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ПРЕДИСЛОВИЕ
Развитие благотворительной и добровольческой деятельности граждан и ор-

ганизаций является одним из приоритетных направлений государственной по-
литики РФ, что подтверждается  основными положениями Федерального закона 
от 11.08.1995 № 135-ФЗ (ред. от 05.05.2014) «О благотворительной деятельно-
сти и благотворительных организациях»; Распоряжением Правительства РФ от 
17.11.2008 № 1662-р (ред. от 08.08.2009) «О Концепции долгосрочного социаль-
но-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»; 
Распоряжением Правительства РФ от 30.07.2009 № 1054-р «О Концепции содей-
ствия развитию благотворительной деятельности и добровольчества в РФ» и др.

Волонтерская (добровольческая) деятельность, направленная на предоставле-
ние безвозмездных услуг человеку или группе людей, не являющихся родствен-
никами волонтера, без расчета на денежное вознаграждение, активно развива-
ется в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. В 2014 г. организации 
социального обслуживания использовали добровольческие ресурсы 41 органи-
зации (объединения), в 2015 г. – 49, в 2016 г. – 79, в 2017 г. – 82 организаций. 

В Югре сложились устойчивые традиции привлечения волонтеров для оказания 
помощи пожилым гражданам и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситу-
ации. В 2016 г. добровольцы оказали разностороннюю помощь и поддержку 1848 
гражданам пожилого возраста, в 2017 г. количество людей, получивших помощь, 
увеличилось почти в полтора раза и составило более 3000 человек, в числе которых –  
1494 граждан пожилого возраста, 1113 инвалидов, 450 ветеранов Великой Отече-
ственной войны, 99 лиц без определенного места жительства, 108 человек, осво-
божденных из мест лишения свободы. Волонтеры оказали более 10 000 услуг, в 
том числе: в стационарной форме обслуживания – 2859 услуг, в полустационарной 
форме – 5952 услуги, в форме социального обслуживания на дому – 1523 услуги.

В настоящем издании представлены 15 практик, успешно реализуемых учреж-
дениями социального обслуживания совместно с общественными объедине-
ниями и некоммерческими организациями на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры по различным направлениям, обеспечивающих воз-
можности для участия в добровольческой деятельности населения всех возраст-
ных групп – детей, молодежи, взрослых, людей старшего возраста, сохраняющих 
и развивающих преемственность ценностей социального служения.

Справочник «Лучшие практики привлечения добровольцев (волонтеров) 
в организации социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры» адресован руководителям и специалистам учреждений социаль-
ного обслуживания, осуществляющим организацию волонтерского движения 
на базе учреждений; руководителям общественных объединений, социально 
ориентированным некоммерческим организациям, а также всем заинтересован-
ным лицам, осуществляющим деятельность в сфере социального обслуживания  
населения.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АО – акционерное общество
АУ ПО – автономное учреждение профессионального образования
БОМЖ – лицо без определенного места жительства
БУ – бюджетное учреждение
БУ ПО – бюджетное учреждение профессионального образования
ВОВ – Великая Отечественная война
ВОО – всероссийская общественная организация
Г. – год
Г. – город
Г. п. – городское поселение
ГТРК – государственная телерадиокомпания
ДК – дворец культуры
ДО – дополнительное образование
ДОСААФ – добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
ИП – индивидуальный предприниматель
МАУК – муниципальное автономное учреждение культуры
МБОУ – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
МБУ – муниципальное бюджетное учреждение
МКУ – муниципальное казенное учреждение
МКЦ – молодежный комплексный центр
МОО – молодежная общественная организация
МУК – муниципальное учреждение культуры
НГДУ – нефтегазодобывающее управление
НГОО – Нижневартовская городская общественная организация
ОАО – открытое акционерное общество
ООО – общество с ограниченной ответственностью
П. г. т. – поселок городского типа
РАС – расстройства аутистического спектра
СИТВ – «СургутИнформТВ»
СМИ – средства массовой информации
СО НКО – социально ориентированная некоммерческая организация
СОШ – средняя общеобразовательная школа
СурГПУ – Сургутский государственный педагогический университет
СурГУ – Сургутский государственный университет
ТЖС – тяжелая жизненная ситуация
ТРК – телерадиокомпания
ХМАО – Югра – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
ЦКиД – центр культуры и досуга
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НАИМЕНОВАНИЕ, КОНТАКТНЫЕ 
ДАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРАКТИКУ 

Бюджетное учреждение Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 
«Центр социальной помощи семье и де-
тям «Апрель» (Сургутский район).

Директор: 
Елена Леонидовна Черкашина.
Заведующий отделением реабилита-

ции несовершеннолетних с ограниченны-
ми физическими и умственными возмож-
ностями филиала в г. п. Лянтор: 

Галина Анатольевна Михалевич.
Тел.: +7 (3462) 740-555, +7 (3463) 824-854;
е-mail: bu.aprel@yandex.ru,
website:  http://centr-aprel.ru/,
ссылки на интернет-страницы в соци-

альных сетях:
https://www.ok.ru/feed
https://vk.com/id351607328
https://www.facebook.com/centr.aprel/
Общественная организация Сургут-

ского района украинский националь-
но-культурный центр «Водограй» (Вода 
играй) (Сургутский район).

Председатель: 
Вера Сергеевна Пасечник.
Тел. +7 950 516-01-90,
е-mail: VERA310160@mail.ru

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА
Несовершеннолетние в возрасте 12– 

18 лет с ограниченными физическими и 
умственными возможностями с сохран-
ным интеллектом, находящиеся на соци-
альном обслуживании в БУ «Центр соци-
альной помощи семье и детям «Апрель».

ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
Полустационарная.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ

Цель проекта – создание условий для 
бытовой и трудовой реабилитации несо-
вершеннолетних с ограниченными физи-
ческими и умственными возможностями 
с сохранным интеллектом, формирова-
ние психологической и практической 
готовности к труду, начальное профес-
сиональное самоопределение на основе 
трудотерапии.

Задачи:
1. Заключить соглашение с партнерами 

проекта о сотрудничестве в рамках осу-
ществления трудовой и профессиональ-
ной реабилитации несовершеннолетних.

2. Приобрести оборудование для выра-
щивания цветочной и овощной рассады.

3. Приобрести расходные материалы 
для изготовления несовершеннолетними 
сувенирной продукции.

4. Организовать ярмарку-продажу для 
реализации продукции, изготовленной 
детьми.

5. Провести круглый стол для участни-
ков проекта с целью мотивации родителей 
и детей на дальнейшее развитие анало-
гичных ситуаций в их семейной истории.

6. Провести анализ результативности 
и эффективности программных меро-
приятий для привлечения к проекту уч-
реждений муниципального образования 
и дальнейшей поддержки несовершенно-
летних в их трудовой деятельности и воз-
можном предоставлении рабочих мест.

ПРОЕКТ «ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ ВСЕ»

Лучшие практики привлечения добровольцев (волонтеров) в организации 
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Этапы реализации проекта:
Организационный:
- создание организационно-методи-

ческой основы для реализации проекта: 
заключение договоров о сотрудничестве 
с Лянторским этнографическим музеем, 
домом культуры, библиотекой, теплич-
ными хозяйствами, общественной орга-
низацией Сургутского района украин-
ским национально-культурным центром 
«Водограй» (Вода играй);

- проведение совещаний по координа-
ции деятельности соучастников проекта.

Практический:
- проведение обучающих занятий для 

несовершеннолетних и их родителей по 
изготовлению сувенирной продукции, 
выполнению различных видов работ  
в теплице;

- приобретение и установка оборудован-
ной теплицы на территории отделения;

- проведение мастер-классов по изго-
товлению сувениров с организациями – 
соучастниками проекта;

- изготовление сувениров, выращива-
ние цветочной и овощной рассады, под-
готовка продукции к реализации;

- организация ярмарки-продажи;
- освещение мероприятий в СМИ,  

изготовление буклетов.
Аналитический:
- оценка результативности программ-

ных мероприятий, определение перспек-
тив проекта;

- проведение круглого стола, совеща-
ния по итогам проекта с организациями –  
соучастниками проекта.

РЕСУРСЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ

Финансовые ресурсы:  грант в разме-
ре 150 000 руб., выигранный обществен-
ной организацией Сургутского района 

украинским национально-культурным 
центром «Водограй» (Вода играй) в кон-
курсе на выделение субсидий отдельным 
общественным организациям и иным 
некоммерческим объединениям Хан-
ты-Мансийского автономного округа 
– Югры на реализацию мероприятий в 
области социальной политики в номина-
ции «Профилактика социального сирот-
ства, поддержка материнства и детства».

Кадровые ресурсы:  17 специалистов 
учреждения, 82 волонтера – представите-
ли партнеров.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРАКТИКИ

Заключены 8 соглашений о сотрудни-
честве в рамках осуществления трудовой 
и профессиональной реабилитации несо-
вершеннолетних с общественными орга-
низациями, учреждениями культуры, об-
разовательными организациями.

Приобретена и установлена теплица 
на территории отделения, материалы для 
реализации мероприятий проекта. Про-
ведено торжественное открытие тепли-
цы и аукцион детских поделок, в которых 
приняли участие представители обще-
ственной организации Сургутского райо-
на украинский национально-культурный 
центр «Водограй (Вода играй)», волонтер-
ского движения «Веселая зебра» Лянтор-
ского нефтяного техникума, МКУ «Новое 
поколение», совета женщин НГДУ «Лян-
торнефть», общественной организации 
«Многодетки из Югры», региональной 
общественной организаций «Седьмой ле-
песток». Всего в акции приняли участие 
67 человек.

Проведена акция «Краски осени»: по-
сажены плодоносные кустарники, зало-
жена рябиновая аллея, подведены итоги 
творческого конкурса «Осенние фанта-
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зии». В акции приняли участие семьи с 
детьми-инвалидами, представители ДК 
«Нефтяник», волонтерского движения 
«Веселая зебра» Лянторского нефтяно-
го техникума, МКУ «Новое поколение», 
совета женщин НГДУ «Лянторнефть», 
общественной организации «Многодет-
ки из Югры», региональной обществен-
ной организации «Седьмой лепесток», 
волонтерского движения «Ритм» МБОУ 
«ЛСОШ № 6». Мероприятие освещалось 
ГТРК «ЛянторИнформ», «Лянторской га-
зетой». Всего в акции принялио участие 
75 человек. 

В проекте участвовали 32 несовершен-
нолетних в возрасте 12–18 лет и семьи, 
воспитывающие несовершеннолетних с 
ограниченными физическими и умствен-
ными возможностями с сохранным ин-
теллектом, проживающие в г. п. Лянтор.

В результате реализации проекта в 
2016–2017 гг. у 47 % несовершеннолет-
них наблюдалось улучшение понимания 
инструкций; 28 % овладели навыками 
работы изобразительными и декоратив-
но-прикладными материалами (каранда-
ши, фломастеры, краски); 34 % овладели 
навыками работы с материалами и ин-
струментами, необходимыми для рабо-

ты в теплице; 39 % овладели навыками 
работы с материалами и инструментами, 
необходимыми для работы в творческой 
мастерской; 57 % проявили интерес к тру-
довой деятельности; у 83 % детей и 95 % 
законных представителей несовершенно-
летних сформировалось положительное 
отношение к занятиям. 

ИНФОРМАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Выпущены методические и диагности-
ческие материалы по бытовой и трудо-
вой реабилитации несовершеннолетних 
с ограниченными возможностями здо-
ровья; сборник информационно-просве-
тительских материалов для повышения 
реабилитационной компетентности ро-
дителей, воспитывающих детей с инва-
лидностью; информационный буклет 
«Знаю. Умею. Могу»; листы удовлетворен-
ности родителей.

СОТРУДНИЧЕСТВО
Волонтерское движение «Веселая зе-

бра» Лянторского нефтяного техникума 
(филиал) Федерального государственно-
го бюджетного образовательного учреж-
дения высшего образования «Югорский 
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государственный университет»; волон-
терское движение «Адреналин» МБОУ 
«Лянторская средняя общеобразователь-
ная школа № 4»; волонтерское движе-
ние «Ритм» МБОУ «Лянторская средняя 
общеобразовательная школа № 6»; МКУ 
Сургутского района «Новое поколение»; 
МБОУ ДО «Лянторский центр дополни-
тельного образования»; МУК «Лянтор-
ский Дом культуры «Нефтяник»; МУК 
«Лянторский хантыйский этнографиче-
ский музей»; совет женщин НГДУ «Лян-
торнефть».

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Продолжение совместной деятельности 

по бытовой и трудовой реабилитации не-
совершеннолетних с ограниченными фи-
зическими и умственными возможностя-
ми. Распространение опыта посредством 
освещения в СМИ, интернет-ресурсов.

ОТЗЫВЫ 
«Благодарность коллективу центра 

«Апрель» за профессионализм в работе, 
за терпение и индивидуальный подход 
к каждому ребенку, за то, что направля-
ете каждого ребенка в нужную сторону. 
Огромное спасибо!».

Инна Владимировна А., 
получатель социальных услуг.

«Благодарим весь коллектив за прове-
денный праздник, особое тепло и внима-
ние к нашим детям».

Виктория Николаевна К., 
получатель социальных услуг.

«Огромное спасибо всему коллек-
тиву центра «Апрель» за проведенный 
праздник. Спасибо за заботу, терпение и  
понимание!».

Галина Георгиевна Ф., 
получатель социальных услуг
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НАИМЕНОВАНИЕ, КОНТАКТНЫЕ 
ДАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 
РЕАЛИЗУЮЩЕЙ ПРАКТИКУ

Общественная организация ветеранов 
социальной отрасли г. Ханты-Мансийска 
и Ханты-Мансийского района (г. Хан-
ты-Мансийск).

Председатель: 
Филатова Аксана Владимировна.
Тел. +7 (3467) 30-17-06,
е-mail: FilatovaA@kcsons.ru

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА
Граждане пожилого возраста, инвали-

ды, семьи с детьми.

ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
Полустационарная, социальное обслу-

живание на дому.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
Цель программы – популяризация 

добровольчества среди ветеранов соци-
альной отрасли г. Ханты-Мансийска и 
Ханты-Мансийского района, повышение 
социально-культурной активности в ве-
теранских рядах, развитие волонтерского 
(добровольческого) движения на терри-
тории г. Ханты-Мансийска и Ханты-Ман-
сийского района.

Задачи:
1. Выявить добровольцев из числа чле-

нов ветеранской организации.
2. Привлечь членов общественной ве-

теранской организации с активной граж-
данской, общественной позицией к во-
лонтерской работе.

3. Определить направления деятель- 
ности волонтерского движения.

4. Организовать работу по сбору ин-
формации с целью создания базы данных 
о людях, нуждающихся в помощи.

5. Разработать план работы по реализа-
ции проекта.

6. Обучить волонтеров серебряного 
возраста.

7. Привлечь участников проекта к ор-
ганизации и проведению мероприятий.

Этапы реализации программы.
1. Организационный: привлечение 

внимания потенциальных волонтеров к 
проблеме, описанной в проекте, форми-
рование группы участников проекта.

2. Практический: реализация плана ме-
роприятий проекта, достижение основной 
цели проекта (проведение социальных, 
экологических акций, культурно-досуго-
вых, спортивных мероприятий).

3. Аналитический: подведение итогов 
реализации проекта.

РЕСУРСЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ

Кадровые ресурсы: руководитель про-
екта – заведующий отделением, специа-
лист по социальной работе, психолог, ме-
тодист, ветераны отрасли – 50 человек.

РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРАКТИКИ

Выявлены 50 добровольцев, реализо-
ваны возможности участников волонтер-
ского движения, определены направления 
деятельности, создана база данных семей, 

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ 
ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕТЕРАНОВ 

СОЦИАЛЬНОЙ ОТРАСЛИ «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ»

Лучшие практики привлечения добровольцев (волонтеров) в организации 
социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 11
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нуждающихся в волонтерской помощи, 
организована работа команды волонте-
ров из числа ветеранов отрасли учреж-
дения, расширены направления деятель- 
ности волонтеров.

В 2017 г. оказана помощь 218 чел.

ИНФОРМАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Ежеквартальное освещение резуль-
татов проекта в корпоративной газете  
«Новости Центра».

Выпуск сборника «От сердца к сердцу» 
(по материалам проекта).

СОТРУДНИЧЕСТВО
Администрация г. Ханты-Мансийска. 
Администрация Ханты-Мансийского 

района.
Бюджетное учреждение Ханты-Ман-

сийского автономного окргуа – Югры  
«Комплексный центр социального обслу-
живания населения «Светлана».

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Вовлечение новых волонтеров из числа 

членов ветеранской общественной орга-
низации. Выявление граждан, нуждаю-
щихся в помощи. Развитие новых направ-
лений волонтерского движения.
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НАИМЕНОВАНИЕ, КОНТАКТНЫЕ 
ДАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 
РЕАЛИЗУЮЩЕЙ ПРАКТИКУ

Нижневартовская городская обще-
ственная организация «Молодая семья» 
(г. Нижневартовск).

Председатель: 
Матвиенок Вероника Владимировна.
Тел.: +7 912 934-70-35, +7 902 853-37-46;
е-mail: semeika.nv@rambler.ru, 
aks-mari@mail.ru;
website: https://vk.com/semeikanv

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА
Воспитанники БУ ХМАО – Югры 

«Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, «Аистенок», име-
ющие особенности в развитии; семьи  
г. Нижневартовска, воспитывающие де-
тей с особенностями в развитии (дети с 
синдромом Дауна, с РАС и т. д.); молодые 
семьи, занимающие активную жизненную 
позицию, желающие вести волонтерскую 
деятельность в рамках проекта.

ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
Полустационарная.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
Цель проекта – привлечение и обуче-

ние волонтеров для работы с детьми с 
особенностями в развитии; организация 
деятельности, направленной на поддерж-
ку семей, воспитывающих детей с особен-
ностями в развитии (детей с синдромом 
Дауна и с РАС).

Работа в рамках проекта позволяет 
организовать работу школы волонтеров, 
желающих работать с детьми, с особенно-
стями в развитии, в том числе с детьми, 
оставшимися без попечения родителей; 
создать  поддерживающую среду для се-
мей, воспитывающих детей с особенно-
стями в развитии; укрепить психологи-
ческий ресурс родителей; организовать 
деятельность клуба «Волшебство на по-
роге» для детей с особенностями в разви-
тии; привлечь внимание специалистов и 
общественности к проблемам целевой ау-
дитории проекта; распространять опыт, 
приобретенный в ходе реализации проек-
та через интернет-ресурсы.

РЕСУРСЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ

Финансовые ресурсы: субсидия  
отдельным общественным организаци-
ям и иным некоммерческим объедине- 
ниям Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры на реализацию меропри-
ятий по социальному обслуживанию, со-
циальной поддержке и защите граждан 
в сумме 150 000 руб., предоставленная 
НГОО «Молодая семья». 

Кадровые ресурсы: 10 добровольцев 
(логопеды, студенты, члены обществен-
ной организации). Все добровольцы 
прошли подготовку в школе волонтера 
на базе БУ «Центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей, «Аисте-
нок». 2 специалиста БУ «Центр помощи 
детям, оставшимся без попечения роди-
телей, «Аистенок».

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«КЛУБ «ВОЛШЕБСТВО НА ПОРОГЕ»

Лучшие практики привлечения добровольцев (волонтеров) в организации 
социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 13
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРАКТИКИ

В школе волонтеров, желающих рабо-
тать с детьми, с особенностями в разви-
тии, в том числе с детьми, оставшими-
ся без попечения родителей, обучились  
более 10 человек.

В период действия проекта ребенок 
с синдромом Дауна принят в приемную  
семью.

Клуб «Волшебство на пороге» посеща-
ют более 10 семей, воспитывающих детей, 
с особенностями в развитии.

Опыт реализации практики неодно-
кратно представлялся на муниципальном 
и федеральном уровнях. По запросу адми-
нистрации Пермского края координато-
ры проекта рассказали о ходе реализации 
проекта на вебинаре «Трансляция опыта 
организации социального партнерства 
в рамках проекта «Клуб «Волшебство на 
пороге».

ИНФОРМАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В 2017 г. опубликована статья «Соци-
альное партнерство как приоритетное 
направление деятельности в сфере реа-
лизации социальных проектов» (сбор-

ник материалов VI научно-практической 
конференции «Модернизация как вектор 
развития системы социальной защиты 
населения», журнал «Социальная рабо-
та»); издана информационная брошюра 
«Клуб «Волшебство на пороге», напечата-
на заметка «И вновь о жизни и любви к 
ней...» (газета «Местное время», октябрь 
2016); размещена информация о реали-
зации проекта «Волшебство на пороге»  
(газета «Варта», февраль 2017).

Вышли в эфир репортажи о реали-
зации проекта (программа «Включай-
ся» ТРК «Самотлор»); о проведении 
семинара-практикума по результатам 
реализации проекта «Волшебство на по-
роге» (программа «Новости» телеканала  
«Мегаполис»).

Ведется страница проекта в социаль-
ной сети «ВКонтакте» https://vk.com/
detisolncaaist.

СОТРУДНИЧЕСТВО
Бюджетное учреждение Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры 
«Центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, «Аистенок»;  
ИП «Логопед НВ».

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Внедрение технологии сенсорной инте-

грации в работе с детьми РАС и призна-
ками РАС.

Представление проекта в конкурсе  
на получение субсидии социально  
ориентированным некоммерческим  
организациям.

ОТЗЫВЫ
«… Ребятки волшебные, каждый со 

своим характером, улыбкой. От них исхо-



Лучшие практики привлечения добровольцев (волонтеров) в организации 
социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 15

дит такая волшебная энергия, с которой  
я в своей жизни вообще не сталкивалась. 
Я заметила еще одну особенность: детки 
получают большое удовольствие от мо-
мента «здесь и сейчас».

