Волонтерская деятельность
Реализация программы «Волонтерская деятельность студентов»
представлена
работой
волонтерских
отрядов
студентов
исторического факультета:
1. Отряд «Дабрадзей»: командир – Михаленя Ян, 2 курс, группа
«Б»; комиссар – Гуга Алина, 2 курс, группа «В»; Отряд осуществляет
благотворительные
мероприятия
в
поддержку
социально
незащищенных и тяжелобольных категорий детей. (28.02.2019 г. Участие
волонтерского отряда «Дабрадзей» в Международном дне редких заболеваний;
22.02.2019 г. Участие волонтерского отряда «Дабрадзей» в информационно –
профилактической акции «Белая ромашка», приуроченной ко Всемирному дню
борьбы с туберкулезом; 12.10.2019 г. В рамках деятельности волонтерского отряда
«Дабрадзей» поездка в детский приют в Пинске; 24.12.2019 г. Рождественская
ярмарка (продажа новогодних открыток), с целью собирания средств, подарков для
детского приюта в г. Пинске; 25.12.2019 г. В рамках работы волонтерского отряда
“Дабрадзей” поездка в детский приют в г. Пинск, с квест-представлением
“Рождественское тепло” г. Пинск).

2. Отряд «Новогодние чародеи»: командир – Хлебус Артур, 2
курс, группа «В»; комиссар Соболь Екатерина, 2 курс, группа «А»;
Отряд был создан для организации и проведения квест-представлений
для детей г. Бреста на базе агробиостанции университета. (23.05.2019 г.
Участие студентов-волонтеров в Медиафоруме; – 05.12.2019 г. Участие
студентов в Фестивале волонтеров БрГУ; 17, 18, 23, 24, 30.12.2019 г. Участие
волонтерского отряда факультета «Чародеи» в квест-представлениях для учащихся
средних школ, гимназий г. Бреста и Брестского района на агробиостанции БрГУ).

3. Отряд «Старый фонарщик»: командир Чернякевич Сергей,
2 курс, группа «А»; комиссар Игнатюк Татьяна, 3 курс, группа «А»;
отряд создан с целью организации экскурсионного сопровождения
гостей университета ,факультета, города Бреста. (30.05; 31.05; 01.06.2019 г.
В рамках празднования 1000-летия г. Бреста экскурсионное сопровождение
участников международного фестиваля хореографической школы имени Погодина;
03-07.09.2019 г. Оказание помощи в подготовке и проведении музыкальноисторической композиции «Миллениум»).

4. Отряд «Внучата»: командир Пятинкин Константин, 3
курс, группа «А»; комиссар Пашкевич Елизавета, 1 курс, группа «Б»;
http://www.brsu.by/news/festival-timurovskih-i-volontyorskihotryadov-volontyor-goda-2019 (22.02.2019 г. В рамках деятельности
волонтерского отряда «Внучата» шефство над ветераном ВС РБ (оказание помощи
на дому, поздравление с 23 Февраля); 21.03, 28.03.2019 г. Семинар-презентация

волонтерского отряда «Внучата» на базе ТЦСОН (Территориальный центр
социального обслуживания населения Ленинского района г. Бреста) «История
Конституции Республики Беларусь», викторина «Основы конституционализма
нашей Родины»; 04.04.2019 г. Семинар-презентация волонтерского отряда
«Внучата» на базе ТЦСОН (Территориальный центр социального обслуживания
населения Ленинского района г. Бреста) «Истоки интеграции России и Беларуси»,
приуроченный Дню единения народов России и Беларуси; 18.04.2019 г. Участие в
организации и проведении интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» команды
волонтерского отряда «Внучата» «Брест. Из глубины веков», посвященной 1000летию г. Бреста на базе ТЦСО Ленинского района г. Бреста; 18.04.2019 г. Участие
активистов волонтерского движения, членами волонтерского отряда «Внучата» во
встрече с мэром г. Бреста А. Рогачуком на Гребном канале под эгидой ТЦСО;
участие активистов волонтерского движения Вторых Европейских игр во встрече с
мэром г. Бреста А. Рогачуком на Гребном канале под эгидой БрГУ; участие
активистов волонтерского движения во встрече с мэром г. Бреста А. Рогачуком на
Гребном канале под эгидой Красного Креста; 17.12.2019 г.
Участие
в
областном фестивале тимуровских и волонтерских отрядов «Доброе сердце»:
Елизавета Пашкевич – победитель областного этапа республиканского конкурса
“Волонтер года – 2019” диплом Второй степени в номинации “лучшая
волонтерская группа в социальной сети”).

5. Отряд «Профи»: командир – Швед Матвей, 3 курс, группа
«Б»; комиссар – Яковлева Анастасия, 1 курс, группа «В». Отряд был

создан для оперативного решения вопросов (в пределах
компетенции), возникающих у абитуриентов при поступлении в
Учреждение
образования
«Брестский
государственный
университет
имени
А.С. Пушкина»,
для
оказания
профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора
ими самоопределения и выбора профиля обучения и сферы
будущей
профессиональной
деятельности,
популяризации
исторического факультета среди учебных учреждений.
В рамках республиканской программы по сохранению историко-культурного
наследия для участия в краеведческих и этнографических исследованиях Брестчины и
для обработки материалов полевых археологических и краеведческих экспедиций на
факультете создан волонтёрский археологическо-этнографический отряд. (14.11.2019 г.
В рамках работы волонтерского археологического отряда исторического
факультета участие в спасательных археологических раскопках на территории
мужского монастыря в Жировичах).
На историческом факультете проводятся тренинги-практикумы для волонтеров
студентов-археологов. Программа тренинга предусматривает выезд на знаковые
архитектурно-археологические памятники Брестчины – магнатские резиденции в
Ружанах и Косово. Целью тренингов является: ознакомление со спецификой

архитектурно-археологических исследований на памятниках, которые реставрируются,
познакомить будущих археологов с ролью реставрационных работ в деле возрождения
и сохранения историко-культурного наследия Беларуси, освоить основы спасательных
археологических работ на памятниках, которые внесены в список историко-культурных
ценностей. Студенты знакомятся с ходом реставрационных работ на данных объектах,
проводят сбор подъемного материала, знакомятся с основами стратиграфической
фиксации культурных пластов, посещают исторический музей.

