактивного занятия с элементами тренинга по
профилактике ВИЧ-инфекции для студентов общежития №5 - Жевнов Д., Чумакова Д.
04.04.2022 подготовка листовок, проведение акции «Скажи «Нет» буллингу», диалоговой
площадки между старшеклассниками и студентами Гомельского медицинского
университета на тему "Буллинг в отношении подростков" в Гомельской средней школе №
24 -  Русинович В., Савонова М., Семенович М. 
05.04.2022 проведение диалоговой площадки в Гомельской средней школе № 27 по теме
предупреждения наркозавимости и наркооборота в Республике Беларусь для учащихся 9
класса - Царькова В.
07.04.2022 подготовка листовок, проведение акции «Скажи «Нет» буллингу», проведение
дискуссионной площадки для студентов из общежития №2 на тему "Скажем нет буллингу"
- Русинович В., Савонова М., Семенович М. 
08.04.2022 беседа в школе №24 в 9с классе на тему "Буллинг в отношении подростков" -
Русинович В., Савонова М., Семенович М. 

Информационно-образовательная деятельностьДОБРЫЕ
ДЕЛА
"ДОБРОГО
СЕРДЦА"

https://vk.com/feed?section=search&q=


09.04.2022 участие в подготовке и проведении Дня открытых дверей в ГомГМУ - Хрущёв И.,  Евдокимова Н.,
Лобанова В., Лозикова В., Коновальчик  М.
09.04.2022   подготовка информационных буклетов и проведение акции и  диалоговой площадки «Молодёжь
против наркотиков» в Гомельской областной детской больнице для пациентов гастроэнтерологического
отделения  - Галаш А.
11.04.2022  беседа и акция по профилактике  незаконного  оборота  наркотических средств, психотропных веществ,
прекурсов и их аналогов в  филиале БГТУ "Гомельский государственный политехнический колледж" - Деревянко
Д.,  Нестеров В.
12.04.2022     беседа и игра по теме «Наркопотребление как общемировая угроза. Профилактика наркомании в
Республике Беларусь» в средней  школе №19 г.Гомеля - Марковский В., Корсакова В., Искрицкая И. 
18.04.2022  классный  час по профориентации в средней  школе №11 г.Гомеля, в средней школе № 21 г.Гомеля -
Марковский В., Корсакова В., Искрицкая И. 
18.04.2022 проведение диалоговой площадки «Буллинг в отношении несовершеннолетних» на территории
Озеранского сельского совета депутатов на базе филиала Озеранского молодежного центра культуры  -
Русинович В., Савонова М., Семенович М. 
 22.04.2022 проведение беседы по профилактике буллинга и профориентации для старшеклассников средней
школы №55 г.Гомеля - Мешкова Ю., Толстенкова В., Корнеенко А., Мельник Д.
26.04.2022 проведение занятия по профилактике буллинга в отношении несовершеннолетних в средней школе №
24 г.Гомеля и в средней школе № 26 г.Гомеля (28.04.2022) - Довнар Д., Хорова Е.



27.04.2022 проведение беседы "Профилактика незаконного оборота наркотиков среди несовершеннолетних и
молодёжи" в     общежитии №2 ГомГМУдля несовершеннолетних студентов - Шищиц А., Пенчук А. 
28.04.2022проведение занятия по профилактике буллинга в отношении несовершеннолетних в средней школе №
26 г.Гомеля -Довнар Д.,  Морозько М.
30.04.2022 проведение беседы по профилактике преступлений несовершеннолетних в сфере незаконного
оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсов и их аналогов в гимназии им. В.И. Недведского
г. Микашевичи для 9-11 классов - Труханович Д.
04.05.2022 занятие для учеников средней школы № 37 г.Гомеля по теме "Наркопотребление как общемировая
угроза. Профилактика наркомании в Республике Беларусь" - Полторан Н.
05.05.2022акция «Скажи «Нет» наркотикам!» и занятие по профилактике наркомании и наркотрафика среди
подростков 5 и 10 классов средней школы №43 г.Гомеля в рамках совместной инициативы волонтерского центра
ГомГМУ.БелГУТ#ПОГОВОРИСПОДРОСТКОМ.ГОМЕЛЬ2022 - Лях К. 
08.05.2022 викторины и развивающие игры для детей во время празднования Всемирного дня Красного Креста и
Красного Полумесяца в Гомельском парке - Драгун Е., Шиман Н., Бородина К., Савонова М., Филимович М.,
Ермакова О., Казыра К., Ермакова О.
10-13.05.2022 проведение 4-х волонтерских акций с раздачей листовок и средств индивидуальной защиты, 2-х
диалоговых площадок и беседы по профилактике наркомании, кибербуллинга, коронавирусной инфекции, 2-х
бесед по профориентации для учащихся Бобруйского государственного медицинского колледжа и средней школы
№2 г.Бобруйска – Верес А.

