
Добровольчество (волонтерство) – итоги 2019 года 

 

Развитие добровольческой деятельности является одним из 

приоритетных направлений государственной политики Российской 

Федерации. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

06.12.2017 № 583 на территории нашей страны в 2019 году продолжается Год 

добровольца (волонтера). Добровольчество (волонтёрство) - мощный 

инструмент социальных перемен, культурного и экономического роста, 

который даёт возможность людям помогать другим, одновременно создавая 

условия для собственного роста и развития. Год добровольца (волонтёра) 

2018 года, послужил мощным импульсом к развитию и популяризации 

добровольческой (волонтерской) деятельности в ГБУ АО «Белогорский 

КЦСОН» в 2019 году. В учреждении за последние годы накоплен опыт 

решения социальных проблем, среди одиноких пожилых граждан, детей – 

инвалидов, детей из молоимущих семей с использованием добровольческих 

ресурсов.  

Основными площадками реализации добровольческой (волонтёрской) 

деятельности являются структурные подразделения учреждения. 

Деятельность с привлечением добровольцев (волонтёров) в учреждении 

осуществляется по четырём направлениям: 

- социальное обслуживание на дому; 

- организация и проведение учреждением различных акций и 

мероприятий, направленных на привлечение внимания общественности к 

проблемам граждан пожилого возраста и инвалидов, детям из семей, 

состоящих на учете в базе АИС «Семья и дети» по оказанию им посильной 

помощи; 

- организация клубной и кружковой работы, проведение занятий в 

оздоровительных группах, а также в клубе активного долголетия. 

Добровольцами (волонтерами) становятся, активные люди пенсионного 

возраста «Серебряные волонтёры», а, также молодёжь, студенты, школьники 

и сотрудники учреждения. Координаторами добровольческой (волонтёрской)  

деятельности «Добровольцы   России» являются специалисты 

организационно-методического отделения, которые продолжают развивать 

направление добровольческой (волонтёрской) деятельности. В результате за 

год было проведено более 30 различных  мероприятий добровольческой 

направленности. Прежде всего, добровольцы (волонтёры) были 

задействованы в социально значимых мероприятиях  и  мероприятиях 

гражданско-патриотической направленности. Так при участии волонтёров 

успешно реализовалась долгосрочная программа «Добро без границ» в целях 

оказания посильной помощи от неравнодушных граждан города для 

малообеспеченных семей, состоящих в базе АИС «Семья и дети». 

Участвовали в акции «Весенняя неделя доброты» были организованы  и 

проведены ряд мероприятий предоставленных на территории  социальных 

партнеров - ТЦ «Белый Хутор» предоставление культурно – развлекательной 

программы, просмотра мультфильма «Волшебный парк Джун» 3Д, 



посещение игрового комплекса, организация  чаепитием в кафе «Транзит». 

Бесплатное посещение бассейна в физкультурно-оздоровительном комплексе 

имени героя России Сергея Солнечникова для подростков из семей, 

состоящих на учете в базе АИС «Семья и дети». На средства волонтёров 

организована квест - игры для детей и родителей из малоимущих семей 

отделения социальной помощи семье и детям «На поиски сокровищ лета», в 

целях организации летнего оздоровительного отдыха детей во дворе. В 

рамках Всемирного дня без табака Устный журнал «Курить, - здоровью 

вредить " – добровольцы (волонтёры) провели акцию среди населения города 

Белогорск направленную на борьбу с табакокурением и пропаганду 

здорового образа жизни. В рамках плана мероприятий ко Дню победы 

волонтёры приняли участие во Всероссийском интернет - марше «Честь 

Победы» на платформе http://стенапризнаний.рф/ru/ - опубликовав истории и 

фотоматериал о своих родственниках, ставшими свидетелями событий 

Великой отечественной войны. С привлечением добровольцев (волонтёров) 