... Я была на седьмом небе!!!! Я так мало 
им даю, всего 2 часа в неделю, и так много 
получаю. А ведь детки делятся любовью, 
не ожидая ничего взамен. Они прини-
маю нас, такими, какие мы есть, безуслов-
но. Они источник любви, неиссякаемой.  
Такого, увы, уже не встретишь в нашей 
обыденности».

Любовь П., волонтер проекта 
«Клуб «Волшебство на пороге», 

член общественной организации 
НГОО «Молодая семья».

«Спасибо, «Молодая семья», «Логопед 
НВ», Центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, «Аистенок» за 
то, что своим примером показали слажен-
ную, комплексную работу команды. За то, 
что создали пространство для творчества, 
вдохновения, обмена опытом и профес-
сионального/личностного роста. За сооб-
щество семей, заинтересованных друг в 
друге и в качестве жизни своих детей.

С вами приятно профессионально об-
щаться, комфортно сотрудничать, инте-
ресно творить! Спасибо!».

Оксана Богомягкова, 
кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры психологии, преподаватель 
Пермского государственного 

гуманитарно-педагогического 
университета, г. Пермь
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НАИМЕНОВАНИЕ, КОНТАКТНЫЕ 
ДАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 
РЕАЛИЗУЮЩЕЙ ПРАКТИКУ

Некоммерческая организация «Благо-
творительный фонд «Югорск без нарко-
тиков» (г. Югорск).

Директор: 
Анкина Наталья Викторовна.
Тел. +7 (34675) 7-45-51,
е-mail: bfyugorsk@mail.ru,
website: http://beznarko.ucitizen.ru,
ссылка на интернет-страницу в соци-

альных сетях: https://vk.com/ugorsk86

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА
Воспитанники бюджетного учрежде-

ния Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних 
«Берегиня».

ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
Полустационарная.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
Цель проекта – формирование осоз-

нанного отношения детей, подростков и 
молодежи к физическому и психическому 
здоровью на основе целостного подхода 
путем передачи знаний, необходимых для 
развития здоровьесберегающего мышле-
ния и ориентации на культуру здоровой 
жизни.

Комплексность проекта предусматри-
вает формирование системы информиро-
вания населения о проблеме наркомании, 
возможных путях ее решения, формиро-
вание установки на неприятие наркотиче-
ского стереотипа мышления, на стремле-

ние к здоровому образу жизни населения 
по вопросам профилактики употребления 
наркотиков с привлечением участников 
образовательного процесса, специали-
стов комиссии по делам несовершенно-
летних, психо-неврологического диспан-
сера, городской больницы, социальных 
педагогов и других учреждений социума 
по следующим направлениям: «Нет нар-
котикам!» (профилактика наркомании); 
«Жизнь без табака» (профилактика таба-
кокурения); «Трезвость – норма жизни» 
(профилактика алкоголизма); «Здоровая 
личность».

Деятельность в рамках проекта пред-
полагает осуществление мероприятий 
социального, культурно-просветитель-
ского, физкультурно-спортивного и ино-
го характера, направленных на недопу-
щение вовлечения детей и молодежи в 
немедицинское потребление наркотиков, 
на формирование у подрастающего поко-
ления устойчивой жизненной позиции, 
профилактику правонарушений.

Содержание деятельности доброволь-
цев: проведение мероприятий, направ-
ленных на информирование населения о 
содержании проблемы наркомании, воз-
можных путях ее решения.

РЕСУРСЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ

Финансовые ресурсы: 40 000 рублей – 
субсидия конкурса программ (проектов) 
на получение субсидий из бюджета со-
циально-ориентированным некоммерче-
ским организациям получена в 2016 г.

Кадровые ресурсы: 8 человек.

ТВОРЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВЫЙ 
ПРОЕКТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

ПО ПРОПАГАНДЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
«ЛЕКТОРИУМ «КУЛЬТУРА ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ»
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РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРАКТИКИ

В ходе проведения мероприятий у 
воспитанников учреждения повысился 
интерес к здоровому образу жизни, ва-
леологическим конкурсам, обществен-
но-трудовой деятельности, выявилась 
положительная динамика в формирова-
нии нравственно-эстетической культуры 
подростков.

Практика была представлена в 2016 г. 
на съезде трезвых сил России (г. Перво-
уральск Свердловской области,); на се-
минаре «Развитие системы комплексной 
реабилитации и ресоциализации зависи- 
мых от наркотиков в муниципальных 
образованиях Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры: противодействие 
наркоторговле в сети «Интернет»; на пер-
вом Международном гуманитарном фо-
руме «Гражданские инициативы стран 
60-й параллели» (г. Ханты-Мансийск).

ИНФОРМАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Подготовлены лифлеты «Тебе нужны 
наркотики? Нет! Это наркотикам нужен 
ты (информация к размышлению)», «Ку-
рение – приговор здоровью», буклет «Ро-
дителям о наркотиках», буклет для под-
ростков «Чтобы избежать беды».

СОТРУДНИЧЕСТВО
Православный приход храма препо-

добного Сергия Радонежского (г. Югорск);  
казенное учреждение Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры «Совет-
ский психоневрологический диспансер», 
филиал г. Югорск; клуб опекунов и при-
емных родителей «Чуткая душа».

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В перспективе необходимо расши- 

рить охват несовершеннолетних, вклю-
чить в проект общеобразовательные  
учреждения.

ОТЗЫВЫ
«Мне очень понравилось мероприя-

тие «Нет наркотикам!». Я поняла, что не 
надо употреблять наркотики, потому что  
можно умереть!».

Алина С.

«Мы послушали лекцию «Культура 
жизни». Было интересно и поучитель-
но. Я узнала: чтобы быть успешной, надо 
быть культурной!».

Жанна Ж.

«Выражаю благодарность за проведение 
мероприятий, мне очень понравилось».

Коба С.
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НАИМЕНОВАНИЕ, КОНТАКТНЫЕ 
ДАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРАКТИКУ

Волонтерское движение «Доброволец 
Урая».

Руководитель: 
Соболева Александра Владимировна.
Тел. +7 922 256-56-62,
е-mail: aleksa27.81@mail.ru.
Бюджетное учреждение Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры 
«Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Зина» (г. Урай).

Директор: 
Гулякина Любовь Евгеньевна.
Заведующий организационно-методи-

ческим отделением БУ «Социально-реа-
билитационный центр для несовершен-
нолетних «Зина»: 

Зарубина Наталья Александровна.
Тел./факс: +7 (34676) 2-58-30, 2-22-60;
е-mail: zina@pip.ru;
website: http://scuray.ru/

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА
Несовершеннолетние.

ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ
Полустационарная.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
Цель проекта – содействие в органи-

зации досуга  несовершеннолетних, при-
знанных нуждающимися в социальном 
обслуживании. 

Задачи:
1. Привлечь волонтеров к проведению 

досуговых мероприятий для несовершен-

нолетних, признанных нуждающимися в 
социальном обслуживании.

2. Оказать поддержку волонтерам в их 
начинаниях.

3. Организовать досуг несовершенно-
летних, признанных нуждающимися в 
социальном обслуживании, посредством 
проведения мероприятий волонтерами.

4. Провести анализ мероприятий, орга-
низованных и проведенных волонтерами. 

Деятельность социально-реабилитаци-
онного центра для несовершеннолетних 
«Зина» ориентирована на совершенство-
вание системы социального обслужива-
ния  семьи и детей. В этом направлении 
помощь учреждению оказывает волон-
терское движение «Доброволец Урая». 
Специалисты учреждения совместно с 
добровольцами проводят с детьми раз-
личные культурно-массовые, спортивные 
мероприятия, устраивают конкурсы, тур-
ниры, флешмобы, проводят мастер-клас-
сы различной направленности и т. д.

Деятельность волонтерского движения 
«Доброволец Урая» ориентирована на ра-
боту с детьми по следующим направле-
ниям: патриотические, экологические и 
социальные акции; культурно-массовые 
мероприятия; профилактика здорового и 
безопасного образа жизни; просветитель-
ская деятельность, направленная на про-
филактику наркомании, СПИДа.

РЕСУРСЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ

Кадровые ресурсы: 10 волонтеров во-
лонтерского движения «Доброволец 
Урая».

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВОЛОНТЕРСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ «ДОБРОВОЛЕЦ УРАЯ»



Лучшие практики привлечения добровольцев (волонтеров) в организации 
социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 19

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРАКТИКИ

Мероприятия, организуемые и прово-
димые волонтерского движения «Добро-
волец Урая», улучшают эмоциональное 
состояние детей, заряжают положитель-
ной энергией. Волонтеры личным при-
мером пропагандируют неравнодушное 
отношение к здоровью и позитивное от-
ношение к жизни.

В течение 2017 г. волонтеры волонтер-
ского движения «Доброволец Урая» прове-
ли для несовершеннолетних учреждения 
спортивный праздник «Подари добро», 
игровую программу «Сказочная страна» 
(Международный день защиты детей), 
театрализованное представление «Меч-
тай! Мечту не отпускай» (Международ-
ный день друзей), празднично-игровую 
программу «Семья – это то, что с тобою 
навсегда», игровую программу «Ты + Я = 
дружная семья» (Всероссийский день се-
мьи, любви и верности), конкурсную про-
грамму «Фильм, фильм, фильм…», спор-
тивное мероприятие «Физкульт – Ура!», 
акции «Дети против терроризма», «Голубь 
мира», игру-путешествие «Туристическая 
тропа», поставили кукольный спектакль 
по мотивам сказок А. С. Пушкина.

В мероприятиях принятии участие  
155 несовершеннолетних отделений днев-
ного пребывания несовершеннолетних, 
социальной реабилитации социально- 
реабилитационного центра для несовер-
шеннолетних «Зина».

ИНФОРМАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Заключены соглашение о сотрудниче-
стве с волонтерами, ведется журнал от-
зывов, подготовлен буклет «Доброволец 
Урая» – детям».

СОТРУДНИЧЕСТВО
Волонтерское движение «Доброволец 

Урая».

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Привлечение и согласование области 

совместной деятельности с волонтерским 
движнием БУ ПО ХМАО – Югры «Урай-
ский политехнический колледж», волон-
терским движением «Волна» МБОУ Гим-
назия имени А. И. Яковлева, первичной 
ветеранской организацией работников 
социальной сферы.

ОТЗЫВЫ
«Мне понравилось, как мы с больши-

ми ребятами запускали в небо голубей из 
бумаги и шарики. Хочу, чтобы они к нам 
еще пришли».

Алиев Д.
«А мне было очень интересно в куколь-

ном театре. Взрослые ребята показали 
нам сказку. Было очень интересно».

Павленко Е.

«Мы с ребятами запускали в небо го-
лубей из бумаги! Было так красиво! Хочу 
еще голубей в небо запускать!».

Павленко А.



Лучшие практики привлечения добровольцев (волонтеров) в организации 
социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры20

НАИМЕНОВАНИЕ, КОНТАКТНЫЕ 
ДАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРАКТИКУ

Бюджетное учреждение Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Ком-
плексный центр социального обслужива-
ния населения «Жемчужина» (г. Когалым).

