Кто такой волонтер?
Волонтер —
человек, добровольно занимающийся общественно полезной деятельностью на безвозмездной основе.

Вступив в ряды серебряных волонтеров


Вы
станете
частью
большой
"Волонтеров серебряного возраста"!

команды



Вы получите море эмоций, впечатлений, незабываемых встреч и сопричастность к большому делу!

Серебряным волонтером может стать любой
желающий, достигший пенсионного возраста.
Чтобы стать волонтером необходимо:



Вы сможете развиваться и совершенствоваться,
узнавать новое, открывать новые места и расширить свой кругозор.!

1. Позвонить по телефону: 8(3467) 30-15-92
или прийти по адресу: г.Ханты—Мансийск, ул.
Энгельса, д. 45 корп. А, каб. 125 и записаться на
обучение по программе «Волонтеры серебряного
возраста» (обучение бесплатное).



Вы сможете творить добро и помогать людям!

Как стать волонтером серебряного возраста?

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА –ЮГРЫ
«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ «СВЕТЛАНА»

«ВОЛОНТЕРЫ СЕРЕБРЯНОГО
ВОЗРАСТА»

2. Пройти теоретическое и практическое обучение по программе «Волонтеры серебряного возраста» в БУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения «Светлана».
3. После окончания обучения получить
«Сертификат волонтера» и вступить в ряды серебряных волонтеров !

БУ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОСОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ «Светлана»
г.Ханты-Мансийск,
ул.Энгельса, 45, каб.125

Телефон: 8(3467) 30-15-92
Cайт: kcsons.ru

«Волонтеры серебряного возраста»
Волонтеры серебряного возраста —
волонтерское движение из числа граждан
пожилого возраста, имеющих возможность
оказывать помощь отдельным категориям
граждан – получателям услуг.
Целевая группа:
люди, достигшие пенсионного возраста.
Цель программы:
создание условий для оказания помощи
отдельным категориям граждан – получателям услуг гражданами пожилого возраста посредством организации работы волонтёрского движения «Волонтёры серебряного возраста».
Прогнозируемый результат:
повышение уровня удовлетворенности
граждан качеством и доступностью предоставляемых услуг; повышение уровня социальной активности граждан пожилого
возраста; повышение уровня удовлетворенности жизнью.

Основные направления работы

Основные направления работы

Направление I. «Оказание помощи несовершеннолетним, состоящим на учёте в органах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
- приложение усилий для исправления
несовершеннолетнего, искоренения имеющихся
у него вредных привычек и проявлений аморального поведения, для подготовки его к сознательной деятельности;
- оказание помощи несовершеннолетнему в более эффективном использовании свободного от посещения образовательного учреждения времени: привлечение его к занятиям во
внешкольных учреждениях и организациях;
- оказание содействия в формировании
морально-нравственных ценностей, патриотизма и гражданской культуры и др.

Направление III. «Оказание помощи
семьям, испытывающим трудности в воспитании детей».
1. Работа с семьёй:
2. Информационно-просветительская
деятельность.
3. Присмотр и уход (помощь родителям с малолетними детьми, детьмиинвалидами, прогулки, сопровождение и т.
д.).
4. Организация культурно-досуговой
деятельности.
5. Взаимодействие с общественными
организациями, по вопросам улучшения территории проживания, помощи нуждающимся
семьям и иным социально-значимым вопросам.

Направление II. «Оказание помощи
гражданам пожилого возраста и инвалидам,
имеющим тяжёлые ограничения жизнедеятельности персональными помощниками».
1. Работа с гражданами пожилого возраста:
2.Информационно-координационная
деятельность:
3. Психологическая помощь:
4. Взаимодействие с учреждениями и
ведомствами, общественными организациями,
по вопросам оказания помощи и поддержки
гражданам пожилого возраста по социальнозначимым вопросам.

Направление IV. «Общественные
помощники участковых уполномоченных
полиции».
1. Общественный контроль.
2. Улучшение условий жизни и среды
обитания общими усилиями для решения проблем в местных сообществах.
3. Информационно-просветительская
деятельность.
4. Патрулирование:
5. Взаимодействие с общественными
организациями, по вопросам улучшения территории проживания, помощи нуждающимся
категориям граждан и иным социальнозначимым вопросам.