из числа сотрудников ГБУ АО "Белогорский КЦСОН" систематически 

проходит акция «Солдатская каша» - традиционное угощение  солдатской 

кашей ветеранов Великой Отечественной войны, участников трудового 

фронта. Добровольцы (волонтёры)  оказали помощь участникам Великой 

Отечественной войны и жителям отделения специального дома для одиноких 

престарелых  по уборке и  благоустройству прилегающей территории в 

рамках акции «Трудовой десант». Для маленьких жителей города 

добровольцы (волонтёры) организовали Фото/акцию «Большие маленькие 

люди»  посвященную  1 июня – Международному дню защиты детей в 

детской поликлинике ГАУЗ «Белогорская больница». Ежегодно в День 

защиты детей для детей из малоимущих семей, состоящих в базе АИС 

«Семья и дети» отделения социальной помощи семье и детям и отделения 

реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и 

умственными возможностями в учреждении, навещают добровольцы 

(волонтёры). Своим участием и программными мероприятиями «Здравствуй, 

лето!», «Праздник детства», «Да здравствует 1 июня!» - добровольцы 

(волонтёры) подарили детям атмосферу любви и неравнодушия, наполнили 

их жизнь улыбками, радостью, смехом, новыми впечатлениями и эмоциями.  

В канун Дня социального работника силами добровольцев (волонтёров) 

состоялось мероприятие для сотрудников учреждения – квест-игра 

«Заботливые руки и добрые сердца». Приятным подарком стал сладкий пирог 

с чаем от социальных партнёров. В рамках Международного дня друзей для 

детей из малоимущих семей состоящих в базе АИС «Семья и дети» 

отделения социальной помощи семье и детям добровольцы (волонтёры) 

провели спортивно - игровое мероприятие  «Ты и я – веселые друзья!». В 

честь Международного дня семьи для семей состоящих в базе АИС «Семья и 

дети» добровольцами (волонтёрами) были организованы и проведены 

мероприятия для двух отделений учреждения - отделения социальной 

помощи семье и детям Изо - акция «Тепло наших ладоней» и в детско – 

родительском клубе «Семейный ковчег» для ребят отделения реабилитации 

несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными 

http://стенапризнаний.рф/ru/


возможностями «Моя семья, – нет в мире крепости прочней». Цель акций -  

сплотить семьи в совместной деятельности; обратить внимание членов 

каждой семьи друг к другу, дать понять о важности в семье единства, 

уважения, понимания всех её членов и добровольцы (волонтёры) с 

поставленной целью справились.  В Международный день дружбы, силами 

добровольцев (волонтёров) проведены викторины, игры, соревнования для 

детей отделения реабилитации несовершеннолетних с ограниченными 

физическими и умственными возможностями «Дружбой надо дорожить». 

Добровольцы (волонтёры) в день физкультурника провели  спортивно-

развлекательные мероприятия для детей отделения реабилитации 

несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными 

возможностями в клубе "Факел" - "Здорово жить - со спортом дружить"  и 

мероприятие «Мы за здоровый образ жизни» для детей пришкольного лагеря. 

Завершился план летних мероприятий проведением силами волонтёров  

игровой программой «Выходи во двор, поиграем» на  территории дворовых 

площадок микрорайонов города и  поселений района,  пришкольных и 

загородных лагерей.  

В преддверии учебного года добровольцы (волонтёры) из числа 

специалистов организационно-методического отделения  объявляют акцию 

«Собираемся в школу», взаимодействуют  с социальными партнерами по 

приобретению школьных принадлежностей и портфелей для детей из 

малоимущих семей, состоящих в базе АИС «Семья и дети». Добровольцы 

(волонтёры) проводят праздничные мероприятия, для будущих 

первоклассников, в отделении реабилитации несовершеннолетних с 

ограниченными физическими и умственными возможностями и отделении 

социальной помощи семье и детям «Здравствуй школа» с вручением 

подарков первоклассникам, при участии социальных партнёров. 

       С привлечением  волонтёров - для детей отделения реабилитации 

несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными 

возможностями прошла  интеллектуально-развивающая игра «Помоги 

своему другу».  Добровольцы (волонтёры) из числа корпоративного 

волонтёрства отделения социальной помощи семье и детям в рамках 

регионального этапа Всероссийского конкурса социальной рекламы 

антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни 

«Спасем жизнь вместе», выпустили видеоролик антинаркотической 

направленности и пропаганды здорового образа жизни для детей и 

подростков города Белогорск и Белогорского района. Его трансляция 

проходила на информационном экране, центральной площади города 

Белогорск и на экранах в общественном транспорте. Большая работа 

проведена волонтёрами по акции «Ребёнок в комнате – закрой окно!». 

