
В 2020 году Новогрудская городская организация Красного Креста продолжила 

свою работу. 

Волонтерами Красного Креста Филиала УО БГЭУ «Новогрудский торгово-

экономический колледж» 4 января была проведена акция «Чудеса на рождество». 

Волонтеры вручали сладости воспитанникам социально-педагогического центра. 

Сладости собраны с 18.12.2019 по 24.12.2019 в магазине «Лилея». 

В рамках Единого дня безопасности проведены мероприятия: 

1. 24.02.2020 года волонтерами Красного Креста УО «Новогрудский 

государственный аграрный колледж» проведена акция «Стоп алкоголь!».Есть 

огромное количество доказанных фактов о вреде употребления  алкоголя и 

наркотических веществ на организм человека.Информация  размещается в 

интернет ресурсах, СМИ, плакатах, периодической печати.Сделать правильный 

выбор в своей жизни и закрепить полученные знания о вредных привычках- 

стало целью акции «Стоп алкоголь!», организованной волонтерами Красного 

Креста колледжа. 

 





 

 

2. 26.02.2020 года проведен День открытых дверей в Новогрудском 

территориальном  центре социальной защиты населения. При возникновении  

любой чрезвычайной ситуации возникает масса вопросов:как себя вести, куда 

обращаться за помощью, что обязательно нужно иметь при себе в сложной 

жизненной ситуации.Ответы на эти и другие вопросы есть в подготовленном 

информационном материале, который волонтеры общественной  

организации Красного Креста аграрного колледжа  предоставили  в 

Новогрудский  территориальный  центр социальной защиты населения.  

 



 





 

3. 25.02.2020 года в УО «Новогрудский государственный аграрный 

колледж» волонтеры общественной организации Красного 

Креста провели  акцию «Стоп, наркотик». Цель акции - привлечение внимания к 

проблемам незаконного оборота наркотических средств, психотропных 

веществ и аналогов в молодежной 

среде.  

 



 

 



4.  В стране проводятся разнообразные мероприятия, направленные на 

предупреждение чрезвычайных ситуаций, правонарушений и преступлений. К 

акции присоединились волонтеры Красного Креста УО «Новогрудский 

государственный аграрный колледж», которые обучают население правилам 

поведения в условиях пожаров, аварий, оказанию первой помощи и иные 

мероприятия.  

 

 



5. Совместно с МЧС проведен 28.02.2020 года на базе «Средней школы 
№ 5 г. Новогрудка» районный тур республиканского конкурса-олимпиады 
«Школа безопасности–2020»,который позволяет юным знатокам 
продемонстрировать, насколько они подкованы в вопросах безопасности 
жизнедеятельности. Ребята успешно приняли участие в трех испытаниях. Для 
начала школьники, разделившись на группы, отвечали на вопросы 
тестирования. 

Дальше им предстояло выступление в конкурсе ораторского мастерства. 
Всего за минуту участникам нужно было раскрыть выбранную тему, 
причем сделать это убедительно и выразительно. Те, кто справился с 
заданием, прошли в финальное испытание, где они должны были 
ответить на вопросы различного уровня сложности. Победителям и 
призерам конкурса «Школа безопасности-2020» за первые три 
командных места вручены сладкие подарки. 

 



 
 

6. 26.02.2020 года проведены профилактические беседы по 
обеспечению безопасности жизнедеятельности подопечным медико-



социальной службы Красного Креста «Дапамога» и вручены 

буклеты.  



 

 



 



 
 

 

Волонтеры Красного Креста УО «Новогрудский государственный аграрный 

колледж» вместе с другими командами сокурсников приняли участие в спортивном 

празднике к Дню Защитника Отечества.Все приложили усилия и старания, поделились 

эмоциями и хорошим настроением. 

 





 

 


