
№ Дата Название 

мероприятия 

Место 

проведения 

Краткий обзор 

1 9 января Участие в программе 

«Синяя птица» 

Благотворите

льный центр 

«Синяя 

птица» 

Центр «Синяя птица» принимает 

различные вещи - от игрушек, 

полотенец и до одежды, носок, 

колготок, шапок, курток. 

Волонтерский центр помогает 

собирать необходимые вещи для 

детей сирот. 

2 6-10 

февраля 

Акция «Неделя 

здоровья» 

Школы 

г.Краснодара 

и 

Краснодарск

ого края 

Представитель Волонтерского центра 

Кубанского государственного 

медицинского университета 

рассказывает ученикам различных 

классов о важности здорового 

рациона, суточной потребности 

калорий растущего организма и 

правильном соотношении белков, 

жиров и углеводов. 

3 15 

февраля 

Акция «Стань 

донором» 

(Международный 

день детей, больных 

раком) 

Ул. Красная, 

1 

Каждый участник этого мероприятия 

может стать донором, для больных 

детей, сдав по 450 мл крови.  

4 16 

февраля 

Акция «Кубань-стоп 

СПИД» 

Площадь 

Пушкина, ул. 

Красная, 5 

Работники СПИД центра совместно с 

волонтѐрами КубГМУ проводят 

анонимное тестирование для 

определения ВИЧ-статуса для 

желающих жителей Краснодара 

5 16 

февраля 

Заседание Совета 

молодых депутатов 

Краснодарского края 

Дворец 

спорта 

«Олимп» 

Помощь волонтеров в организации 

данного мероприятия  

6 23 

февраля 

День защитника 

отечества 

Почѐтная 

Вахта 

Памяти на 

Посту № 1 

Площадь посещают добровольцы 

многих ВУЗов, в том числе и 

волонтеры-медики Кубанского 

Государственного Медицинского 

Университета. 

В завершении волонтеры КубГМУ 

возлагают цветы к Огню Вечной 

Славы. 

7 23 

февраля 

Мероприятие в 

концертном зале 

КубГМУ, 

посвященное Дню 

Защитника Отечества 

ул. Красная, 

5 

Студенты нашего университета 

организуют праздник. 

8 6 марта Профилактический 

офтальмологический 

квест «Весь мир в 

Седина 4, 

КубГМУ 

Квест включает в себя 6 станций: 

«Знатоки», «Основы офтальмологии», 

«Тайна пациента», «Мир, дружба, 



глазах твоих» 

(Глаукома) 

диагноз», «Зрение под давлением», 

«Фильм». 

9 8 марта Международный 

женский день, Акция 

«Вам любимые» 

Краевой 

клинический 

госпиталь 

для 

ветеранов 

войн 

Силами Волонтерского центра ВУЗа 

организовывается концерт, 

включающий в себя чтение 

стихотворений под аккомпанемент 

рояля. 

10 17 марта Профилактический 

квест «Исцеление»  

Всероссийск

ий детский 

центр 

«Смена» 

Целью мероприятия является 

прививание здорового образа жизни 

подрастающему поколению, проверка 

имеющихся у ребят знаний, 

закрепление приобретенных навыков. 

11 20-22 

марта 

Слѐт волонтѐров 

медицинских ВУЗов 

кластера «Южный» 

Седина 4, 

КУБГМУ 

Мероприятие в рамках обмена 

опытом среди молодых студентов 

медицинских ВУЗов 

12 23 марта Конференция 

научно-

педагогических 

работников, 

представителей 

других категорий 

работников и 

обучающихся 

ФГБОУ ВО КубГМУ 

Минздрава России. 

Седина 4, 

КубГМУ 

По итогам конференции принимаются 

меры по решению вопросов, 

освещенных в процессе заседания 

собравшихся. Также разрабатывается 

план дальнейшего развития 

Университета. 

13 25 марта «Школа молодого 

учѐного» (Совет 

Студенческого 

общества им. Н.П. 

Пятницкого) 

Седина 4, 

КубГМУ 

Мероприятие проходит в виде 

тренингов, на которых были 

освещены темы, связанные с 

оформлением научных статей: 

структура научной статьи, ее 

презентация, выступление на 

публике, а также многие другие 

аспекты и тонкости правильного 

оформления научной работы. 