Волонтёры распространяли листовки среди населения города Белогорск, а 

добровольцы (волонтёры) из числа специалистов организационно-

методического отделения взаимодействовали с руководителем ТВС-медиа 

Холдинг о  показе видеоролика об акции «Ребёнок в комнате – закрой окно!» 

в профилактических целях для жителей города Белогорск на канале ТВС – 

Медиа. В рамках плана мероприятий акции добровольцы (волонтёры) из 



числа корпоративного волонтёрства отделения социальной помощи семье и 

детям выпустили социальный ролик «Москитная сетка не защищает от 

падения!» и организовали его трансляцию на информационном экране, 

центральной площади города Белогорск и на экранах в общественном 

транспорте. Добровольцы (волонтёры) провели мероприятие «Ребенок в 

комнате - закрой окно!» для маленьких жителей и их родителей в детской 

поликлинике. 

В рамках Всероссийского проекта «Добровольцы России - 2019» 

волонтёры учреждения помогают пожилым людям не только добрыми 

словами, но и полезными, благородными делами. Так уже на протяжении 

двух лет (добровольцы волонтёры) навещают Парамонову Людмилу 

Антоновну,  которая является получателем социальных услуг отделения 

социального обслуживания на дому, занимается творчеством – пишет стихи о 

жизни в родном городе Белогорск. Пожилая женщина мечтала увидеть 

обновленный стадион «Амурсельмаш», где когда-то бегала, но из-за своей 

болезни она не могла себе это позволить. По просьбе Людмилы Антоновны, 

волонтёры организовали прогулку на свежем воздухе. Летний июньский день 

располагал к интересному общению, наша собеседница рассказывала, каким 

она помнит стадион в прошлом, это был большой пустырь поросший травой, 

а сейчас его не узнать. Новые трибуны, зелёное поле, тротуарные и 

велосипедные дорожки, деревья и цветы, в общем, кругом стало красиво и 

современно. Экскурсия по родным местам добавила большую радость в 

однообразную жизнь Людмилы Антоновны, а прочитанные ею стихи о 

городе, о любви, о патриотизме вызвали благородное восхищение 

творчеством пожилого человека. После приятного времяпровождения 

Людмила Антоновна выразила искренние слова благодарности волонтёрам за 

предоставленную возможность приобрести новых, надёжных друзей, увидеть 

город, в котором живут добрые и вежливые люди.   

Волонтёры продолжают навещать на дому получателя социальных 

услуг Парамонову Людмилу Антоновну. Несмотря на свою 

продолжительную болезнь и инвалидность, Людмила Антоновна продолжает 

жить творческой жизнью. В память о теплой встрече обменялись 

фотографиями о дружеской прогулке в парке «Амурсельмаш». Такое 

общение обогащает представления пожилых граждан об окружающей жизни, 

формирует позитивную жизненную позицию, даёт необходимые жизненные 

силы и энергию для активного долголетия.  

Продолжая работу с пожилыми гражданами на обслуживающей 

территории учреждения в День семьи, любви и верности, волонтеры 

«серебряного» возраста чествовали семьи, которые прожили в мире и 

согласии много лет. В адрес семей от лица директора добровольцы 

(волонтёры), озвучили много слов поздравлений и теплых пожеланий. А 

также вручены памятные подарки от социальных партнёров. 

В рамках плана мероприятий творческой мастерской «От скуки - на все 

руки» проекта «Добровольцы - пожилым» добровольцы (волонтёры), 

провели мастер-класс по изготовлению корзин из газетных трубочек для 

жителей отделения специального дома для одиноких престарелых. Благодаря 



стремлению начинающих мастеров лозоплетения, были изготовлены первые 

декоративные корзинки, выполненные своими руками, которыми пожилые 

люди украсили интерьер в своей квартире. Такие творческие занятия 

улучшают физическое и психологическое состояние пожилых граждан, 

повышают самооценку, восстанавливают значимость в социальном 

окружении.  

