Публичный отчет
по результатам реализации программы «Волонтёры серебряного возраста»
в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Светлана»
за 2017 год
В соответствии с приказом Депсоцразвития Югры от 16.09.2015 № 625-р
«Об организации работы» с 05.02.2016 года в деятельность учреждения внедрена
инновационная программа «Волонтеры серебряного возраста».
Цель программы – создание условий для оказания помощи отдельным
категориям граждан – получателям услуг гражданами пожилого возраста
посредством организации работы волонтёрского движения «Волонтёры
серебряного возраста». Данная программа направлена на обучение граждан
пожилого возраста, имеющих возможность добровольно оказывать посильную
безвозмездную помощь нуждающимся категориям населения.
С целью вовлечения граждан старшего поколения в волонтерскую
деятельность в 2017 году в БУ «Комплексный центр социального развития
населения «Светлана» была проведена следующая работа:
1.
В учреждении подготовлен приказ от 15.05.2017 № 236 - П « Об
организации добровольческой (волонтерской) деятельности в учреждении, а также
разработаны Планы по привлечению добровольцев (волонтеров) в деятельность
учреждения на 1, 2 полугодия 2017 года.
Получатели социальных услуг, желающие стать волонтерами «серебряного
возраста», подают письменное заявление и зачисляются приказом учреждения на
факультет «Волонтеры серебряного возраста» Университета третьего возраста для
прохождения теоретического и практического обучения. На каждый курс обучения
составляется календарно – тематический план, предусматривающий занятия по
различным направлениям.
2. Разработаны и распространены 119 буклетов «Волонтеры серебряного
возраста» в 5 учреждениях города и района:
-БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения
«Светлана»;
-БУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями «Лучик»;
-Управление социальной защиты населения по г. Ханты-Мансийску и
Ханты-Мансийскому району;
- МФЦ ХМАО – Югры;
- БУ ХМАО – Югры «Окружная клиническая больница».
Также буклет «Волонтеры серебряного возраста» в формате PDF размещен
на официальном сайте учреждения http://kcsons.ru/doc/static/memos/memovolunteers-2017.pdf
3.
По состоянию на 29.12.2017 г. в учреждении – 21 действующий
волонтер, прошедший курс теоретической и практической подготовки.
4.
В 2017 году при активном участии волонтеров серебряного возраста
было проведено 20 мероприятий различного формата: мастер – классы по

декоративно
–
прикладному
творчеству,
спортивно–оздоровительные
мероприятия, творческие встречи:
20.02.2017 - помощь в изготовлении оформления для мероприятий
учреждения, в т.ч. оформление актового зала учреждения;
02.03.2017 - подготовка сувенирной продукции и помощь в оформлении
выставки декоративно – прикладного творчества для конкурса профессионального
мастерства «Лучший по профессии», творческое выступление на конкурсе
профессионального мастерства. Мероприятие посетили более 40 человек;
03.03.2017 – 09.03.17 - сопровождение на кинопоказы в рамках
кинофестиваля «Дух огня»;
27.03.2017 - проведение физкультзарядки в формате танцевального
флэшмоба для школьников в рамках проекта «Связь поколений». Приняли участие
150 школьников;
08.04.2017 – «Веселые старты» в рамках проекта «Связь поколений».
Мероприятие посетили 50 школьников;
15.04.2017 – проведение Мастер – класса «Пасхальное яйцо по бабушкиным
рецептам» в рамках проекта «Связь поколений». Приняли участие 21 школьник;
28.04.2017 – проведение зарядки на свежем воздухе «Я выбираю здоровье!».
Приняли участие более 30 человек, в т.ч. известный российский биатлонист
Дмитрий Ярошенко;
03.05.2017 – проведение Мастер – класса «Изготовление бутоньерки
«Гвоздика на Георгиевской ленте». Приняли участие 15 школьников;
20.05.2017 – творческая встреча со школьниками. Приняли участие 25
школьников;
01.06 – 05.06.2017 – участие в реализации проекта «Мудрость золотых рук».
Приняли участие более 30 детей;
02.10.2017 – творческая встреча волонтеров «серебряного возраста» с
проживающими БУ «Дом – интернат для престарелых и инвалидов «Уют», 20
человек;
03.10.2017 – участие в качестве гостей на мероприятии «Осень жизни»,
подготовленном учениками МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2», в
рамках реализации проекта «Связь поколений»;
25.11.17 – творческая встреча «Мамы милые глаза» со школьниками МБОУ
«СОШ № 2» в рамках реализации проекта «Связь поколений». Присутствовали
более 50 школьников;
30.11.17 – проведение мастер – класса по скандинавской ходьбе.
Участниками стали 10 человек;
01.12.17 – украшение елки в Доме дружбы народов в рамках подготовки к
Съезду Дедов Морозов;
05.12.17 – дружеская встреча с волонтерами МБОУ «СОШ № 1 им. Созонова
Ю.Г.», участники – волонтеры школы 14 человек;
08.12.17 – 11.12.17 – участие в XI Всероссийском Съезде Дедов Морозов и
Снегурочек;
15.12.17 - проведение мастер-класса «Новогодняя открытка» в рамках
проекта «Бабушка на час», приняли участие 8 детей из числа воспитанников БУ
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями «Лучик»;

