
Студенческий волонтерский центр 

«Горячие сердца»



Городская акция 

«Письмо Деду Морозу»
(декабрь, 2017 г.)



Губернаторская 

Рождественская елка



Городской праздник  

«Широкая масленица»



Торжественное открытие 

Народного дома
(21 февраля 2018 г.)



Флеш-моб 

«Галочка», 

приуроченный 

к выборам 

Президента РФ
(9 марта 2018 г.)



Выборы 

Президента РФ
(18 марта 2018 г.)



Всероссийская акция 

«Тотальный диктант - 2018»



Всероссийская акция 

«Библионочь»
(19 апреля 2018)



Благотворительный праздник 

«Пасха в каждом сердце»
(22 апреля 2018) год



Городская легкоатлетическая эстафета 

на призы газеты «Кыштымский рабочий»
(1 мая 2018 год)



Всероссийская акция 

«Георгиевская лента»
(май 2018 год)



Всероссийская акция «Вахта памяти»
(май 2018 год)



Торжественная встреча ретро-поезда «Победа»
(8 мая 2017 год)



Акция «Цветы героям», 

приуроченная к празднованию Дня Победы
(8 мая 2018 год)



Городская акция «Свеча памяти»
(8 мая 2018 год)





Всероссийская акция «Бессмертный полк»
(9 мая 2018 год)



Фестиваль «Мой Белый дом» 
(19 мая 2018 год)



III Международный фестиваль духовной музыки  
(7-9 сентября 2018 год)



Совместная работа с Центром тестирования комплекса ГТО 
(2017-2018 учебный год)





Городская  акция «Вместе мы – Россия!»  
(4 ноября 2018 год)



Субботники в городском парке 

им. А.С.Пушкина

Посадка деревьев 

на набережной  

Народного дома



Областной фестиваль народной 

культуры «Завалинка-2018» 

(15 сентября 2018)



Всероссийская акция 

«Кросс нации – 2018» 
(15 сентября 2018)



Городская акция 

«Молодежь против терроризма!»
(3 сентября 2018 год)

Городская акция 

«День правовой помощи детям»
(20 ноября 2018 год)



Городская акция  «Белая трость»
(13 ноября 2018 год)



Городской молодежный форум 

«Я есть у тебя, Кыштым!»  
(15 ноября 2018 год)



Городская акция 

«Позвони маме!»
(25 ноября 2018 год)

Торжественное мероприятие, 

приуроченное к юбилею 

Центральной городской 

больницы им. А.П.Силаева
(23 ноября 2018 год)



Городская акция 

«Будь в теме!»
(1 декабря 2018 год)



Городские соревнования по настольным играм для инвалидов и лиц с ОВЗ 
(15 декабря 2018 год)



2019 год тоже не дал нам скучать…

Губернаторская 

Рождественская елка - 2019

Квест-игра «Назад в прошлое»

Лыжня России – 2019



Этап Кубка мира по фристайлу в 

дисциплине «ски-кросс»
(горнолыжный курорт «Солнечная долина», 

г.Миасс)



Всероссийская акция 

«Тотальный 

диктант - 2019»

Всероссийская акция 

«Диктант Победы»



День Победы



Фестиваль «Мой Белый дом» - 2019 



Наши проекты



Образовательный проект 

«Школа волонтеров»



Образовательный проект 

«Музей приходит в гости»
(декабрь 2017 – июнь 2018)





Обучающий проект «ФотоФорум «2Ф»
(июнь 2018)



Благотворительный проект 

«Протяни руку лапам»
(сентябрь -декабрь 2018 год)



Командный турнир по настольным играм среди студентов 

Кыштымского филиала ГБПОУ «ЮУГК»
( 25 января 2019 год)



Слет волонтеров Урала 

«Тепло»

Мария Собченко

(ноябрь, 2018 г.)

Владимир Ситников

(ноябрь, 2017 г.)



Студенческий волонтерский центр 

«Горячие сердца»









“Делай то, что ты можешь, 

с помощью того, чем ты располагаешь, 

там, где ты сейчас.”