Общаясь с пожилыми людьми, видя их беспомощность, слезы 

благодарности, развивается чувство сострадания к ближнему, желание 

прийти на помощь, помочь не только словом, но и конкретным делом. В День 

пожилого человека координаторы добровольческой (волонтёрской)  

деятельности специалисты организационно-методического отделения 

оказали содействие в организации встречи волонтёров Эксплуатационного 

локомотивного депо Белогорск с жителями отделения специального дома для 

одиноких престарелых. Пожилые граждане  принимали тёплые слова 

поздравлений в знак уважения и благодарности за бесценный труд, мудрость 

и накопленный жизненный опыт. Молодые люди встретились с каждым из 

жильцов, и в тёплой обстановке, вручили приготовленные подарки. 

Поздравительные открытки ко Дню пожилого человека получили на дому и 

сотрудники, находящиеся  на заслуженном отдыхе от руководителя 

Учреждения.  

В рамках акции  #ЩедрыйВторник был дан старт добрым делам. 

Координаторы добровольческой (волонтёрской)  деятельности специалисты 

организационно-методического отделения  организовали благотворительный 

пункт  по сбору вещей, игрушек и школьных принадлежностей в поддержку 

детей и подростков из малообеспеченных  семей  города Белогорск и 

Белогорского района состоящих на учёте в базе АИС «Семья и дети» 

учреждения. (Приложение 3) 

Добрые поступки имеют огромное значение для поддержания 

гармонии в жизни. Мы – создатели добра и оно нуждается в нас не меньше, 

чем мы в нем. Именно поэтому координатор добровольческой 

(волонтёрской) деятельности Наталья Волошина стала участницей 

областного конкурса социально значимых поступков жителей Амурской 

области «Поступки и люди». Конкурс проводился Общественной палатой 

Амурской области в рамках масштабного проекта «Область живет». Как 

участник, Наталья Волошина представлена в номинации «Гражданская 

позиция», в которой претенденты реализуют свои социально значимые 

проекты, направленные на улучшение качества жизни населения Амурской 

области. В учреждении был разработан социальный проект «Добро без 

границ», главная цель которого – побудить неравнодушных граждан с 

высокими моральными и нравственными качествами сделать благое дело. В 

учреждении сложился определенный механизм привлечения 

благотворительных средств, отработаны методы социального партнерства, 

направленные на улучшение качества жизни жителей города Белогорск, 

Белогорского и Ромненского районов. В рамках проекта проходят 

благотворительные акции, марафоны, мероприятия, праздники. За время 

реализации проекта более 180 благотворителей оказали посильную помощь 



гражданам, нуждающимся в социальной поддержке. Благотворительная 

помощь оказана 2885 детям и 615 пожилым гражданам. (Приложение 4) 

В завершении года Добровольца России в учреждении силами 

добровольческой (волонтёрской)  деятельности специалисты 

организационно-методического отделения ежегодно проводят  новогоднюю 

благотворительную акцию «Подари детям радость», взаимодействуют с 

социальными партнёрами города, формируют новогодние подарки для 

ребятишек, состоящих на учёте в базе АИС «Семья и дети» в учреждении.                 

В рамках благотворительной акции «Подари детям радость», добровольцами 

(волонтёрами) было  организовано и проведено ряд  новогодних утренников 

«Волшебная елка», «Как звери рукавичку искали», «Приключение 

хлопушки», «Новогодний переполох» - для детей на прилегающей 

территории отделения социальной помощи семье и детям и для детей 

отделения реабилитации несовершеннолетних с ограниченными 

физическими и умственными возможностями.  

Так же специалисты из числа корпоративного добровольчества 

(волонтёрства) приняли участие во Всероссийском конкурсе «Доброволец 

России - 2019», разместив проект "Добровольцы - пожилым" на онлайн-

платформе Единой информационной системы «Добровольцы России» 

https://добровольцыроссии.рф/projects . Участники конкурса были отмечены 

сертификатами заявочного и заочного этапов. Проект рассчитан на 

перспективу и продолжит свою работу в 2020 году. (Приложение 1) 