https://vk.com/feed?section=search&q=


13.05.2022 беседа со школьниками в средней школе N53 г.Гомеля по профилактике наркомании и наркотрафика
среди несовершеннолетних и акция по профилактике насилия в отношении детей «Не молчи» - Полторан Н.
30,31.05.2022  профилактические беседы среди  школьников  г.Гомеля «Вакцинация от COVID – 19» - Титорович Д.
12,13,15.10.2022 лекции о  вакцинации в Гомельском государственном областном лицее -   Радченко И., Цурикова М.,
Целикова Ю.,  Новик Т.
21.10.2022 беседа о вакцинации в 11 «Г» классе ГУО «Гимназия № 46 г.Гомеля имени Блеза Паскаля» - Радченко И.,
Цурикова М., Целикова Ю.

 
Развитие детей и подростков

18.02.2022 участие в проведении конкурса по первой помощи среди учащихся 5-9 классов в ГУО «Средняя школа
№ 21 г.Гомеля» - Зеленская А. 
25.05.2022 спектакль "Жить" с участием детей с особенностями психофизического развития в Гомельском
драматическом театре – 6 студентов. 
01.06.2022 игры и викторина для детей на площадке возле Ледового дворца 1 июня 2022 г. ко Дню защиты детей -
Крысько В.
03-18.06.2022 и 14-29.07.2022 работа волонтером-вожатым в летнем онлайн-лагере «Юный волонтер» -
проведение онлайн-занятий для детей 12-16 лет - Гречко Т. 
31.08.2022 участие в открытии детской игровой площадки в Гомельской областной детской клинической больнице
- Приходько Е., Старобудова Д., Душкова В.



31.08.2022 участие в открытии детской игровой площадки в Гомельской областной детской клинической больнице -
Приходько Е., Старобудова Д., Душкова В.
3, 4.09.2022 проведение развивающих игр для детей в рамках Дня белорусской письменностив г. Добруш – Гречко
Т., Давлетьярова Д.
14.10.2022 праздничный концерт к Дню матери в городском коррекционном центре - Зинкевич Д., Плотко А.,
Пономаренко Д., Коцур К., Ефимчик П., Яшник А., Щербина Ю., Змушко П., Кожемякина А., Давлетьярову Д.,
Бондаренко В.
28.10.2022 развивающие игры для детей с особенностями психофизического развития в городском коррекционном
центре - Белова В., Шматкова Е., Хапцакова А., Деркач М., Цурикова М., Новик Т., Целикова Ю., Приходько Л., Ткаченко
Е., Кожемякина А., Зайцева Д., Будник А., Маринич В., Фещенко А., Пашкевич Ю., Баранов И., Казак Е.
14.11.2022 развивающие занятия и игры для детей-инвалидов в учреждении «Гомельский дом-интернат для детей
инвалидов с особенностями психофизического развития» - Саврухина В., Иванова А., Ежкова А., Хрипунова А., Яшник
А., Зинкевич Д., Ефимчик П., Коцур К., Пономаренко Д., Плотко А, Разуванова А., Зеленская А., Казимирова Я. 
17.11.2022 развивающие занятия и игры для детей-инвалидов в учреждении «Гомельский дом-интернат для детей
инвалидов с особенностями психофизического развития» - Гусейнова А., Ластовка А., Черепнин А., Иванов А.,
Романенко Е.
19.11.2022 развивающие занятия и игры для детей-инвалидов в учреждении «Гомельский дом-интернат для детей
инвалидов с особенностями психофизического развития» - Ластовка А., Гусейнова А., Романенко Е., Иванов А.,
Гринкевич М.