Директор: 
Малимон Юрий Викторович.
Методист организационно-методиче-

ского отделения: 
Лукина Таисья Анатольевна.
Тел.: +7 (34667) 2-11-10, 2-85-21,
е-mail: mail@kson86.ru, 
LukinaTA@kson86.ru,
website: www.kson86.ru.
Клуб волонтеров «ДОБРОволец»  

муниципального бюджетного учрежде-
ния «Молодежный комплексный центр 
«Феникс».

Руководитель: 
Асланова Алина Николаевна.
Тел. +7 950 511-64-89,
е-mail: ali1008@bk.ru.
Всероссийская общественная органи-

зация «Молодая гвардия Единой России».
Руководитель: 
Жилинскас Андрей Антанович.
Тел. +7 922 799-71-22.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА
Несовершеннолетние, находящиеся в 

социально опасном положении.
Дети и подростки, испытывающие 

трудности в социальной адаптации, нахо-
дящиеся на социальном обслуживании в 
отделении дневного пребывания несовер-
шеннолетних.

Несовершеннолетние с ограниченны-
ми возможностями.

Граждане пожилого возраста и инва-
лиды, находящиеся на полустационарном 
социальном обслуживании.

ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
Полустационарная.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
Цель – повышение качества соци-

ального обслуживания получателей со-
циальных услуг различных категорий 
посредством организации культурно- 
досуговой деятельности волонтерами из 
числа молодежи.

Задачи:
- создание условий для проведения во-

лонтерами социокультурных мероприятий;
- реализация волонтерами плана прове-

дения социокультурных мероприятий с по-
лучателями социальных услуг учреждения; 

- мониторинг деятельности волонтеров 
по проведению социокультурных меро-
приятий с получателями социальных ус-
луг учреждения. 

Основным механизмом реализации 
практики является проведение волонте-
рами праздничных мероприятий, кон-
курсов, развлечений, бесед, игровых, те-
матических, литературно-музыкальных 
программ с различными категориями по-
лучателей социальных услуг учреждения 
в условиях полустационара.

РЕСУРСЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ

Финансовые ресурсы: деятельность во-
лонтеров по проведению социокультур-
ных мероприятий с получателями соци-

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БУ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ «ЖЕМЧУЖИНА» 

С МОЛОДЕЖНЫМИ ВОЛОНТЕРСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
 Г. КОГАЛЫМА
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альных услуг учреждения реализуется за 
счет основных средств бюджета БУ «Ком-
плексный центр социального обслужива-
ния населения «Жемчужина».

Кадровые ресурсы: 15 волонтеров,  
9 специалистов учреждения.

РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРАКТИКИ

В 2017 г. к проведению социокультур-
ных мероприятий были привлечены 7 во-
лонтеров ВОО «Молодая гвардия Единой 
России», 8 волонтеров клуба «Доброво-
лец» МБУ «МКЦ «Феникс».

Обучение волонтеров проводилось ор-
ганизациями, на базе которых была орга-
низована добровольческая деятельность, –  
ВОО «Молодая гвардия Единой России», 
МБУ «МКЦ «Феникс».

БУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Жемчужина» в 
целях формирования у волонтеров необ-
ходимых компетенций были проведены 
лекции по ознакомлению с особенностя-
ми общения с различными категориями 
граждан – получателями социальных ус-
луг. Кроме того, волонтерам была пре-
доставлена возможность участвовать в 
мероприятиях, проводимых квалифици-
рованными специалистами учреждения 
(кураторами).

В 2017 г. волонтеры провели:
3 мероприятия для 24 несовершен-

нолетних, находящихся в социально 
опасном положении (викторина «День 
защитника Отечества», мероприятие, по-
священное Дню России, «Наш дом – Рос-
сия», антинаркотическая акция «Шаг на-
встречу»);

13 мероприятий для 76 несовершен-
нолетних, испытывающих трудности в 
социальной адаптации (познаватель-
но-развлекательное мероприятие «Тайны 

звездного неба», урок памяти, посвящен-
ный дню снятия блокады Ленинграда, «На 
веки в памяти людской», урок мужества 
«Отчизны верные сыны», акцию «Вахта 
памяти», круглый стол на тему «Нарко-
тикам НЕТ!», игра-путешествие на тему 
«Полный вперед в страну знаний», спор-
тивное развлечение и т. п.);

3 мероприятия для 36 детей с огра-
ниченными возможностями (развлека-
тельная программа, посвященная Дню 
защитника Отечества; праздничное раз-
влечение «Пусть детство звонкое смеет-
ся», спортивное развлечение);

3 мероприятия для 32 граждан по-
жилого возраста и инвалидов (литера-
турно-музыкальная программа «Флаг 
Державы!», спортивное развлечение, те-
матическая программа «Вечной памятью 
живы»).

Проведение мероприятий способство-
вало улучшению качества социокуль-
турной реабилитации получателей соци-
альных услуг, их психоэмоционального 
состояния; более активному участию в 
мероприятиях. 

Общение с волонтерами способствова-
ло гражданско-патриотическому воспи-
танию несовершеннолетних, формирова-
нию здорового образа жизни.

Деятельность волонтеров оказала по-
ложительное влияние на процесс соци-
альной реабилитации получателей соци-



Лучшие практики привлечения добровольцев (волонтеров) в организации 
социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры22

альных услуг различных целевых групп и 
нуждается в дальнейшем развитии. 

В 2017 г. волонтеры стали участниками 
VI Всероссийской акции «Добровольцы – 
детям».

ИНФОРМАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Заключено соглашение о взаимодей-
ствии с волонтерской организацией; 
подготовлены: план взаимодействия БУ 
«Комплексный центр социального обслу-
живания населения «Жемчужина» с во-
лонтерами МБУ «МКЦ «Феникс» и ВОО 
«Молодая гвардия Единой России»; ре-
естр получателей социальных услуг, нуж-
дающихся в социальной помощи волонте-
ров; разработаны сценарии мероприятий, 
проводимых волонтерами.

Информация о проводимых меропри-
ятиях регулярно размещается на офици-
альном сайте учреждения, в муниципаль-
ной газете «Когалымский вестник».

СОТРУДНИЧЕСТВО
МБУ «МКЦ «Феникс», ВОО «Молодая 

гвардия Единой России».

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В перспективе возможно расширение 

видов оказываемой волонтерами соци-
альной помощи, а также увеличение чис-

ла вовлеченных в данную деятельность 
волонтеров.

ОТЗЫВЫ
«Огромное спасибо волонтерам за 

внимание, заботу, терпение, творчество. 
Наши дети с огромным удовольствием 
принимают участие во всех проводи-
мых мероприятиях, конкурсах, семейных 
тематических программах, выставках. 
Приходя к вам, ощущаешь атмосферу се-
мейного тепла и безграничной заботы и 
доброты! Дети очень бережно хранят вос-
поминания о времени, ярко и интересно 
проведенном с удивительными, талантли-
выми и интересными людьми».

Надежда Васильевна М., 
мама несовершеннолетнего, 

посещающего отделение дневного 
пребывания несовершеннолетних

«Мне хочется сказать большое спасибо 
нашим друзьям из «Молодой гвардии». Ре-
бята часто приходят к нам с сюрпризами, 
подарками, проводят разные интересные 
мероприятия. Мне очень понравилось, 
когда они приходили к нам на шахматный 
турнир. Победили, конечно, сильнейшие. 
Было очень здорово! Мы общались, рас-
сказывали интересные истории, о своих 
успехах в школе. Спасибо вам. Мы всегда 
ждем вас с нетерпением!».

Вова С., 10 лет
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НАИМЕНОВАНИЕ, КОНТАКТНЫЕ 
ДАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 
РЕАЛИЗУЮЩЕЙ ПРАКТИКУ

Бюджетное учреждение Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Ком-
плексный центр социального обслужива-
ния населения «Защита» (г. Нефтеюганск).

Директор: Зеленский Игорь Иванович.
Специалист по социальной работе ор-

ганизационно-методического отделения: 
Якимова Екатерина Геннадьевна.

Тел.: +7 (3463) 202-454, 24-85-92;
е-mail: kcson-Zashchita@dtsznhmao.ru,
Bryzgalinaoa@dtsznhmao.ru;
website: http://www.защита-нефтеюганск.

рф,
ссылка на интернет-страницу в соци-

альных сетях: https://ok.ru/informiro.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА
Граждане пожилого возраста и инвалиды.

ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
Полустационарная, социальное обслу-

живание на дому.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
Цель проекта – организовать волон-

терское движение на базе учреждения, с 
целью повышения жизненной активно-
сти граждан пожилого возраста, инвали-
дов – получателей социальных услуг.

Задачи:
Организовать информационно-разъ-

яснительную работу с муниципальными, 
общественными организациями с целью 
формирования волонтерской группы.

Сформировать и обучить методам об-
щения группу волонтеров для оказания 
помощи людям пожилого возраста и ин-
валидам.

Содействовать преодолению социаль-
ной пассивности и замкнутости у инва-
лидов и пожилых людей.

Создать условия для повышения жиз-
ненной активности людей пожилого воз-
раста и инвалидов.

Способствовать организации свобод-
ного времени и культурного досуга пожи-
лых людей и инвалидов.

Внедрить инновационные подходы при 
организации волонтерского движения.

Основным видом деятельности явля-
ется организация досуга: проведение бе-
сед, чтение книг, совместные выставки 
творческих работ, творческие встречи, 
организация просветительских бесед, 
проведение акции «Фото на память», ор-
ганизация виртуальных путешествий.

РЕСУРСЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ

Финансовые ресурсы: деятельность 
волонтеров осуществляется за счет ос-
новных средств бюджета учреждения. 
Возможно использование спонсорских 
средств.

Кадровые ресурсы: 27 специалистов 
учреждения, 19 волотеров Прихода храма 
в честь святителя Луки (Войно-Ясенецко-
го), 4 добровольца Прихода храма Свято-
го Духа. 

РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРАКТИКИ

Сформирована группа волонтеров для 
обучения в количестве 19 человек.

РЕАЛИЗАЦИЯ СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ 
ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С ПРАВОСЛАВНЫМИ ПРИХОДАМИ 
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Проведено знакомство получателей 
социальных услуг и волонтеров, социаль-
ных работников, заведующего отделени-
ем с целью самостоятельного посещения 
волонтерами получателей социальных  
услуг.

Добровольцы организовали и провели 
мероприятия:

1. Чтение книги «Лето Господне».
2. Подготовка получателей социальных 

услуг к исповеди.
3. Совместное вязание, изготовление 

тряпичных кукол, кукол из пластмассы и 
бумаги.

4. Вышивка бисером и крестиком пра-
вославных икон.

5. Виртуальный туризм.

ИНФОРМАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Соглашение о сотрудничестве, анке-
та выявления нуждаемости, анкета для 
определения удовлетворенности.

СОТРУДНИЧЕСТВО
Православный приход храма в честь 

святителя Луки (Войно-Ясенецкого), Пра-
вославный приход храма Святого Духа  
(г. Нефтеюганск).

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Реализация программы по организа-

ции волонтерской (добровольческой) 
деятельности учреждения «Мы всегда 
рядом», увеличение общего числа добро-
вольцев за счет привлечения образова-
тельных организаций.