14 30 марта Конференция 

«Современные 

механизмы развития 

органов 

студенческого 

самоуправления» 

КубГТУ Цель данного мероприятия: 

формирование комплексного подхода 

к реализации государственной 

молодѐжной политики на территории 

Краснодарского края в направлении 

развития студенческого 

самоуправления. 

15 30 марта Эстафета «На 

зарядку становись» 

Седина 4, 

КубГМУ 

Волонтеры-медики с большой 

ответственностью подходят к 

поставленной задаче и готовят для 

участников интересные упражнения и 

игры. Зарядка проходит 



наспортивной площадке 

университета, на свежем воздухе. 

16 4 апреля Квест, посвящѐнный 

профилактике 

заболеваний, 

связанных с 

йододефицитом 

Седина 4, 

КубГМУ 

Участникам предлагается поделиться 

на 5 команд, каждой из которых 

нужно посетить 5 станций, 

расположенных на территории ВУЗа.  

17 7 апреля Всероссийский день 

здоровья 

Седина 4, 

КубГМУ 

На протяжении всего дня проходят 

мероприятия по профилактике 

здорового образа жизни. Утро 

начинается с массовой зарядки, 

участие в которой принимают не 

только студенты, но и преподаватели. 

Комплекс упражнений был 

специально разработан сотрудниками 

кафедры физической культуры. 

18 12 апреля Волонтѐрский 

космический забег 

Стадион 

«Труд» 

Все участники объединены общей 

целью – преодолеть дистанцию 

протяженностью 1957 метров. Данное 

расстояние выбрано не случайно, 

ведь именно в 1957 году был 

совершен первый полет человека в 

космос 

19 14-20 

апреля 

(ориенти

ровочно) 

Всероссийский 

форум Волонтѐров-

медиков на базе 

МГМУ им 

И.М.Сеченова 

 В ходе данного мероприятия 

поднимаются проблемы, связанные с 

нормативно-правовой базой в сфере 

медицинского волонтерства, вопросы 

развития волонтерства. 

20 21 апреля Форум «Большая 

четвѐрка» 

Молодѐжный 

кадровый 

центр 

Вниманию участников предлагаются 

всевозможные интерактивные 

площадки, дискуссионные секции, 

выставка центров, квесты и 

интеллектуальные игры. Участниками 

мероприятия становятся сотрудники 

Волонтерских центров всех Высших 

учебных заведений города 

Краснодара. 

21 1 мая День Труда Шествие 

колонны по 

ул. Красная 

В Праздник Весны и Труда 

администрацией города организуется 

крупное мероприятие, на котором 

жители Краснодара с удовольствием 

проводят свое время: горожане 

проходят по Краснодарским улицам, 

которые славятся обилием трав и 

деревьев, большим количеством 

исторически значимых объектов, 

ухоженных парков и скверов. 



22 2 мая Праздничный 

концерт в честь 1 мая 

Клинический 

Госпиталь 

для 

ветеранов 

войны 

В концерте звучат народные и 

военные песни. В этот день для 

ветеранов выступают студенты 

КубГМУ. 

23 2-5 мая Акция «Георгиевская 

ленточка» 

Седина 4, 

КубГМУ 

Волонтеры в жилетах проходят по 

университетам и улицам города, 

раздают георгиевские ленточки. 

24 6 мая Акция «Время не 

теряй, 112 или 103 

набирай» 

Центральные 

улицы 

г.Краснодара 

Во время акции волонтеры 

Кубанского государственного 

медицинского университета 

распространяют листовки об 

основных симптомах инсульта и 

инфаркта, правилах поведения при 

обнаружении данных симптомов и о 

необходимости вызова скорой 

медицинской помощи при появлении 

первых признаков инсульта и 

инфаркта. 

25 7 мая Праздничный 

концерт в честь дня 

победы в Великой 

Отечественной 

Войне 

Госпиталь 

для 

Ветеранов 

Войны 

Ребята – волонтеры поют песни 

различной тематики, исполняют 

прекрасные танцевальные 

композиции, рассказывают 

стихотворения собственного 

сочинения, играют на фортепиано.  

