
Мероприятия, проводимые 
волонтёрским отрядом 

«Память» 
 Цель волонтёрского отряда:  

Формирование у обучающихся уважения к старшему 
поколению, чувства гордости и уважения к  
историческому прошлому своей страны  



Посещение ветеранов и пенсионеров 
 на дому и в Госпитале ветеранов, сбор 

информации о фронтовиках 



Посещение ветерана ВОВ 
Тихонова Михоила Анатольевича  

 В рамках акции "Ко Дню 
Победы наши добрые дела" 
активисты волонтёрского отряда 
"Память" - Ёлкина Татьяна и 
Агеева Валентина посетили   
Тихонова  Михаила Анатольевича 
и совместно с Председателем 
Совета Ветеранов № 14 - Козловой 
Г.И. Михаил Анатольевич 
рассказал девчатам о нелёгкой 
службе разведчика в годы ВОВ, 
как стал сыном полка и как 
наградили его первым орденом за 
очень важные сведения, добытые 
в тылу врага. Рассказал о жизни 
после войны, о своей жене с 
которой прожили они 57 самых 
лучших лет... 
 
 



Посещение ветерана ВОВ  
Овчинникова Ивана Ивановича 

 13 февраля волонтёры отряда 
"Память" поздравили ветерана 
Великой Отечественной 
войны - Овчинникова Ивана 
Ивановича с юбилеем. 

  Ивану Ивановичу 
исполнилось 90 лет. Татьяна и 
Валентина вручили ветерану 
небольшие подарки, которые 
изготовили наши студенты 
группы ОШ - 15.1.  

 Иван Иванович и его жена 
Надежда Калинниковна 
поблагодарили волонтёров за 
оказанное внимание и за 
подарки. 
 



 Создана папка «Ветеран, 
который живёт рядом» и 
собрана вся информация о 
наших подшефных ветеранах 

 Создана накопительная папка 
восспоминаний о войне 

    «Другой фронт» 

 Оформлена экспозиция в 
музее «Иркутск в годы 
Великой Отечественной 
Войны» 



Оказание посильной помощи 
пенсионерам на дому 

Агеева Валентина и Ёлкина Татьяна посетили ветерана тыла и 

труда - Ховайло Галину Вениаминовну, у которой тяжело болен 

сын и не хватает времени заниматься домашним хозяйством, 

помогли ветерану труда Темникову Александру Михайловичу 

навести порядок в доме, промыли окна и панели. Санжижапова 

Бэлигма и Савинова Настя помогли убраться в квартире  

Петѐмкиной Галине Васильевне - ветерану труда.  

В ноябре Серебрекова Аня и Васильева Диана помогли в уборке 

ветерану тыла, инвалиду по слуху - Чепошину Георгию 

Ивановичу, Бричкова Ира подстригла ветерана труда, имеющего 

статус "Дети войны" - Галину Федотовну Соколову. 



Студенты-волонтёры 
оказали адресную помощь 
ветеранам и пенсионерам 
мкр. Юбилейный (Ховайло 
Г.В., Темникову А.М., 
Чепошиной Н.В., 
Потёмкиной Г.В., Орловой 
М.П., Мельникову Г.А. - 
уборка в квартирах, 
промыли окна, лоджии и 
т.д., оказаны 
парикмахерские услуги на 
дому - Соколовой Г.Ф., 
Михальской Г.М., 
Михальскому Н.М., 
Калашниковой В.В. И т.д.) 



Участие в общегородской акции 
 "Подари тепло каждому" сбор теплых вещей для 
людей, проживающих в домах инвалидов, домах для 
пенсионеров 

 Девочки , проживающие в 
общежитии связали 12 пар 
варежек и 14 пар носочков 
для пенсионеров, акцию 
поддержали также 
пенсионерки СВ № 14. Все 
вещи мы отнесли и 
торжественно вручили 
пенсионерам  в  
Специализированный Дом-
интернат для пенсионеров 
(ул. Ярославского) 