Для реализации добровольческого  (волонтёрского) проекта на 

высоком уровне, специалистам из числа корпоративного волонтёрства 

необходимо было развивать свой управленческий опыт, ресурсы, умение 

взаимодействовать с местным сообществом, находить поддержку на 

региональном и федеральном уровне, выстраивать долгосрочные отношения 

с социальными партнерами. В связи с этим, с целью  повышения 

квалификации профессионального развития в сфере добровольчества 

(волонтёрства),   сотрудники зарегистрировались на онлайн-платформе 

Единой информационной системы «Добровольцы России» и прошли 

обучение в соответствии с планируемыми добровольческими социальными 

услугами, добровольческими социальными работами и планом обучения 

добровольцев в ЕИС «Добровольцы России» на сайте 

http://обучение.добровольцыроссии.рф/  (Проект «Узнай.PRO»). На 

площадке, онлайн-курса специалисты изучили материалы об основах 

волонтёрства для нынешних и будущих волонтёров,  о добровольчестве для 

работников органов власти и бюджетных учреждений, о ключевых аспектах 

развития серебряного волонтёрства.  В онлайн-курсах была представлена 

нормативная база добровольчества в России, инструкция по использованию 

системой «Добровольцы России», а также меры поддержки волонтерских 

организаций и частые ошибки в работе с ними. Каждый курс состоял из 

видеоматериалов, текстовых документов для самостоятельного изучения и 

тестовых вопросов. В результате обучения каждый доброволец (волонтёр) 

стал обладателем сертификата, подтверждающим, что доброволец прошел 

https://добровольцыроссии.рф/projects
http://обучение.добровольцыроссии.рф/


обучение и в дальнейшем, может проводить подобные мероприятия 

самостоятельно в учреждении. (Приложение 2) 

 Благодаря онлайн-курсам полученная информация помогла 

специалистам реализовать все запланированные волонтерские проекты на 

высоком уровне. Количество подготовленных добровольцев (волонтёров), 

зарегистрированных в федеральной системе «Добровольцы России» и 

ведущих своё электронное портфолио (книжка добровольца), составило 

более 16 сотрудников.  

Координаторы волонтёрской  деятельности «Добровольцы   России» -                   

сотрудники организационно-методического отделения, приняли участие во 

Всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив социально-

экономического развития субъектов Российской Федераций. Цель данного 

Конкурса - предоставление субъектам Российской Федерации инструментов 

и механизмов, сформированных на основе отобранных практик й инициатив 

социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, 

позволяющих достичь на региональном уровне значимых измеримых 

результатов, в том числе целей и задач, определенных Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года". Социальный проект «Социальный и виртуальный туризм», в 

номинации «Социальное благополучие». Цель нашего проекта — является 

социокультурная реабилитация граждан старшего поколения и инвалидов, 

развитие их личностного потенциала через реализацию инновационной 

технологии по организации досуга «Социального и виртуального туризма» в 

сфере социального обслуживания, путем удовлетворения их потребностей в 

организации туризма, культуры, активного отдыха с привлечением 

волонтёров (добровольцев) серебряного возраста. Конкурс продолжается – 

награждение победителей Конкурса в рамках Российского инвестиционного 

форума пройдёт в городе Сочи в 2020 году. 

В рамках плана проведения мероприятий VIII Всероссийской акции 

«Добровольцы – детям 2019», в ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» 

координаторы добровольческой (волонтёрской)  деятельности специалисты 

организационно-методического отделения оказывают содействие по 

развитию добровольчества и социального партнерства с благотворителями 

города Белогорск. Работа, которая получила свое название, как акция «Добро 

без границ» и направлена на оказание помощи семей детей-инвалидов, 

многодетным, малообеспеченным семьям, состоящим на учёте в базе «АИС 

семья и дети». Цель акции - улучшить качество жизни семей с детьми 

посредством участия в ней благотворителей. За  время акции в  учреждении 

проведено более 20 разнообразных мероприятий для ребят, охвачено 551 

человек, главной целью которых было сделать как можно больше добрых дел 

для ребятишек, связанных с организацией оказания помощи в проведении 

игровых программ, работе аттракционов, приобретении подарков и призов от 

социальных партнеров.  