26 9 мая Акция-шествие 

«Бессмертный полк» 

От сквера 

имени 

Жукова по 

улице 

Красной к 

мемориалу 

«Вечный 

огонь». 

Волонтеры-медики контролируют 

потоки людей, раздают желающим 

Георгиевские ленты и вместе с 

жителями края выходят на улицы 

города с фотографиями 

родственников — участников 

Великой Отечественной войны. 

27 11 мая Конференция 

«Ревматоидный 

артрит и 

дегенеративно-

дистрофичекие 

изменения суставов и 

позвоночника» 

Седина 4, 

КубГМУ 

Волонтеры-медики становятся не 

только слушателями докладов 

конференции, но и помогают в его 

организации: ребята управляют 

потоками людей, осуществляют 

организацию участников и выдают 

необходимый участникам 

раздаточный материал. 

28 5, 10, 12 

мая 

Цикл лекций, 

посвящѐнных 

профилактике 

наркозависимости 

Седина 4, 

КубГМУ 

В целях повышения эффективности 

профилактической работы с 

молодежью и недопущения фактов 

употребления, хранения и 

распространения наркотических 

веществ в Кубанском 



государственном медицинском 

университете волонтеры санитарно-

профилактического просвещения 

проводят цикл лекций, посвященных 

профилактике наркозависимости. 

29 15 мая Лекция, посвящѐнная 

деятельности ВОД 

«Волонтѐры-медики» 

Седина 4, 

КубГМУ 

Кто такие волонтеры-медики? 

Почему они так важны для нас? На 

эти вопросы с удовольствием 

отвечают наши волонтеры во время 

лекции. 

30 16 мая Квест «Всѐ, что ты 

должен знать о ВИЧ» 

Общежитие 

Кубанского 

государствен

ного 

университета 

физической 

культуры, 

спорта и 

туризма. 

Интерактивная игра, организованная 

нашими ребятами, состоит из 8 

станций. Первоначально всем 

участникам показывается фильм, 

дающий полное представление об 

инфекции, мерах профилактики и 

способах ее передачи. При 

прохождении станций ребята 

рассказывают о своих знаниях по 

данной проблеме. 

31 18 мая Молодѐжный форум 

по вопросам 

безопасности 

жизнедеятельности / 

День памяти 

погибших в 

радиационных 

авариях и 

катастрофах 

КубГУ Студенты КубГМУ участвуют в 

пленарном заседании по 

соответствующей тематике, слушают 

лекцию по вопросам безопасности 

жизнедеятельности в условиях 

радиационного облучения, а также по 

безопасности технологических 

процессов и производств. В ходе 

заседания организаторы отвечают на 

все интересующие ребят вопросы. 

32 19 мая  Лекция «Инсульт и 

его профилактика» 

Седина 4, 

КубГМУ 

Целью данного мероприятия является 

просвещение ребят в том, что же 

такое инсульт и каковы факторы его 

возникновения, как в кратчайшие 

сроки определить риск развития 

инсульта. 

33 19 мая Запуск проекта 

«Сестринские 

каникулы» 

Седина 4, 

КубГМУ 

Студенты проводят ознакомление 

ребят школьного возраста с 

деятельностью младшего и среднего 

медицинского персонала, помощь в 

выборе профессии. 

34 20-12 мая Туристический слѐт Краснодарск

ий край 

В мероприятии принимают участие 

студенты всех факультетов, горный 

клуб КубГМУ и сотрудники 

волонтѐрского центра. Цель слѐта 

заключается в сплочении ребят, 

прививании активного образа жизни и 



просто приятного времяпровождения. 

35 24 мая Профориентационное 

занятие с учениками 

школ (Сестринские 

каникулы) 

Седина 4, 

КубГМУ 

Курс лекций по профилактике 

социально значимых заболеваний и 

по развитию здорового образа жизни.  