Праздничная 
программа для 

пенсионеров 
«Новогодний 

серпантин 



Организация встреч поколений, 
уроков мужества 
 В колледже состоялась встреча 

поколений «И мужество как 
знамя пронесли, России 
верные сыны», на которую 
были приглашены  ветераны 
Великой Отечественной 
войны - Беляев Андрей 
Николаевич и Тимонина 
Клавдия Трофимовна, 
активист  клуба общения 
"Оптимист" - Мельников 
Геннадий Афанасьевич и 
председатель Совета 
ветеранов № 14 Свердловского 
округа - Козлова Галина 
Ивановна, приглашенные 
волонтёрским отрядом 
"Память",  студенты и 
преподаватели колледжа 
 



17 февраля волонтёры отряда  «Память» 
приняли участие во Встрече Поколений, 
которая прошла в Театре Народной драмы в 
преддверии празднования Победы  в 
Великой Отечественной войне.  
 



Встреча с ветераном ВОВ –  

Тихоновым Михаилом Анатольевичем 
 В мае в общежитии 

нашего  колледжа 
состоялась встреча с 
ветераном ВОВ, 
разведчиком, сыном 
полка - Тихоновым 
Михаилом 
Анатольевичем. 
Организаторами 
встречи выступили 
волонтёрский отряд 
"Память" и 
председатель Совета 
ветеранов № 14 - 
Козлова Галина 
Ивановна. 



Участие в общегородских акциях 
Общегородская акция 
 «Знамя гордости за Победу» 

Участие в общероссийской 
акции «Бессмертный полк» 



Оформлены стенды  
в Совете ветеранов 



Сбор и формирование папки воспоминаний 
 о войне «Другой фронт» 

 Волонтёры отряда "Память" 
поздравили ветеранов с Днём Победы 
и у многих ветеранов войны и тыла  
девчата взяли небольшое интервью 
для книги памяти "Мои 
воспоминания о Войне". Поразили 
студентов рассказы живых свидетелей 
этой страшной войны:  Юриной 
Александры Васильевны о том, как 
она 15-ти летней девченкой под 
Москвой разгружала вагоны с 
тяжелораненными, как работали они 
и в стужу и зной практически 
раздетыми; Яковенко Марии 
Владимировны о карательных отрядах 
немцев, как топили детей в колодцах, 
как сгоняли людей в сараи и сжигали 
заживо; Князьковой Лидии 
Константиновны которая рассказала о 
жизни на аккупированной немцами 
территории, об ужасах концлагерей; 
Перфельевой Ирраиды Никитичны о 
стойкости и мужестве народа, 
которые отдавали все для фронта 
лишь бы солдаты победу одержали, а 
сами жили впроголодь, как получали 
похоронки с фронта, как из последних 
сил поддерживали соседей и 
многодетные семьи.  
 



 Ветераны ВОВ - Беляев Андрей Николаевич, Кичкин 
Иннокентий Григорьевич, Кириякиди Николай Нестерович, 
Кучко Ким Павлович, Билдаков Иннокентий Алексеевич 
рассказали волонтёрам о своих первых боях, о потерях на 
полях войны друзей и сослуживцев, о зверствах фашистов, о 
стойкости русского народа. 



 Ежегодно проходят встречи с ветеранами ВОВ, в 
колледже проводятся концерты «И помнит мир 
спасённый…», «О слава Тебе – Солдат» и др., викторины 
с приглашением ветеранов ВОВ в жюри 



Акция «Чистый май» 



Акция «Шкатулка добра» 



Организованы выставки декоративно-
прикладного творчества 



Совместно с Советом ветеранов колледжа 



 7 мая в ИКЭСТ прошел 
торжественный  концерт, 
посвященный 
празднованию 73 
годовщины Победы в 
Великой отечественной войне, 
который собрал полный зал 
зрителей из числа 
обучающихся и сотрудников 
колледжа. На праздник мы 
пригласили наших  дорогих 
гостей из Совета ветеранов 
Куренкову Галину Павловну, 
Звереву Лидию Моисеевну, 
Евсюкову Галину Дмитриевну,  
чье детство пришлось на 
горькие и суровые годы войны. 
Сейчас эти люди носят статус – 
«Дети войны», а так же нашего 
дорогого ветерана - Тихонова 
Михаила Анатольевича!  