24.11.2022  развивающие занятия  и  игры  для детей-инвалидов   в  учреждении  «Гомельский  дом-интернат  для
детей  инвалидов  с  особенностями психофизического  развития»  -  Алисейко А.,   Столбунова А.,    Пашкевич Ю.,   
 Белова В.,   Хапцакова А.,   Шматкова Е.,    Круглич Д.,   Удодов Е., Дренчик И.,  Казимирова Я.,    Зеленская А.           
26.11.2022   развивающие занятия и игры для детей-инвалидов  в  учреждении «Гомельский дом-интернат для детей
инвалидов с особенностями психофизического развития» - Ластовка А.,  Черепнин А.
29.11.2022  развивающие занятия и игры для детей-инвалидов  в  учреждении «Гомельский дом-интернат для детей
инвалидов с особенностями психофизического развития» Алисейко А., Столбунова А., Пашкевич Ю., Хапцакова А.,
Круглич Д.,  Удодов Е.

 
Социальное патронирование, участие в движении Красного Креста

11, 17, 28, 31.01.2022 оказание психосоциальной поддержки подопечной БОКК - Зеленская А., Дорошевич К., Гертман
В.
14. 01.2022 проведение экскурсии для члена секретариата БОКК - Зеленская А.
22.01. 2022 дежурство на «Гомельской лыжне – 2022» - Зеленская А.
12.02.2022 участие в заседании Национального волонтерского совета БОКК, г.Минск – член областного
волонтерского совета БОКК Зеленская А.
01, 04.02.2022 оказание психосоциальной поддержки подопечной БОКК - Зеленская А.
27.02.2022 дежурство на участке для голосования в ГГУ им. Ф.Скорины и ГУО «Средняя школа» №72 – Зеленская А. 



20, 21, 23.03.2022 работа в составе отряда быстрого реагирования Гомельской областной организации БОКК на
пункте оказания гуманитарной помощи украинским гражданам в д. Поддобрянка Гомельского района.
06.05.2022 подготовка мультимедийной презентации для Центральной районной организации БОКК - Зеленская А.
20.05.2022 участие в флешмобе к 100-летию Белорусского Общества Красного Креста в торговом центре «Секрет»
- Усова Е.
23-25.08.2022 участие в Гомельском областном волонтёрском форуме Белорусского Общества Красного Креста –
Гречко Т.
02.09.2022 в  Центральной РО БОКК поздравление детей-инвалидов и детей из Украины с Днем знаний в рамках
акции «Соберем детей в школу», вручение портфелей и школьных принадлежностей – Гречко Т. 
3-4.09.2022 оказание первой помощи населению в рамках Дня белорусской письменности в г. Добруш – 30
студентов.
01.10.2022 – в День пожилого человека поздравление ветерана труда - Коноплицкая Д., Драгун Е. 
28-30.11.2022 участие в конкурсе Гомельской областной организации БОКК «Волонтер года-2022» - Жевнов Д.,
Гречко Т., Крысько В.

 
Организационная-хозяйственная деятельность

22.03.2022 разгрузка гуманитарного груза для Гомельской областной организации Белорусского Общества
Красного Креста - Галицкий Д., Жевнов Д.
04.04.2022 разгрузка гуманитарного груза для Гомельской областной организации Белорусского Общества
Красного Креста – Васюченко С., Маринич В., Тимошенко В.



13.05.2022 помощь в ремонте офиса Центральной районной организации БОКК - Ким В.
30.08.2022 помощь в ремонте кризисного центра БОКК – Гречко Т.

Участие в мероприятиях Республиканского волонтерского центра
28-29.04.2022 участию в VII Международном форуме волонтерских команд в Пинске - Зеленская А., Казак Д.,
Крысько В.
28-30.10.2022 и 18-19.11.2022 участие в обучающем тренинге Республиканского волонтерского центра в рамках
проекта «Волонтерский навигатор» - ЦарьковаВ., Драгун Е.
27.11.2022 участие в республиканском фотоконкурсе «Один день из жизни волонтера» - Жевнов Д.

 




