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Развитие развитию спортивных 

мероприятий среди молодѐжи

12 ноября 2015 года волонтѐры Кубанского Государственного Медицинского Университета посетили встречу, посвящѐнную 

развитию спортивных мероприятий среди молодѐжи. Проведено было мероприятие организацией под названием АССК – 

Ассоциацией Студенческих Спортивных Клубов России, которая вот уже несколько лет активно занимается продвижением спорта 

среди студентов различных Вузов и среди населения страны в целом. 

В современном мире существует проблема популяризации спорта среди молодѐжи, и организация АССК, которая входит в 

Ассоциацию Волонтерских Центров России, как раз и занимается тем, что помогает университетам внедрять спорт в массы. Основная 

задача Ассоциации - создать несколько соревновательных площадок для всех желающих, независимо от возможностей и степени 

тренированности каждого из участников. 

Председатель Ассоциации Мирошниченко Игорь Владимирович провѐл беседу со студентами различных ВУЗов, среди этих 

высших учебных заведений был и Кубанский Государственный Медицинский университет. Беседа была проведена В форме активного 

диалога, в ходе которого каждый с присутствующих мог высказать свое мнение и задать председателю интересующие его вопросы.  



Добровольческое общественное 

движение «Волонтеры-медики»

4 декабря 2015 года силами Волонтерского Центра Кубанского Государственного 

Медицинского университета была организована встреча студентов с заместителем 

регионального координатора добровольческого общественного движения «Волонтеры-

медики» Прусовой Аленой Александровной.  

На сегодняшний момент в официальной группе «Волонтеры-медики Краснодарский 

край» в социальных сетях зарегистрировано уже более 350 участников.  

На сегодняшний момент  среди больниц представлены Муниципальное Бюджетное 

Учреждение Здравоохранения Краснодарская Городская Клиническая больница Скорой 

Медицинской Помощи (МБУЗ КГК БСМП), Госпиталь для Ветеранов Войн. 



"Волонтѐры-медики"

В субботу, 13 февраля 2016 года, в рамках Дней Единых Действий, 

общественном объединением "Волонтѐры-медики" совместно с Волонтѐрским 

Центром Кубанского Государственного Медицинского Университета была 

организована акция против гриппа. 



Международный День Больного

Ежегодно 11 февраля в России, а также и во всем мире, отмечается Международный 

День Больного. В честь этой даты Волонтѐрский Центр Кубанского Государственного 

Медицинского Университета совместно с Общественным Объединением "Волонтѐры-

медики" организовал акцию, которая была проведена в Краснодарской Городской 

Клинической больнице Скорой Медицинской Помощи. 

Одним из направлений, в которых осуществляется работа, является волонтерская 

деятельность в больницах нашего города, где студенты организаций среднего и высшего 

профессионального образования в сфере здравоохранения принимают участие в 

добровольческой деятельности, направленной на помощь пациентам больниц и уход за 

ними.  





Всемирным Днѐм борьбы со СПИДом

Дата 1 декабря официально объявлена Всемирным Днѐм борьбы со СПИДом. 

Поэтому 1 декабря 2015 года студенты-добровольцы Кубанского Государственного 

Медицинского университета совместно с Центром Клинической Профилактики и 

Борьбы со СПИД провели акцию, направленную на просвещение населения 

касательно данной проблемы. 
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Молодежное Крыло РОССОЮЗСПАСа

29 января 2016 года специалисты Краснодарского Краевого Отделения Молодежного 

Крыла РОССОЮЗСПАСа совместно с Главным управлением МЧС России по 

Краснодарскому краю провели открытый урок для учащихся 4-х классов МБОУ Гимназии 

№ 25 г Краснодара. На встрече присутствовало более 30 учащихся.  

После теоретической части все участники лекции перешли к практической части: 

студенты и специалисты РОССОЮЗСПАСа учили школьников правильно накладывать 

жгут, тугие повязки, а также делать СЛР. 



День спорта

День зимних видов спорта". Данное мероприятие 

было организовано и проведено ГКУ КК "Молодѐжный 

кадровый центр" на Театральной площади города Краснодара. 

Министерство Образования, Науки, Молодѐжной 

Политики Краснодарского Края уделяет особое внимание 

идеологии и сложившимся ценностям Олимпийских 

волонтеров Кубани, которые несли весомый вклад в 

проведение XXII Зимних Олимпийских и XI Зимних 

Паралимпийских игр в городе Сочи. Именно благодаря этому 

стало возможно проведение данной акции. 

В субботу, 17 октября на спортивной 

площадке нашего Кубанского Государственного 

Медицинского Университета состоялся турнир 

по мини-футболу среди команд 1-5 курсов 

лечебного факультета. Организатором турнира 

выступил деканат лечебного факультета 

совместно с Волонтерским Центром КубГМУ. 



23 сентября 2015 года в стенах 

Кубанского Государственного 

Медицинского Университета благодаря 

кафедре Физической культуры, 

лечебной физкультуры и врачебного 

контроля был организован чемпионат 

по настольному теннису среди 

студентов-первокурсников различных 

факультетов. 

4 сентября 2015 года в Кубанском 

Государственном Медицинском Университете 

под руководством кафедры Физической 

культуры, лечебной физкультуры и врачебного 

контроля были проведены 

внутриуниверситетские соревнования по 

футболу среди команд первых курсов 

различных факультетов  



3 декабря 2015 года в Кубанском Государственном 

Медицинском университете кафедрой Физической 

культуры, лечебной физкультуры и врачебного контроля 

были организованы соревнования по уличному 

баскетболу среди девушек-студенток лечебного 

факультета.  
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