ОТЗЫВЫ 
«… Благодарю за моральную поддерж-

ку, беседы, чуткое и доброе отношение, 
проведенное время со мной. Спасибо БУ 
«КЦСОН «Защита» за возможность об-
щения с такими людьми, которые по воле 
доброго сердца заботятся о стариках».

Получатель социальных услуг

«Хочу выразить огромную благодар-
ность БУ «КЦСОН «Защита» за возмож-
ность помогать людям, которые нужда-
ются в особой, моральной помощи, для 
которых важно знать, что кто-то постучит 
в их дверь и спросит: «Как ваши дела?», 
«Как вы себя чувствуете?». Ведь это бес-
ценно отдавать частичку себя тем, кто так 
в этом нуждается».

Доброволец Православного прихода 
храма в честь святителя Луки 

(Войно-Ясенецкого) г. Нефтеюганска
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НАИМЕНОВАНИЕ, КОНТАКТНЫЕ 
ДАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 
РЕАЛИЗУЮЩЕЙ ПРАКТИКУ

Бюджетное учреждение Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 
«Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, «Лучик» (Октябрь-
ский район).

Директор: Попеско Ольга Зиновьевна.
Заведующий стационарным отделени-

ем: Щербакова Ольга Трофимовна.
Тел./факс +7 (34678) 3-41-74, 3-40-19,
е-mail: ddsergino@mail.ru, 
olga.st1984@mail.ru

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА
Несовершеннолетние получатели со-

циальных услуг.

ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
Полустационарная.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
Цель проекта – реализация волонтер-

ской, наставнической деятельности, в от-
ношении воспитанников центра с целью 
их самореализации, социальной адапта-
ции, саморазвития.

Задачи:
1. Приобщение воспитанников к нрав-

ственно-этическим ценностям.
2. Формирование навыков взаимодей-

ствия, основанного на принципах сотруд-
ничества, взаимопомощи, взаимовыручки.

3. Обучение воспитанников навыкам 
взаимодействия в условиях социума.

В рамках реализации данного направ-
ления заключено соглашение о сотруд-

ничестве, разработан план совместных  
социально-значимых мероприятий на 
год. В план включены следующие направ-
ления работы:

- гражданско-патриотическое,
- художественно-эстетическое,
- спортивно-туристическое, 
- профориентационное,
- семейное воспитание,
- правовое воспитание.
Применение данной практики заклю-

чается в реализации совместных меро-
приятий в активном сотрудничестве с 
волонтерами волонтерского объедине-
ния «Лидерский формат» МБОУ ДО «Дом 
детского творчества «Новое поколение», 
воскресной школы при храме св. Симеона 
Верхотурского, общественной организа-
ции «Боевое братство». Данная практи-
ка направлена на формирование у детей 
компетенций, необходимых для успеш-
ной социализации после выпуска  из уч-
реждений в начале самостоятельной жиз-
ни. Используемые технологии, позволяют 
снять барьеры, ограничивающие жизнь 
детей-сирот, информируют позитивное 
мировосприятие, предоставляют воз-
можности для формирования жизненной 
позиции и выбора профессии.

РЕСУРСЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ

Финансовое обеспечение осуществле-
ния в рамках плана финансового-хозяй-
ственной деятельности учреждения.

Кадровые ресурсы: 12 сотрудников уч-
реждения, 15 волонтеров волонтерско-
го объединения «Лидерский формат»,  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В БУ «ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, «ЛУЧИК»
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3 волонтера воскресной школы, 1 волон-
тер общественной организации «Боевое 
братство».

РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРАКТИКИ

Специалисты учреждения совместно 
с волонтерами партнерских организаций 
провели 22 мероприятия, направленных 
на организацию досуга, развитие соци-
ально-значимых качеств личности, фор-
мирование активной гражданской актив-
ности воспитанников учреждения, такие 
как: районный слет лидеров «Паруса на-
дежды», военно-спортивная игра «Воен-
ная форма девушкам к лицу», фотовы-
ставка «Мир уцелел, потому что смеялся», 
спортивное соревнование «Новое поко-
ление выбирает здоровье», семейный ве-
чер «Искусство быть семьей», дискуссия 
«Традиции и гостеприимство», туристи-
ческий слет, посвященный Всемирному 
дню туризма; ежеквартальная волонтер-
ская акция «Мы дарим вам тепло души 
своей» (поздравления одиноких пожилых 

граждан с праздниками, изготовление и 
вручение подарков – предметов домаш-
него обихода, поделок декоративно-при-
кладного творчества, подготовка поздра-
вительных выступлений), волонтерская 
акция «Разделим боль детских сердец» 
(сбор средств благотворительной помо-
щи на Донбасс: изготовление и продажа 
предметов домашнего обихода, поделок 
декоративно-прикладного творчества, 
кулинарных изделий, изготовленных  
детьми) и т. д.

В мероприятиях приняли участие  
35 несовершеннолетних получателей со-
циальных услуг.

ИНФОРМАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Соглашение о сотрудничестве, план 
совместных мероприятий, карта реали-
зации совместных мероприятий, журнал 
реализации мероприятий.

СОТРУДНИЧЕСТВО
МБОУ ДО «Дом детского творчества 

«Новое поколение».
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Воскресная школа при храме св. Симе-
она Верхотурского.

Общественная организация Уньюган-
ская первичная организация Приобского 
отделения Всероссийской общественной 
организации «Боевое братство».

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Планируется дальнейшая реализация 

практики, взаимодействие с волонтер-
скими объединениями.

 

ОТЗЫВЫ
«Совместная работа МБОУ ДО «Дом 

детского творчества «Новое поколение» 
и БУ «Центр помощи детям, оставшим-
ся без попечения родителей, «Лучик» ак-
туальна и необходима. В дальнейшем мы 
будем способствовать развитию наших 
партнерских отношений, успешной соци-
ализации детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей».

О. А. Осович, директор 
МБОУ ДО «Дом детского творчества 

«Новое поколение»
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НАИМЕНОВАНИЕ, КОНТАКТНЫЕ 
ДАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 
РЕАЛИЗУЮЩЕЙ ПРАКТИКУ

Бюджетное учреждение Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры  
«Геронтологический центр» (г. Сургут).

Директор: Чирков Андрей Иванович.
Методист: 
Попович Татьяна Михайловна.
Тел.: +7 (3462) 74-78-44, 74-78-49, 
факс +7 (3462) 74-78-43;
е-mail: gerontologia@dtsznhmao.ru,
gerontologia@dtsznhmao.ru

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА
Граждане пожилого возраста, находя-

щиеся на стационарном, полустационар-
ном обслуживании.

ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
Стационарная, полустационарная.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
Цели программы:
Развитие социального партнерства с 

православными приходами по сохране-
нию духовно-нравственного здоровья 
и реализации духовных потребностей 
граждан пожилого возраста в стационар-
ных условиях.

Приобщение граждан старшего по-
коления к нравственным и духовным 
ценностям православной культуры, оз-
накомление с историей Православия, 
обычаями, традициями Русской Право-
славной Церкви.

Задачи:
1. Создать условия для реализации ду-

ховных потребностей пожилых граждан, 
обслуживаемых в учреждении.

2. Содействовать расширению межлич-
ностной коммуникации пожилых людей.

3. Развивать и укреплять сотрудниче-
ство между учреждением и православ-
ными приходами города, района, на-
правленное на духовное просвещение, 
социальное служение в сфере стационар-
ного социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов. 

4. Выявить эффективные формы и ме-
тоды работы по повышению адаптивного 
потенциала пожилых людей, восстанов-
лению их психоэмоционального состоя-
ния, сохранению и поддержанию психи-
ческого и психологического здоровья.

5. Священнослужители православных 
приходов Храма во имя Святого Пра-
ведного Симеона Верхотурского в мо-
лельной комнате БУ «Геронтологический 
центр» по согласованным планам работы 
совершают православные обряды, осу-
ществляют таинства крещения, исповеди, 
причастия для пожилых граждан, прово-
дят индивидуальные беседы по просьбам 
клиентов.

Программа «Источник веры» содей-
ствует:

- сохранению и развитию историче-
ских и культурных традиций российско-
го народа, духовного здоровья пожилых 
граждан, ознакомлению с основами пра-
вославной культуры;

ПРОГРАММА СОТРУДНИЧЕСТВА БУ «ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР» С ПРАВОСЛАВНЫМИ ПРИХОДАМИ Г. СУРГУТА И 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА «ИСТОЧНИК ВЕРЫ»
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- реализации личных прав в вопросах 
вероисповедания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов;

- духовно-нравственному возрожде-
нию общества в целом: обращению об-
щественности к проблемам граждан стар-
шего поколения, укреплению и развитию 
связей между поколениями, воспитанию 
уважительного отношения молодежи к 
пожилым людям.

РЕСУРСЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ

Финансовые ресурсы: основной источ-
ник финансирования бюджетного уч-
реждения Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Геронтологический 
центр» – бюджет Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры; внебюджет-
ные средства от оказания платных соци-
альных услуг в учреждении; спонсорская 
помощь.

Кадровые ресурсы: священнослужите-
ли, служители православных приходов;  
прихожане (волонтеры) православных 
приходов; сотрудники БУ «Геронтологи-
ческий центр».

РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРАКТИКИ

В реализации программы принимают 
участие 2 волонтера. Основными обязан-
ностями волонтеров являются посещения 
граждан пожилого возраста, прожива-
ющих и отдыхающих в учреждении, для 
проведения бесед, чтения молитв и под-
готовки получателей социальных услуг 
к таинствам исповеди и причастия. По-
стоянную помощь волонтеров получает  
381 человек.

Непосредственные результаты реали-
зации программы:

- сокращение периода социально-пси-
хологической адаптации и успешная соци-
альная реабилитация пожилых клиентов;

- восстановление, сохранение и поддер-
жание психического и психологического 
здоровья пожилых людей;

- повышение социальной активности 
получателей социальных услуг, их инте-
реса к жизни;

- расширение социальных контактов, 
передача жизненного опыта;

- сохранение духовных и культурных 
ценностей, приобщение пожилых граж-
дан к православию;

- развитие и укрепление социального 
партнерства;

- обеспечение доступности и повыше-
ние качества социального обслуживания 
граждан пожилого возраста;

- повышение уровня удовлетворенно-
сти граждан, обслуживаемых бюджетным 
учреждением Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Геронтологиче-
ский центр», качеством и доступностью 
социальных услуг до 100 %;

- обеспечение доступности социаль-
ных услуг для маломобильных групп об-
служиваемых граждан до 100 %;

- снижение числа межличностных кон-
фликтов;

- успешная адаптация к условиям  
стационара.

ИНФОРМАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Выпущены буклеты «Воскресная шко-
ла», «Молитва на каждый день», оформ-
лен стенд «Православный календарь».

СОТРУДНИЧЕСТВО
Местная православная религиозная 

организация приход храма во имя свято-
го праведного Симеона Верхотурского, 
волонтеры.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Планируется дальнейшая реализация 

данной программы.