25.12.17 – акция «Дед Мороз – в каждый дом!» (поздравление на дому
инвалидов молодого возраста Дедом Морозом и Снегурочкой из числа волонтеров
«серебряного возраста»);
26.12.17 – участие в театрализованном представлении «Новогодняя мозаика»
для подростков из числа воспитанников БУ «Реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями «Лучик». Приняли участие 13 детей.
5.
В мае 2017 года совместный проект БУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения «Светлана» и МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 2» г. Ханты – Мансийска «Связь поколений»
принял участие во Всероссийском конкурсе «Гражданская инициатива» в
номинации «Духовное наследие» и был удостоен диплома участника.
6.
На официальном сайте учреждения создан раздел «Волонтёрская
добровольческая деятельность», где систематически обновляется информация о
деятельности участников волонтерского движения. На данный момент размещено
19 материалов о деятельности волонтеров «серебряного возраста»:
07.02.2017 - «Возобновились занятия для волонтеров серебряного возраста»;
автор - Иванова А.П.;
10.02.2017 - «Как стать долгожителем»; автор - Иванова А.П.;
23.03.2017 - «Группа «серебряные волонтеры» Югры»; автор - Super User;
29.03.2017 - «На зарядку становись»; автор - Иванова А.П.
11.04.2017 - «Веселые старты»; автор - Иванова А.П.
19.04.2017 - «Встречаем Пасху»; автор - Власова А.Б.;
10.05.2017 - «Мастер – класс по изготовлению бутоньерки»; автор - Куркова
Е.А.
10.05.2017 - «Я выбираю здоровье»; автор - Иванова А.П.
20.05.2017 - «Волонтеры серебряного возраста в гостях у школьников»;
автор - Власова А.Б.
05.10.17 – «В кругу друзей», автор – Иванова А.П.
16.10.17 – «Встреча с волонтёрами», автор – Иванова А.П.
15.11.17 – «Учись творить сейчас», автор – Иванова А.П.
04.12.17 – «Здоровье в каждом шаге!», автор – Иванова А.П.
08.12.17 – «Волонтер – это звучит гордо!», автор – Иванова А.П.
11.12.17 – «Участие в телевизионной программе «С 7 до 9», автор – Ваганова
Н.И.
13.12.17 – «Съезд Дедов Морозов и Снегурочек», автор – Иванова А.П.
19.12.17 – «Бабушка на час», автор – Иванова А.П.
27.12.17 – «Дед Мороз – в каждый дом!», автор – Иванова А.П.
29.12.17 – «Человек – собаке друг», автор – Недельченко Г.И.
Также информация о деятельности геронтоволонтеров в течение 2017 года
размещалась на страницах корпоративной газеты «Новости Центра», в СМИ города
и района - 8 статей об участии волонтеров «серебряного возраста» в деятельности
учреждения:
Февраль 2017 -«Интервью о деятельности факультета «Волонтеры
серебряного возраста»; автор – Алексеева Т.Г., «Новости Центра», № 2 (109);
Апрель 2017 - «Веселые старты»; автор - Иванова А.П., «Новости Центра» №
4 (111);

Июнь 2017 - «Связь поколений»; автор - Недельченко Г.И., «Новости
Центра», № 6 (113);
Октябрь 2017 – «В кругу друзей»; автор – Иванова А.П., «Новости Центра»,
№ 10 (117);
Октябрь 2017 - «Встреча с волонтерами»; автор – Иванова А.П., «Новости
Центра», № 10 (117).
Декабрь 2017 – «Съезд Дедов Морозов и Снегурочек»; автор – Иванова А.П.,
«Новости Центра», № 12 (119);
Декабрь 2017 – «Новогодняя открытка с «Бабушкой на час»; автор – Иванова
А.П., «Новости Центра», № 12 (119);
21.12.17 – «Добровольный призыв», автор – Ася Богатая, газета «Новости
Югры».
23.06.2017- был подготовлен ролик о деятельности волонтеров серебряного
возраста «Серебряное волонтерство» и размещен на канале на YouTube.
В социальной сети «Одноклассники» в группе «Серебряные волонтеры
Югры» размещается информация о мероприятиях с участием волонтеров
«серебряного возраста».
04.12.2017 на ТРК «Югра» в передаче «С 7 до 9» вышел прямой эфир
«Волонтеры «серебряного возраста» реализуют проект «Связь поколений» с
участием специалиста по социальной работе социально-реабилитационного
отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов Вагановой Н.И. и
волонтера «серебряного возраста» Чернега И.Ф.
В январе 2018 года планируется новый набор граждан старшего поколения
на факультет «Волонтеры серебряного возраста» для прохождения теоретической и
практической подготовки.
В 2018 году планируется создание фильма о деятельности участников
волонтерского движения «Волонтеры серебряного возраста».

