
1  Акция "День путешествия улыбки" 20.04.2019 год 

активисты из волонтерского объединения «Кто, если не мы» на базе Уренского 

индустриально-энергетического техникума провели акцию "День путешествия улыбки", 

посвященной открытию Весенней недели добра. 

 

  

  

2. Показ видеороликов о "Национальном дне донора крови в России" 20.04.2019 год 

участники волонтерского объединения "Кто, если не мы" показали студентам Уренского 

индустриально-энергетического техникума видеоролик о "Национальном дне донора крови в 

России" 

  
 

3. Акция «День земли» 22.04.2019 год 

Третий день Весенней недели добра – День Земли. В этот день ребята из ВО "Кто, если не 

мы" поздравили жителей города с праздником, напоминая им о том, что наша планета – это 

наш второй дом. 

Волонтѐры напомнили о вероятности возникновения экологических катастроф и 

пропагандировали бережное отношение к природе. В память об этом празднике ребята 

дарили прохожим символические подарки.  

В фойе техникума в этот день транслировались видеоролики о Дне Земли. 

 



  

  
 

4. Акция «День книги» 23.04.209 год. 

Всемирный день книг и авторского права отмечается ежегодно 23 апреля. Этому празднику 

посвящен четвертый день весенней недели добра.  

В нашем техникуме очень много студентов, которые пишут стихи, тексты песен, рассказы и 

т.д., но многие остаются в стороне. И их талант, в итоге, остаѐтся незамеченным.  

Сегодня всем талантливым ребятам была предоставлена возможность опубликовать свои 

произведения в книге «Любимый техникум». Каждый желающий мог почувствовать себя 

настоящим поэтом или писателем. Книга красочно оформлена, строчки, как будто сами, 

красивым шрифтом ложились на листы.  

Мы благодарим всех ребят за участие в этой прекрасной акции. Всем участникам будут 

вручены благодарственные письма.  

В фойѐ техникума в этот день транслировались видеоролики о пользе книг, их 

происхождении, а также о важности данного праздника.  

 

5. Акция «Георгиевская ленточка» 26.04.2019 год. 

Ребята из волонтерского объединения "Кто, если не мы" присоединились к акции, которая 

проводится во всей нашей стране и за еѐ границами. Это акция – "Георгиевская ленточка". 

Акция очень важная. Ребята дали жителям города рекомендации по правильному ношению 

ленты. Благодаря акции волонтеры смогли привить чувство гордости за наших дедушек и 

бабушек. Напомнить о том, что Великая Отечественная война останется в памяти народа 

навсегда! А подвиги, совершенные ветеранами, бесценны. 



  
 

6. Акция «Семья…всего четыре буквы» 26.04.2019 год 

25 апреля, отмечался День семьи и семейного добровольчества. Ребята - волонтѐры 

техникума вышли на улицы города, чтобы провести опрос среди жителей. Наиболее важными 

были вопросы: Есть ли в семьях традиции? Заведена ли традиция заниматься 

добровольчеством? Ответы были самые разные. Но! Как выяснилось, есть в нашем городе 

семьи, которые активно занимаются добровольчеством! 

 

7. 26.04.2019 год участники волонтерского объединения "Кто, если не мы" провели акцию 

"Обними меня", в рамках Весенней недели добра. 

 

  
 