Благодаря успешному  сотрудничеству координаторов 

добровольческой (волонтёрской) деятельности специалистов организационно 



– методического отделения с постоянными благотворителями  и их активной 

гражданской позиции продолжает набирать силу проект «Добро без границ», 

направленный на улучшение качества жизни населения обслуживаемой 

территории. Благородные поступки неравнодушных граждан занесены в 

историю Всероссийской акции «Добровольцы детям – 2019», лидерами в 

номинации «Добровольчество через всю жизнь»  признаны индивидуальные 

предприниматели Мельниченко Валентина Ивановна, Миронова Нина 

Викторовна, Степанищев Сергей Иванович. Директор ГБУ АО «Белогорский 

КЦСОН» Наталья Тарасенко вручила награды победителям по поручению 

заместителя председателя Правительства Амурской области О.В. Лысенко. 

(Приложение 3) 

Продолжая работу с целью развития добровольческой (волонтёрской) 

деятельности и организации  преемственности поколений организовано 

межведомственное взаимодействие с организациями образования, культуры, 

физической культуры и спорта, религиозными организациями для 

совместной деятельности по улучшению качества предоставляемых 

социальных услуг. В организации досуговых, культурно-массовых 

мероприятий оказывают помощь и поддержку добровольцы (волонтёры) – 

школьники, студенты и серебряные волонтеры.  Волонтёры приняли 

активное участие в различных акциях и мероприятиях, направленных на 

улучшение жизни людей пожилого возраста и инвалидов, на улучшение их 

эмоционального и душевного состояния, оказания внимания  и почёта людям 

старшего поколения. Общение молодого и старшего поколений имеет 

обратную связь. Видя трудолюбивую молодежь и подростков, чуткое и 

внимательное отношение к себе, пожилые люди иначе воспринимают 

современных молодых людей. У них повышается интерес к жизни. Реже 

появляются мысли о своей ненужности и заброшенности. В свою очередь, 

молодое поколение так же начинает видеть в пожилых людях добрых 

советчиков,  интересных собеседников и просто благодарных людей. Общее 

количество обслуженных граждан пожилого возраста и инвалидов 

волонтёрами – школьниками, студентами и серебряными волонтёрами 

составило более 120 человек. Серебряных волонтёров 18 человек. Общее 

количество волонтёров школьников и студентов составило   37  человек. 

Социальная активность детей, молодежи и граждан пожилого возраста - это 

самореализация через добровольческую (волонтёрскую) деятельность. Это 

прекрасная возможность снова почувствовать себя активным гражданином, 

шанс поделиться своими знаниями и жизненным опытом.  Главное для 

добровольцев (волонтёров), не быть равнодушными, спеша делать добрые 

дела, понимая, что нет в мире прекраснее чувства, чем ощущение, что ты 

сделал людям хоть каплю добра, ведь так здорово, творить добро другим во 

благо. 

 В целях нематериального поощрения добровольцев (волонтеров) в 

учреждении на постоянной основе организуется награждение наиболее 

отличившихся добровольцев (волонтеров) грамотами, благодарностями и 

дипломами. 



Информация о проводимых  мероприятиях регулярно размещается 

координаторами добровольцами (волонтёрами) специалистами 

организационно-методического отделения на сайте учреждения 

http://belkcson.ucoz.net/news/, своевременно пополняются актуальной 

информацией добровольческой направленности вкладки: 

- Год волонтёра и добровольца  - 

http://belkcson.ucoz.net/index/god_volontera_i_dobrovolca/0-112  

- Серебряное волонтёрство - 

http://belkcson.ucoz.net/index/serebrjanoe_volonterstvo/0-136  

- Добровольцы детям - 

http://belkcson.ucoz.net/index/dobrovolcy_detjam_2019/0-121  

- #ЩедрыйВторник - http://belkcson.ucoz.net/index/shhedryjvtornik/0-138 

Работа по освещению добровольческой 

деятельности ведётся в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

пилотного проекта «Открытый 

муниципалитет»   

 ГБУ АО Белогорский КЦСОН  

https://ok.ru/feed?st.cmd=userMain           

 belogorskii_kzcon https://www.instagram.com/belogorskii_kzcon/   

 Гбу-Ао Белогорский-Кцсон (Кцсон) https://vk.com/id516777165  

 Гбу Ао Белогорский Кцсон      

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007082197768    

Предложения по развитию добровольческой волонтерской деятельности. 