36 25 мая Проект «Бережливая 

поликлиника» 

Поликлиника 

№26 

Волонтеры совместно с сотрудниками 

поликлиники выявляют 

неэффективные технологические 

процессы в медицинских 

учреждениях и максимально их 

устраняют. Этот проект позволит 

пациентам сократить время записи к 

врачу в пять раз и получать помощь 

без очередей. 

37 27 мая Конференция 

«Коморбидная 

патология в практике 

клинициста: сложные 

вопросы диагностики 

и лечения» 

Седина 4, 

КубГМУ 

На сегодняшний день данная тема 

является одной из самых 

первенствующих и актуальных. 

Поэтому ее обсуждение играет 

большую роль в практике 

клинициста. На протяжении всей 

конференции выступают  профессора, 

являющиеся ведущими экспертами в 

различных областях медицины. 

38 27 мая Всероссийская акция 

«Читай страна!» 

Библиотека 

им. А.С. 

Пушкина 

Для участников акции разработана 

насыщенная программа: станция 

книговорота (буккроссинга) и 

литературный квест «Ожившее 

наследие», участникам которого 

предстоит помочь «духу из 

прошлого» — известному автору, — 

вспомнить произведения, которые он 

написал. 

39 29 мая Встреча с 

иностранцами, 

прибывшими с 

ознакомительной 

целью в ВУЗ 

Седина 4, 

КубГМУ 

В рамках встречи гостям 

представится возможность не только 

посетить музеи ВУЗа, но и 

посмотреть на то, как проходит 

обучение студентов 

40 31 мая Квест «Исцеление» Седина 4, 

КубГМУ 

Участникам предложено посетить 8 

сказочных станций и помочь 

излечиться персонажам от различных 

вредных привычек. 

41 1 июня  Концерт для детей в 

Центре СПИД 

СПИД центр Наши добровольцы подготовят для 

ребят прекрасную, всем любимую 

сказку «Маленький принц». 

Представление будет ярким и 

красочным Сказочные наряды 

актеров каждый год вызывают у 



детей искренние улыбки, и они с 

большим удовольствием наблюдают 

за происходящим на сцене. 

42 2 июня Концерт в 

Коррекционном 

детском доме в 

посѐлке Ахтырском 

Абинского района. 

Коррекционн

ый детский 

дом в 

посѐлке 

Ахтырском 

Абинского 

района. 

Волонтеры с большим удовольствием 

готовят для детей конкурсы, а также 

интересные задания. После обеда 

студенты удивляют ребят сказочным 

подарками. Добровольцы 

поздравляют детей с их праздником. 

Костюмированное представление 

вызывает на лицах детей искренние 

улыбки. 

43 3 июня Акция «Чистый 

двор» 

Улицы 

города 

Краснодара 

Во-первых, добровольцы нашего 

Университета разместят объявление о 

проведении субботника с целью 

привлечения дополнительных 

человеческих ресурсов. Во-вторых, 

проведѐтся непосредственное 

проведение уборки придомовых и 

дворовых территорий. 

44 10-11 

июня 

Гран-при Чемпионат 

мира по мотокроссу 

ВДЦ 

«Орлѐнок» 

На протяжении всей трассы 

расставлены посты медицинского 

сопровождения, на каждом из 

которых находится врач и 2 

волонтера-медика. Главной их 

задачей будет следить за 

мотоциклистами и оказывать первую 

помощь при падении. 

45 22 июня Акция «Свеча 

памяти» 

Ул. Красная Все присутствующие возлагают 

цветы на обелиск, ставят свечи 

памяти, скорбят по погибшим 

родственникам. Начинается акция в 

04.00 утра, ведь тогда, в далеких 

сороковых, именно в 04.00 утра по 

всем радиостанциям объявили начало 

Великой Отечественной Войны. 

46 26 июня Начало реализации 

проекта 

«Сестринские 

каникулы» 

Седина 4, 

КубГМУ 

Все ребята с большим энтузиазмом 

участвуют в предложенной 

программе. Для начала им 

представится цикл лекций, 

включающий в себя значимые для 

будущего медика вопросы: этика и 

деонтология медперсонала, также 

лекции санитарно-профилактического 

просвещения о социально-значимых 

заболеваний. 