ОТЗЫВЫ
«Я очень благодарю наших православ-

ных волонтеров, которые на протяжении 
многих лет приезжают к нам, рассказыва-
ют нам о вере в Бога, о его учениках, чи-
тают молитвы, показывают документаль-
ные фильмы, которые мы вместе потом 
обсуждаем».

Иван Яковлевич К., 65 лет

«Знаете, я всю жизнь верующих лю-
дей как-то побаивалась, да и время было 
такое, что нельзя было посещать Храмы, 
тогда всякое могло быть. А сейчас здесь к 

нам приезжает о. Олег и Лена с Яной, ко-
торые помогают нам подготовиться к ис-
поведи и причастию, и просто поговорить 
с нами. Я теперь понимаю верующих лю-
дей и дай им Бог больше сил и терпения  
в общении с нами».

Надежда Максимовна Ш., 
88 лет

«Я хочу поблагодарить нашу Яночку, за 
то, что она очень добрый человек и всегда 
готова прийти на помощь. … Общение с 
волонтерами и батюшкой помогают нам, 
раньше я даже ни одной молитвы не зна-
ла. Сейчас молюсь по мере сил. Молитва –  
это такая радость».

Нина Павловна Ц., 
82 года
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НАИМЕНОВАНИЕ, КОНТАКТНЫЕ 
ДАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРАКТИКУ

Нижневартовская городская обще-
ственная организация «Ветеран» (г. Ниж-
невартовск).

Председатель: 
Ежукова Нэлли Петровна.
Тел. +7 (3466) 24-56-90.
Бюджетное учреждение Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры 
«Реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможно-
стями «Таукси» (г. Нижневартовск).

Директор: Иванова Ольга Николаевна.
Заведующий организационно-методи-

ческим отделением: 
Дадеркина Наталья Михайловна.
Тел. +7 (3466) 45-98-82,
е-mail: tauksiomo@mail.ru,
website: http://tauksi-nv.hmansy.socinfo.ru/

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА 
Дети-инвалиды, семьи, воспитываю-

щие детей-инвалидов.

ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
Полустационарная, на дому.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
Цели программы:
- поддержание и повышение социаль-

ной активности и самооценки пожилых 
людей, побуждение к расширению соци-
альных контактов, стимуляция потен-
циальных психических возможностей и 
творческих способностей;

- создание оптимальных условий для 
оказания помощи семьям, воспитываю-
щим несовершеннолетних с ограничен-
ными возможностями, через организа-
цию сотрудничества граждан пожилого 
возраста с семьей для преодоления или 
смягчения жизненных трудностей, поис-
ка внешних и внутренних реабилитаци-
онных ресурсов семьи.

Задачи:
1. Организовать работу на межведом-

ственном уровне по выявлению граждан 
пожилого возраста, имеющих возмож-
ность оказывать помощь детям с огра-
ниченными возможностями и семьям, 
воспитывающим детей с ограниченными 
возможностями, для преодоления или 
смягчения жизненных трудностей.

2. Провести комплекс мероприятий со-
гласно плану реализации программы.

3. Провести анализ эффективности ре-
ализации программы.

В рамках программы предусмотрено 
проведение диагностики востребованно-
сти семей, имеющих детей с ограничен-
ными возможностями, в услугах граждан 
пожилого возраста; психолого-педагоги-
ческое обследование (тестирование, ан-
кетирование) граждан пожилого возрас-
та и их обучение; создание постоянно 
действующей волонтерской группы из 
числа граждан пожилого возраста для 
ежедневного сопровождения детей с 
ограниченными возможностями на реа-
билитационные мероприятия; проведе-
ние совместных мероприятий с семьями, 
нуждающимися в помощи добровольцев; 

ПРОГРАММА СОДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ С ПОМОЩЬЮ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
«ОСОБЫЕ БАБУШКИ – ОСОБЕННЫМ ДЕТЯМ»

Лучшие практики привлечения добровольцев (волонтеров) в организации 
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формирование пар «доброволец – семья»; 
оказание помощи семьям, нуждающимся 
в бабушках- добровольцах.

РЕСУРСЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ

Финансовые ресурсы: программа реа-
лизуется на базе учреждения с использо-
ванием имеющегося оборудования (пер-
сональный компьютер, мультимедийное 
оборудование, принтер). Закупка расход-
ного материала производилось по необ-
ходимости.

Кадровые ресурсы: 12 добровольцев 
(граждане пожилого возраста), 13 специ-
алистов центра.

РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРАКТИКИ

Проведены 22 совместных мероприятия. 
Постоянную психологическую под-

держку и помощь граждан пожилого воз-
раста постоянно получают 3 семьи, вос-
питывающие детей-инвалидов.

Курс реабилитации в центре, в том 
числе в летний оздоровительный сезон, 
прошли 120 детей-инвалидов. 

Волонтерская деятельность обще-
ственной организации «Ветеран» была 
представлена на слете волонтеров  
в г. Нижневартовске, Санкт-Петербурге.

ИНФОРМАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Изданы буклеты «Серебряные волон-
теры спешат на помощь», «Технологии ра-
боты волонтеров с детьми-инвалидами», 
памятка волонтеру, сборник игр для ба-
бушек и детей «Играем вместе», учебно- 
репертуарный сборник для волонтеров 
работающих с детьми.

СОТРУДНИЧЕСТВО
Бюджетное учреждение Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры 
«Комплексный центр социального обслу-
живания населения «Диалог».

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Реабилитационный центр «Таукси» в 

дальнейшем продолжит сотрудничество 
с бабушками-добровольцами и использо-
вание их незаменимой помощи. В 2018 г.  
планируются совместные посещения де-
тей с ограниченными возможностями и 
бабушек-добровольцев городских куль-
турно-развлекательных и культурно- 
познавательных мероприятий, музея бое-
вой славы. 

ОТЗЫВЫ 
«Хочу выразить благодарность обще-

ственной организации «Ветеран» в лице 
Нэлли Петровны, Евдокии Константи-
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новны, Валентины Михайловны за ока-
занную помощь по доставке моего ребен-
ка-инвалида из дома в центр для детей с 
ограниченными возможностями «Таук-
си». В течение 2-х месяцев бабушки помо-
гали мне водить ребенка в центр. Я очень 
благодарна и признательна за то, что дали 
возможность ребенку два летних месяца 
находиться среди детей, гулять на свежем 
воздухе и оздоравливаться».

Ирина Михайловна, мама Жени В.

«Выражаем огромную благодарность 
всему коллективу бабушек. Примите сло-
ва искренней благодарности за ваше чут-
кое отношение и заботу к детям с ограни-
ченными возможностями. Спасибо вам 

за ваше терпение, доброту и индивиду-
альный подход к каждому ребенку. Нам, 
воспитателям, в течение всего лета было 
спокойно и комфортно, потому что рядом 
были наши добрые бабушки, которые по-
могали одевать и раздевать детей, гулять 
и играть с ними».

Надежда Васильевна С., воспитатель 
реабилитационного центра 

«Выражаем искреннюю признатель-
ность нашим помощникам – «бабушкам на 
час». В течение летнего периода они всегда 
находили время для наших детей, даря им 
доброту, теплоту и радость общения».

Елена Владимировна И., 
получатель социальных услуг
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НАИМЕНОВАНИЕ, КОНТАКТНЫЕ 
ДАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 
РЕАЛИЗУЮЩЕЙ ПРАКТИКУ

Ханты-Мансийская региональная об-
щественная организация «Центр осетин-
ской культуры «Алания» (г. Нягань).

Председатель: 
Абаев Валерий Хаджимуратович.
Тел.: +7 (34672) 5-65-60, 
         +7 922 425-18-88,
е-mail: valeriy-abaev63@yandex.ru

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА
Подростки: кадеты, воспитанники 

секции «Туризм» центра «Патриот», вос-
питанники БУ «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей 
«Северяночка», дети из муниципальных 
образований округа.

ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
Полустационарная.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
Цель проекта – социализация и адапта-

ция подростков, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в социально-опас-
ном положении, через организацию по-
лезного летнего досуга, духовно-нрав-
ственного и военно-патриотического 
воспитания.

Проект направлен на патриотиче-
ское, военно-патриотическое воспитание 
граждан России, возрождение пешеход-
ного туризма. Способствует развитию 
патриотизма и уважения к культуре и 
истории Родины; прививает основы спор-
тивного и здорового образа жизни.

В ходе реализации проекта была ор-
ганизована экскурсионная программа 
по Осетии, включающая разнообразные 
познавательные, спортивные, игровые 
и экскурсионные мероприятия: экскур-
сию по г. Владикавказу, посещение го-
рячих источников, воинской части 58 
армии, выставки боевой техники, турни-
ра «Аланские игры», г. Беслана и школы  
№ 1, мемориала «Город Ангелов»; поход 
на Мидаграбинские водопады; восхожде-
ние к Цейскому леднику; на Пик туриста; 
участие в работе лагеря поисковиков, в  
раскопках на Эльхотовских воротах, не-
сение Вахты Памяти.

РЕСУРСЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ

Финансовые ресурсы: грант в размере 
1 млн рублей, предоставленный Департа-
ментом образования; собственные сред-
ства организации.

Кадровые ресурсы: 1 учитель ОБЖ 
средней школы № 1, офицер в отстав-
ке, занимающийся военной подготовкой 
школьников; 1 воспитатель БУ «Центр 
помощи детям, оставшимся без попе-
чения родителей, «Северяночка», зани-
мающийся туризмом; 1 инструктор по 
военно-патриотическому воспитанию и 
работе с молодежью местного отделения  
ДОСААФ России г. Нягани, офицер в от-
ставке; 1 специалист местного отделения 
ДОСААФ России г. Сургута, увлекающий-
ся альпинизмом.

Организатором всех программных 
экскурсионных мероприятий, питания, 
проживания и трансфера во время пре-

ПРОЕКТ «ТУРИСТИЧЕСКОЙ ТРОПОЙ ПО МЕСТАМ 
БОЕВОЙ СЛАВЫ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ»
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бывания группы югорчан в Осетии яв-
лялся генеральный директор ООО «Гор-
но-спортивный туристический центр 
«КИОН ХОХ».

В период пеших походов группу югор-
чан сопровождали 1 инструктор, турист 
с 35-летним стажем (большой знаток до-
стопримечательностей Осетии), 3 гида.

РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРАКТИКИ

Югорские подростки побывали в ме-
стах боевой славы Кавказа, увидели жизнь 
и службу самой крупной армии Северного 
Кавказа, приняли участие в Вахте Памяти 
у Эльхотовских ворот, где в 1942 г. шли 
ожесточенные бои. Подростки привезли 
много артефактов, которые обнаружили 
во время раскопок, и пополнили музей 
боевой славы первой школы г. Нягани. 
Югорчане посетили бесланскую школу 
№ 1 и мемориал «Город Ангелов» – место, 
где покоятся погибшие во время теракта 
дети, их родители, учителя, бойцы «Аль-
фы» и спецназа, отдавшие свои жизни за 
спасение детей.

В поездке по Северной Осетии уча-
ствовали дети из различных территорий 
Югры (г. Нягань, п. Талинский, г. Сургут, 
Октябрьский район).

