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*Чтобы познакомиться с 
нашей командой поближе, 
кликни на каждого 
волонтера.

Хочешь узнать о нас больше? 
Нажимай на стрелочку!



Немного о команде

• Отряд «МИГ» - сформирован
01.10.2019г., на базе группы
19СТМ1 («Технология
машиностроения»).

• На ранних стадиях состав команды
насчитывал 25 человек. Благодаря
активному и грамотному
руководителю наша команда
начала проводить мероприятия на
базе техникума, а после успешных
выступлений мы начали активно
посещать всевозможные
волонтерские слеты, краевого и
межрегионального уровня.

А мы продолжаем знакомство.



• Образовательные:

• закрепить знания обучающихся о вредных привычках; 

• активизировать внимание обучающихся на значении здоровья в 
жизни человека, на факторах, отрицательно влияющих на здоровье;

• активно взаимодействовать со структурами, проводящими 
профилактическую работу с детьми и подростками.

• Развивающие:

• развивать интерес к здоровью как величайшей ценности;

• развивать критическое мышление, побуждать детей к сопротивлению 
вредным привычкам, учить противостоять давлению сверстников;

• формирование устойчивого интереса к физкультуре и спорту как 
лучшей альтернативе пагубным привычкам.

• Воспитательные: 

• способствовать воспитанию отрицательного отношения к курению 
табака, пьянству, наркомании;

• воспитывать активную жизненную позицию, способствовать 
сохранению физического и духовного здоровья обучающихся через 
формирование у них стремления к здоровому образу жизни.

Наши цели

Go



Video

На видео 
представлено 
наше первое 
выступление в 
рамках 
техникума на 
тему ЗОЖ, 
после которого 
и было решено 
создать 
команду «МИГ»



Наши волонтерские успехи или 

как стать самыми знаменитыми в 

регионе? 

Наш путь волонтеров занял более 3-х лет, это 
были и радость за призовые места в различных 
номинациях, гордость за наше дело. Грусть за 
оставшиеся без должного внимания проекты, и 
не хватка сил для реализации полномасштабных 
акций. Ведь все мы являемся студентами и 
отдавать всего себя иногда просто не получается 
ведь как говориться, от сессии до сессии живут 
студенты весело. 

Поехали!



Впервые выступили на краевом 

антинаркотическом слете 

«Молодая смена за здоровый 

образ жизни». 

Go



02.12.2019 года мы провели свою 

первую акцию в день борьбы со 

СПИДом.

Go



05.02.2020 Открытый классный 

час на тему «Не дай себя 

обмануть»

Go



Проведение акции «Расскажи 

где торгуют смертью»

Go



Встреча волонтеров «МИГ» со 

студентами ПТПИТ на тему 

«Молодое поколение выбирает 

ЗОЖ»

Go



Рассказываем ученикам 1 класса 

из школы №76 о здоровом образе 

жизни и правильном питании.

Go



Приняли участие в краевом 

форуме по профилактике ПАВ

Go



Приняли участие в сборе 

гуманитарной помощи Донбассу

С девизом, «Своих 
не бросаем»

Go



Участвовали в конкурсе агитбригад 

«Молодое поколение выбирает 

ЗОЖ!» 

Go



Участие в краевом конкурсе 

«Тематическая акция по 

профилактике ПАВ»

Go



Участие в краевом конкурсе 

«Будьте здоровы-живите здорово»

Социальные плакаты:

Go



Знаете чем занимаются волонтеры 

когда не спасают мир?

Мы как и все люди обладаем своими
интересами и увлечениями. Капитан
нашего отряда очень любит свою работу и
даже на ней находит способ помочь людям!

*Найди и кликни на все листочки, и 
узнай чем занимается член нашего 
отряда в свободное время



Мы принимали участие в 

организации бессмертного полка 

города Перми!

Finish



До новых встреч! До новых встреч! До новых встреч! 