47 29 июня Квест «Исцеление» в Седина 4, Интерактивная обучающая игра 



рамках проекта 

«Сестринские 

каникулы» 

КубГМУ «Исцеление» содержит ряд станций, 

направленных на профилактику 

аддиктивного поведения. школьников  

48 11 июля Лекция со 

Студенческим 

спасательным 

отрядом в рамках 

проекта 

«Сестринские 

каникулы» 

Седина 4, 

КубГМУ 

Участникам рассказывают о важности 

оказания первой доврачебной 

помощи, о том, кто может ее 

оказывать и как правильно это делать, 

после чего все могут 

попрактиковаться на фантомах. 

49 14 июля Закрытие проекта 

«Сестринские 

каникулы» 

Седина 4, 

КубГМУ 

К церемонии закрытия участники 

готовят отчетный концерт: выступают 

с песнями, стихотворениями, 

театральными номерами и 

благодарностями в адрес родителей, 

организаторов, и волонтеров. 

50 1 

сентября 

Тематический урок о 

здоровом образе 

жизни в школах 

Лицей №48 Целью нашего визита является 

проведение тематического урока о 

здоровом образе жизни среди 

учащихся 5-х классов. 

51 10 

сентября 

Единый день 

голосования 

Избирательн

ые участки 

города 

Краснодара 

В организации выборов на одном из 

избирательных участков в 

Краснодаре принимают участие 

студенты Кубанского 

государственного медицинского 

университета. Студенты ВУЗа 

располагаются около входной зоны, 

помогая маломобильным гражданам 

принять участие в голосовании. 

52 14 

сентября 

Конференция 

«Актуальные 

проблемы 

психического и 

наркологического 

здоровья 

территориального 

населения 

Краснодарского 

края» 

Седина 4, 

КубГМУ 

Конференция посвящена обсуждению 

и внедрению современных 

теоретических и практических знаний 

и технологий в клиническую 

практику врачей психиатров, 

психиатров-наркологов и 

психотерапевтов. 

53 14-15 

сентября 

Конференция 

«БИОТЕХМЕД» 

г.Геленджик Конференция «Биотехмед» — 

площадка федерального уровня, на 

которой решаются главные вопросы 

цифрового здравоохранения. Свои 

разработки представит и 

Краснодарский край. 

54 22 

сентября 

Акция «Добрые 

уроки» 

МБОУ СОШ 

№5 

Волонтѐры КубГМУ прочитают 

лекцию о добровольчестве для 



школьников 8 класса, после чего 

посчитают, сколько школьников 

захочет приобщиться к волонтѐрской 

деятельности. 

55 25 

сентября 

Лекция по 

привлечению 

студентов во 

Всероссийское 

движение 

«Волонтѐры-медики» 

Седина 4  

КубГМУ 

Цель – рассказать подробно об акции, 

показать все еѐ преимущества и 

сагитировать как можно больше 

желающих. 

56 30 

сентября 

Тренинг, 

приуроченный 

Всемирному дню 

сердца 

МОУ СОШ 

№46 

Мероприятие организовано 

волонтерами-медиками, которые 

занимаются санитарно-

просветительской работой в 

Краснодарском крае. Желающих 

всегда так много, что решено  

провести одновременно 2 тренинга с 

двумя разными целевыми 

аудиториями, что придаст еще 

большую значимость столь важной 

дате. Ребята самостоятельно 

разрабатывают программу тренинга. 

Программа включает в себя не только 

докладную часть, но и множество игр, 

мозговых штурмов и коллективной 

работы в мини-группах. 

57 6-9 

октября 

Всероссийская акция 

по профилактике 

йододефицитных 

заболеваний 

Седина 4, 

КубГМУ 

ул. Красная, 

5 

Проведение цикла лекций санитарно-

просветительской направленности, 

который организован студентами-

волонтерами медицинского 

университета. В ходе лекций 

волонтеры рассказывают студентам о 

том, как избежать йододефицитных 

заболеваний. Также ребята работают 

с горожанами: выдают раздаточный 

материал, увеличивает 

осведомленность населения о 

проблеме йододефицитных 

заболеваний. 