Группа состояла из 22 человека, из них 
4 сопровождающих, врач, оператор и кор-
респондент телеканала «Югра».

Проект «Туристической тропой по ме-
стам боевой славы Северной Осетии» в 
2017 г. стал победителем конкурса проек-
тов в сфере молодежной политики и во-
енно-патриотического воспитания моло-
дежи в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре на получение грантов в 
форме субсидии в 2017 г.

ИНФОРМАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Опубликована статья «Тропами Север-
ной Осетии» (информационный журнал 
Ханты-Мансийской региональной обще-
ственной организации «Центр осетин-
ской культуры «Алания», октябрь 2017 г.).

СОТРУДНИЧЕСТВО
БУ «Центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей «Северяночка»; 
местное отделение ДОСААФ России  

г. Нягани ХМАО – Югры; 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» г. Нягани;
ООО «Горно-спортивный туристиче-

ский центр «КИОН ХОХ».

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Проект «Туристической тропой по ме-

стам боевой славы Северной Осетии» 
планируется реализовать с привлечением 
учеников образовательных учреждении  
г. Сургута.
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ОТЗЫВЫ
«Я бы очень хотел поехать в Осетию на 

следующий год. Спасибо всем тем, кто от-
правил меня сюда хотя было сложно, но 
очень интересно. Мне бы хотелось боль-
ше походов в горы с ночевкой и послож-
нее, например, на Эльбрус, Казбек и др.».

Данила К.

«До поездки Осетия казалась мне дале-
кой, непонятной, странной, с обычаями, 
в корне отличающимися от наших. После 
поездки я поняла, что в Осетии живут за-
мечательные люди со своими традициями 
и обычаями, необычайно добрые и отзы-
вчивые. И это нас роднит. У меня появи-
лась вера в людей, их искреннюю помощь 
и доброту».

Софья
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НАИМЕНОВАНИЕ, КОНТАКТНЫЕ 
ДАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 
РЕАЛИЗУЮЩЕЙ ПРАКТИКУ

Бюджетное учреждение Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 
«Реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможно-
стями «Анастасия» (г. Лангепас).

Директор: 
Преснякова Светлана Николаевна.
Заведующий отделением психолого- 

педагогической помощи: 
Быстрова Эвелина Николаевна.
Тел./факс: +7 (34669) 2-80-09, 2-11-45;
е-mail: rcdip@mail.ru,
website: www.rc-anastasia.ru

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА
Дети-инвалиды, несовершеннолетние с 

ограниченными возможностями здоровья.

ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
Полустационарная.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
Цель проекта – социальная адаптация 

детей-инвалидов и детей с ограниченны-
ми возможностями посредством привле-
чения и обучения волонтеров.

Задачи проекта:
1. Организация обучения привлечен-

ных добровольцев (волонтеров) инно-
вационным социальным технологиям и 
моделям работы с детьми-инвалидами, 
детьми с ограниченными возможностя-
ми, их здоровыми сверстниками и их 
семьями.

2. Разработка и внедрение моделей 
интеграционных форм взаимодействия 
детей-инвалидов, детей с ограниченны-
ми возможностями, здоровых детей и их 
семей.

3. Организация единого простран-
ства по развитию добровольческой 
деятельности, направленной на соци-
альную адаптацию детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями,  
в г. Лангепасе.

4. Содействие в проведении культур-
но-развлекательного досуга, включение 
детей-инвалидов и детей с ограниченны-
ми возможностями в культурно-развле-
кательные мероприятия, в том числе и 
интегративного характера.

5. Мониторинг и оценка эффективно-
сти реализации проекта.

Курс обучения в школе волонтера 
длится 1 месяц. Занятия проходят на 
базе реабилитационного центра «Ана-
стасия» дважды в неделю. Специалисты 
рассказывают волонтерам о тонкостях 
работы с «особыми» детьми, о психоэмо-
циональных особенностях их поведения, 
специфике организации досуга детей, 
проводят серию консультаций по оказа-
нию первой медицинской помощи. Курс 
школы волонтеров предусматривает 
цикл обучающих тренингов по оптими-
зации детско-родительских отношений, 
методикам арт-терапии, построения 
игрового взаимодействия с детьми-ин-
валидами.

ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «НЕ БУДЕМ В СТОРОНЕ!»
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РЕСУРСЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ

Кадровые ресурсы: 5 специалистов уч-
реждения (психолог, социальный педагог, 
воспитатель, инструктор-методист по 
АФК, врач-педиатр), 11 волонтеров (уча-
щиеся образовательных школ, члены об-
щественного молодежного движения во-
лонтеров г. Лангепаса «Выбор за тобой!», 
городского добровольческого обществен-
ного движения «Фиеста»).

РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРАКТИКИ

В 2017 г. обучены 11 волонтеров.  
Оказано 373 услуги.

Организованы совместные мероприя-
тия, в том числе:

- досуговое мероприятие «В стране  
детства»;

- игровые программы;
- социально-познавательное меропри-

ятие «Мы разные, но мы вместе»;
- акция «Всемирный день здоровья»;
- спортивно-оздоровительные меро-

приятия.
Охвачены 37 несовершеннолетних с 

ограниченными возможностями здоро-
вья, 39 детей-инвалидов.

ИНФОРМАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Подготовлен сборник материалов по 
работе с волонтерами в рамках реализа-
ции программы «Не будем в стороне!», 
план работы школы волонтеров.

СОТРУДНИЧЕСТВО
Лангепасское городское муниципаль-

ное автономное учреждение «Центр по 
работе с детьми и молодежью «Фортуна».

Городское общественное молодежное 
движение «Выбор за тобой».

Городское добровольческое обществен-
ное движение «Фиеста».

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Планируется продолжать работу по 

данному направлению, проводить теоре-
тическую и практическую подготовку не-
обученных волонтеров.

ОТЗЫВЫ 
«Спасибо большое за проведенные 

занятия в школе волонтера, они были 
очень познавательными и интересны-
ми, практические задания позволили 
нам обучиться взаимодействовать с осо-
бенными детьми. Сейчас мы понимаем 
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детей с ограниченными возможностя-
ми, которым очень необходимо обще-
ние со сверстниками и взрослыми, ко-
торые поддержат и помогут, когда это  
необходимо».

Волонтеры городского 
общественного молодежного 
движения «Выбор за тобой»

«Спасибо большое, специалистам уч-
реждения, которые организовали школу 
волонтеров. Не все взрослые, а тем более 
дети, воспринимают «особых» детей. Обу- 
ченные волонтеры умеют находить кон-
такт с нашими «особыми» детьми, ведь 
нашим детям так необходимо общение со 
сверстниками. При совместном участии 
в мероприятиях, таких как мастер-класс, 
досуговые, спортивные, наши дети заря-
жаются позитивной энергией, чувству-

ют поддержку и внимание со стороны их 
сверстников. Это очень востребованная 
помощь у семей, воспитывающих де-
тей-инвалидов».

Родители, воспитывающие 
«особых» детей 

«Хотим выразить благодарность волон-
терам за активную жизненную позицию, 
внимание и поддержку при проведении 
различных мероприятий, за умение найти 
подход к каждому ребенку. После встреч 
с волонтерами у наших детей всегда хо-
рошее настроение, желание общаться со 
сверстниками в группе. Дети всегда с не-
терпением ждут новых встреч с волонте-
рами-подростками, которые очень красоч-
но и весело проводят свои мероприятия».

Родители, воспитывающих
 детей-инвалидов, группа «Надежда»
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НАИМЕНОВАНИЕ, КОНТАКТНЫЕ 
ДАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 
РЕАЛИЗУЮЩЕЙ ПРАКТИКУ

Бюджетное учреждение Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 
«Центр социальной помощи семье и  
детям «Веста» (г. Нефтеюганск).

Директор: 
Олексин Виктория Николаевна.
Заместитель заведующего отделением 

психолого-педагогической помощи: 
Ступак Гюзель Рамилевна.
Тел.: +7 (3463) 22-55-70, 22-55-66, 
22-38-52;
е-mail: zentr_vesta@mail.ru,
oppp.2013@mail.ru,
stupachiha@yndex.ru,
website: http://www.vesta-ugansk.ru/;
ссылки на интернет-страницы в соци-

альных сетях: 
https://ok.ru/groupvestaugansk, 
https://vk.com/vestaugansk

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА
Нуждающиеся граждане, состоящие на 

социальном сопровождении в учреждении.

ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
Стационарная, полустационарная.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
Цель акций – осуществление благо-

творительной деятельности для помо-
щи малообеспеченным семьям, семьям, 
оказавшимся в трудной жизненной си-
туации, формирование позитивного об-
щественного мнения о меценатстве и бла-
готворительности у молодого поколения, 

популяризация благотворительности  
в г. Нефтеюганске.

Информирование граждан о планируе-
мых акциях осуществляется посредством 
размещения информации на официаль-
ном сайте учреждения, через группы цен-
тра в социальных сетях, в средствах мас-
совой информации.

Все подарки и продуктовые наборы 
выдаются благополучателям лично. По 
согласию на обработку персональных 
данных делается фотоотчет, информация 
о результатах акции размещается на офи-
циальном сайте учреждения.

Активным участникам акции (благо-
творителям и волонтерам) организаторы 
вручают благодарственные письма. Спи-
сок активных участников акции размеща-
ется на сайте учреждения и в социальных 
сетях.

РЕСУРСЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ

Финансовые ресурсы: финансиро-
вание в рамках средств от приносящей  
доход деятельности.

Кадровые ресурсы: 3 сотрудника  
учреждения, 28 привлеченных добро-
вольцев. 

РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРАКТИКИ

Организованы и проведены социально 
значимые мероприятия:

«Соберем ребенка к школе» (благотво-
рительный сбор и раздача школьных при-
надлежностей к началу учебного года для 
детей из семей с ТЖС);

ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ АКЦИЙ И 
МЕРОПРИЯТИЙ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ДОБРОВОЛЬЦЕВ И 

ВОЛОНТЕРОВ Г. НЕФТЕЮГАНСКА
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«Согреем теплотой сердца» (благотво-
рительный сбор и раздача продуктовых 
наборов, постельного белья, посуды, ги-
гиенических принадлежностей ко Дню 
пожилых людей или Всемирному дню до-
броты для одиноко проживающих пожи-
лых граждан);

«Подари ребенку радость» (благотво-
рительный сбор и раздача сладких подар-
ков для детей из семей в ТЖС к новому 
году и Рождеству).

В 2016–2017 гг. проведены 6 благотво-
рительных акций. В 2016 г. в них приняли 
участие – 10; в 2017 г. – 12 организаций 
и добровольцев. Помощь была оказана 
25 одиноко проживающим гражданам 
пожилого возраста, 10 семьям в ТЖС,  
61 ребенку. 

Были организованы благотворитель-
ные мероприятия в 2016 г. – 7; в 2017 г. –  
13, в которых приняли участие в 2016 г. –  
4 организации, 35 детей; в 2017 г. – 13 ор-
ганизаций, 42 ребенка.

ИНФОРМАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Выпущены листовки: «Собери ребен-
ка в школу», «Согреем теплотой сердца», 
«Письмо Деду Морозу».