В связи с высокой эффективностью реализации добровольческой 

(волонтёрской) деятельности учреждением проводится следующая работа: 

- разработана программа обучения добровольцев (волонтёров), включающая 

диагностику, анкетирование, прохождение практики волонтерами; 

- разработан план добровольческой (волонтёрской) деятельности, 

включающий мероприятия по информированию граждан, выявлению, 

обучению, проведение социально-значимых мероприятий (мастер-классы, 

круглые столы  и т.д.). 

Проведена работа по изучению возможностей информирования граждан о  

добровольческой (волонтёрской) деятельности, определены основные 

http://belkcson.ucoz.net/news/
http://belkcson.ucoz.net/index/god_volontera_i_dobrovolca/0-112
http://belkcson.ucoz.net/index/serebrjanoe_volonterstvo/0-136
http://belkcson.ucoz.net/index/dobrovolcy_detjam_2019/0-121
http://belkcson.ucoz.net/index/shhedryjvtornik/0-138
https://ok.ru/feed?st.cmd=userMain
https://ok.ru/feed?st.cmd=userMain
https://www.instagram.com/belogorskii_kzcon/
https://www.instagram.com/belogorskii_kzcon/
https://vk.com/id516777165
https://vk.com/id516777165
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007082197768
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007082197768
http://www.pandia.ru/text/category/kruglie_stoli/


способы распространения информации. В целях распространения 

информации проведена следующая работа: 

 - размещена информация о добровольческой (волонтёрской) деятельности  

на стендах учреждения; 

- разработаны и распространены среди получателей социальных услуг и 

населения города Белогорск информационные буклеты и листовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Сертификаты за участие во Всероссийском конкурсе                               

«Доброволец России - 2019», проект «Добровольцы – пожилым» 

 

 

 



Приложение 2 

Обучение на площадке онлайн-курса Проекта «Узнай.PRO» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

У нас «Щедрый» не только по вторникам. 

В ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» стартует всероссийская акция «Щедрый 
вторник» в рамках всемирного дня благотворительности, поэтому сегодня 
специалисты организационно – методического отделения выступают в роли 
волонтеров. Они навестили детей отделения реабилитации, чтобы рассказать им и 
их родителям о роли добрых дел в жизни каждого человека. А для этого нужно 
совсем немного, - поделиться с теми, кто в этом нуждается, частичкой своей 
радости, или, просто улыбнуться и сделать подарок. И, главное, чтобы добрые 
дела были вокруг нас всегда и для всех! #щедрыйвторник 

         

         



 

  

 

 

 



Признание #ЩедрыйВторник 

 

 

    



   

 

 



 

 

 



Благие дела.  

Специалисты организационно-методического отделения присоединились к 
всероссийской акции «Щедрый вторник» в рамках всемирного дня 
благотворительности и провели благое мероприятие, - конкурс знатоков 
компьютерной грамотности для пожилых граждан. Собрали участников клуба 
«Здорово жить – с Интернетом дружить!» Несмотря на то, что, каждый из них в 
конкурсе участвовал впервые, все они проявили выдержку и смекалку, и 
справились с поставленными задачами. По итогам большинства баллов были 
определены победители: 1 место – Евгений Тимофеевич Булатов, 2 место – Лидия 
Павловна Сафронова, 3 место – Ирина Алексеевна Ерофеева. В номинации 
«Начинающий пользователь» - Наталья Александровна Черникова, в номинации 
«Уверенный пользователь» - Димова Татьяна Юрьевна, в номинации «На 
цифровой волне» - Ольга Ивановна Василенко. Директор учреждения Наталья 
Леонидовна Тарасенко выразила добрые слова благодарности за активное участие 
в мероприятиях по пропаганде здорового образа жизни, и вручила участникам 
дипломы и памятные подарки. В дружеской обстановке за ароматным чаем со 
сладким пирогом от наших постоянных социальных партнеров, конкурсанты 
делились впечатлениями от проведенного конкурса, который оставил в их душе 
приятные эмоции и хорошее настроение. #щедрыйвторник  

 



 

 

        



Приложение 4 

Участница областного конкурса социально значимых поступков жителей 

Амурской области «Поступки и люди».                                                                  

Конкурс проводился Общественной палатой Амурской области в рамках 

масштабного проекта «Область живет». 

 

 

 

 