58 7 октября Акция 

«Профилактика 

здорового образа 

жизни среди 

студентов» 

Седина, 4, 

КубГМУ 

Студенты проходят экспресс-

обследование, которое включает в 

себя антропометрию, измерение 

артериального давления, объѐма 

легких и многие другие исследования. 

59 11-12 

октября 

Мастер класс 

«Ультразвуковая 

диагностика» 

Седина, 4, 

КубГМУ 

За два дня члены президиума 

прочитают свои доклады для 

участников конференции. Своими 



знаниями и опытом в данной области 

поделятся специалисты из разных 

стран. 

60 31 

октября 

Конференция, 

посвящѐнная 

патриотизму 

российской 

молодѐжи 

Центральный 

концертный 

зал 

г.Краснодара 

Участниками являются молодые 

граждане в возрасте от 14 до 30 лет. 

На конференции рассматриваются 

проблемы патриотического 

воспитания молодежи. Докладчиками 

охвачен широкий круг философских, 

военно-патриотических и 

гражданско-патриотических вопросов 

организации современного 

воспитания молодежи. 

61 4 ноября День борьбы с 

инсультом 

Седина 4, 

КубГМУ 

Волонтеры-медики санитарно-

просветительского направления 

проводят для школьников лекцию на 

тему "Инсульт и его профилактика". 

62 4 ноября День народного 

единства в 

Краснодаре 

«Баскет 

Холл» 

Участие в общем студенческом 

параде, который проходит на 

территории Баскет Холла, одного из 

самых крупных и современных 

спортивных комплексов на юге 

России. Ребята пройдут ровными 

колоннами, выполняя различные 

задания. 

63 24 ноября Конференция 

«Избранные вопросы 

вторичной 

профилактики 

распространѐнных 

заболеваний в 

амбулаторной 

практике» 

Седина 4, 

КубГМУ 

В целом, конференция пройдет с 9 

утра и до 2 часов дня. Участникам 

конференции доведется послушать 

большое количество интересных 

докладов. 

64 24-27 

ноября 

Международный 

конгресс 

помогающих 

профессий 

Кубанский 

государствен

ый 

университет 

физической 

культуры, 

спорта и 

туризма 

Программа Конгресса представлена 

достаточно интересной: в течение 4 

полных дней весь Форум будет 

разбит на несколько основных 

направлений: часть круглых столов и 

практикумов посвящена 

психотерапии, психоанализу и 

психологии, другая часть – 

различным методикам, которые 

используются при работе с детьми 

65 25 ноября Конференция 

«Православие и 

наука XXI веке» 

Ул. Красная 

5 

Столь важное и интересное 

мероприятие проходит практически 

весь день и включает в себя 

несколько пленарных заседаний, 



чтение докладов, а также 

студенческую научную конференцию. 

66 29 ноября Акция «Защити свой 

мир» (стоп СПИД) 

КубГУ Волонтерами проводится лекция о 

патогенезе, путях передачи, лечения и 

диагностики такого заболевания, как 

ВИЧ-инфекция. 

67 3 декабря День Неизвестного 

Солдата 

Мемориальн

ый комплекс 

Вечный 

Огонь 

Студенты совершают акт возложения 

венков к Памятнику Неизвестного 

Солдата, таким образом почтив 

память воинов, павших в священной 

Великой Отечественной Войне 

против немецко-фашистских 

захватчиков. 

68 14 

декабря 

Детский утренник в 

центр-СПИД 

СПИД-центр Наши волонтеры проводят с детьми 

центра целый день, устраивают им 

многочисленные конкурсы, привозят 

подарки и интересные призы. 

69 27 

декабря 

Детский утренник в 

Коррекционном 

Детском доме в 

пос.Ахтырском 

Абинского района 

Коррекционн

ый Детский 

дом в пос. 

Ахтырском 

Абинского 

района 

Делегация нашего университета в 

честь Международного Дня защиты 

детей устраивает подопечным 

Реабилитационного Центра 

маленький праздник. Волонтеры 

приезжают к ребятам с концертной 

программой. Дети всегда с большим 

удовольствием наблюдают за 

происходящим на сцене. После 

представлений будет проведена 

конкурсная часть. 

 