СОТРУДНИЧЕСТВО
ОАО «РН-«Юганскнефтегаз»; АО 

«Сибирская сервисная компания»; СКБ-
БАНК; Ханты-Мансийский банк «От-
крытие»; Всероссийский банк развития 
регионов; Центр молодежных инициатив 
(волонтеры); Нефтеюганскй политехни-
ческий колледж (волонтеры); ООО «Са-
фари тур»; ИП «Мастер Kids»; сообщество 
автомобилистов «Автомобильный Неф- 
теюганск»; сообщество предпринимате-
лей г. Нефтеюганска; ИП Хамагиев Сала-
ват Исмагилович; магазин «СтройДворъ»; 
Фонд продовольствия «Русь»; ООО «Вре-
мя роскоши»; ателье детских праздников 
«Карамелия»; кинотеатр «Юган»; соляная 
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пещера «GaloRose»; театр кукол «Вол-
шебная флейта»; центр «Вершина»; орга-
низация детских мероприятий «Би хеп-
пи»; арт-студия «Парадиз»; праздничное  
агентство «Лампа Алладина»; комната 
квестов «Взаперти».

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Взаимодействие с учреждениями, под-

ведомственными Депсоцразвития Югры, 
распространение опыта на территориях 
округа, регулярное проведение акций. 

ОТЗЫВЫ
«Большим сюрпризом было то, что в 

конце августа меня пригласили в «Ве-
сту» и вручили целый пакет школьных 
принадлежностей, в которых мы очень 
нуждались! И даже новый портфель! 
Сын-первоклассник был очень рад! Было 
до слез приятно.

Огромное спасибо специалистам «Ве-

сты», жителям города, которые принима-
ют участие в благотворительных акциях –  
в тот период для моей семьи это было спа-
сением и огромной поддержкой. С уваже-
нием и огромной благодарностью!».

Полина Евгеньевна М., 
получатель помощи

«Хочу выразить благодарность специа-
листу по социальной работе Регине Шан-
гареевой. Она поддерживает меня так, как 
никто в моей жизни не поддерживал. У 
меня двое детей, я не работаю пока, муж 
зарабатывает очень мало. Регина Рамзи-
ловна постоянно нам помогает, то про-
дуктовые наборы, то вещи детские пред-
лагает, то игрушки привезет. Это ведь, 
правда, радость для детей и для нас, роди-
телей, видеть, как радуются наши дети. … 
Огромное спасибо за поддержку от нашей 
семьи».

Марина, 22 года, 
выпускница детского дома
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НАИМЕНОВАНИЕ, КОНТАКТНЫЕ 
ДАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 
РЕАЛИЗУЮЩЕЙ ПРАКТИКУ

Бюджетное учреждение Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 
«Центр социальной адаптации для лиц 
без определенного места жительства 
«Альтернатива» (г. Сургут).

Директор: Фуранов Олег Валерьевич.
Специалист по социальной работе: 
Мухамедтинова Рания Мухлисулловна.
Тел.: +7 (3462) 55-09-73, 41-96-61;
е-mail: Alternativa@dtsznhmao.ru,
website: www.ksc-alternativa.com.ru, 
ссылки на интернет-страницы в соци-

альных сетях: https://vk.com/bu_alternativa 

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА
Лица без определенного места  

жительства.

ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
Полустационарная.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
Цель – улучшение качества жизни по-

лучателей социальных услуг, расширение 
спектра, качества и объема оказываемых 
социальных услуг учреждения посред-
ством организации добровольческой (во-
лонтерской) деятельности.

Задачи: 
- привлечь организации негосудар-

ственного сектора к реализации основных 
направлений деятельности учреждения; 

- разработать программный продукт.
Волонтеры оказывают помощь в про-

ведении благотворительных акций, 

праздничных, конфессиональных меро-
приятий, предоставлении необходимой 
одежды, продуктов питания, предметов 
личной гигиены нуждающимся гражда-
нам, в том числе лицам без определенного 
места жительства.

РЕСУРСЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ

Финансовые ресурсы: финансирование 
волонтерской деятельности осуществля-
ется за счет основных средств бюджета 
учреждения.

Кадровые ресурсы: 295 волонтеров.

РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРАКТИКИ

Общее количество волонтеров, оказы-
вавших помощь получателям социальных 
услуг, в 2017 г. составило 295 человек, что 
на 35 % выше чем в 2016 г. Помощь волон-
теров получили 412 человек.

Дом милосердия г. Сургута, добро-
вольное сообщество «Ангелы на дороге 
ХМАО», пекарня «АВС», региональная 
общественная организация по профилак-
тике и реабилитации лиц, страдающих за-
болеваниями наркоманией и алкоголиз-
мом «Чистый путь»; благотворительный 
фонд «Накорми голодного» предоставили 
гуманитарную помощь в виде одежды, 
обуви, предметов личной гигиены, про-
дуктов питания и т. д.

При участии хорового коллектива 
«Зори Сургута», ансамблей «Поющие 
сердца», «Русская душа»; духового орке-
стра «Возрождение»; МКУ «КСК «Сол-
нечный»; квартет имени Крылова; ди-

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЛОНТЕРСКОЙ 
(ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИИ
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ректора Музея Моста ГП ХМАО – Югры 
«Северавтодор» А. А Шагиева; Анжелики 
Бивол, Александры Астра, Аллы Дрозд, 
Маргариты Тушковой организованы кон-
цертные программы, культурно-досуго-
вые мероприятия.

2. Проведены религиозные меропри-
ятия в храме Покрова Божией Матери  
г. п. Лянтор.

4. С участием добровольного сооб-
щества «Ангелы на дороге ХМАО», во-
лонтерского объединения «Лента добра»  
(АУ ПО «Сургутский политехнический 
колледж»); добровольческого направле-
ния ВОО «Молодая гвардия Единой Рос-
сии» организованы благотворительные 
акции. 

Разработана памятка для физических 
лиц и некоммерческих организаций, 
осуществляющих благотворительную 
деятельность в форме безвозмездного 
выполнения работ, оказания услуг, об ор-
ганизации добровольческой деятельно-

сти в учреждении, в которой определены 
порядок работы добровольцев, перечень 
добровольческих работ и услуг, которые 
могут оказать добровольцы. 57 памяток 
распространены на территории Сургута и 
Сургутского района.

ИНФОРМАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Создан сайт учреждения www.ksc-
alternativa.com.ru и страница в социаль-
ной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/bu_
alternativa.

Выпущен буклет «Памятка для физиче-
ских лиц и некоммерческих организаций, 
осуществляющих благотворительную де-
ятельность в форме безвозмездного вы-
полнения работ, оказания услуг, об орга-
низации добровольческой деятельности  
в учреждении».

Разработано положение о порядке ор-
ганизации и использовании труда до-
бровольцев в бюджетном учреждении 
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Ханты-Мансийского автономного окру- 
га – Югры «Центр социальной адаптации 
для лиц без определенного места житель-
ства «Альтернатива».

СОТРУДНИЧЕСТВО
Добровольческое движение «Ангелы 

на дорогах».
Волонтерское объединение «Лента до-

бра» (АУ ПО «Сургутский политехниче-
ский колледж»).

Добровольческое направление ВОО 
«Молодая гвардия Единой России».

Региональная общественная органи-
зация по профилактике и реабилитации 
лиц, страдающих заболеваниями нарко-
манией и алкоголизмом «Чистый путь».

Благотворительный фонд «Накорми 
голодного».

Храм Покрова Божией Матери  
г. п. Лянтор.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
С 2018 г. планируется вовлечение соци-

ально ориентированных некоммерческих 
организаций в добровольческую (волон-
терскую) деятельность учреждения с це-
лью повышения качества оказываемых 
услуг. Для организации системной добро-
вольческой деятельности в учреждении 
и привлечения внебюджетных средств в 
виде грантов ведется работа по разработ-
ке программного продукта и методиче-
ских рекомендаций.

ОТЗЫВЫ
«Участие в благотворительности счи-

таю честью. Музыка и скрипка – моя 
жизнь: я училась и работаю для того, что-
бы дарить людям искусство, и с радостью 
делаю это.

Я надеялась затронуть самые нежные 
струны душ этих битых жизнью людей. …

Появившиеся улыбки и слезы вдохновля-
ли меня – отрадно было видеть, как отта-
ивают человеческие души».

Маргарита Т., лауреат 
международных и всероссийских 

премий, преподаватель Сургутского 
музыкального колледжа, участница 

концертной программы 
«Скрипка доброты», организованной 

добровольным сообществом 
«Ангелы на дороге»

«Сегодня нам привезли гуманитарную 
помощь, которую собрали для нас школь-
ники и их родители. В коробках были теп-
лые вещи, средства гигиены и продукты 
питания.

Самым лучшим сюрпризом для нас ста-
ло, когда в посылках мы нашли поздрави-
тельные открытки, которые были сделаны 
руками детей.

Мы с большим волнением читали их 
пожелания, многие со слезами и грустью 
вспомнили своих детей.

Благодарим группу «Ангелы на доро-
ге», детишек за организацию акции, ми-
лосердие и сострадательность к нам, ока-
завшимся в беде».

Тамара А., 
получательм социальных услуг 

БУ «Центр социальной адаптации 
«Альтернатива»

«Многие знают, что есть центр для без-
домных. Но не каждый приходит сюда, 
чтобы помочь. И мы от имени прожива-
ющих в центре «Альтернатива» сегодня 
хотим от души поблагодарить артистов 
ансамбля «Русская душа» за их добрые 
сердца, неоценимую помощь, отзывчи-
вость! Благодаря празднику, который ор-
ганизовали для нас, мы стали чаще улы-
баться, почувствовали себя нужными 
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нашему обществу. Побольше бы таких 
людей на планете Земля!».

Игорь С., 
получатель социальных услуг 

БУ «Центр социальной адаптации 
«Альтернатива»

«За период сотрудничества с центром 
«Альтернатива» мы организовали ряд со-
циально значимых мероприятий по орга-
низации активного досуга в праздничные 
и памятные даты, оказанию помощи в ре-
шении возникающих проблем у граждан, 
оказавшихся в трудной ситуации. Такие 
мероприятия позволяют почувствовать 
свою значимость, ощутить внимание 
окружающих, осознать, что они еще могут 
быть интересными и востребованными. 

Волонтер – это небезразличный, ответ-
ственный человек с активной жизненной 
позицией! Почему мы этим занимаемся? 
Сложно сказать, скорее всего, просто хо-
чется быть полезным обществу, особенно 
людям, остро нуждающимся во внима-
нии. Это непередаваемые ощущения: ты 
возвращаешься с очередной поездки из 
социального учреждения с кучей эмоций, 
мыслей и планов! А вообще, начав зани-
маться волонтерской деятельностью, мы 
познакомились с множеством интерес-
ных людей, многие из которых стали хо-
рошими друзьями. Теперь даже и не зна-
ем: больше отдаешь или получаешь?».

Сергей К., 
участник добровольного 

сообщества «Ангелы на дороге»
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НАИМЕНОВАНИЕ, КОНТАКТНЫЕ 
ДАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 
РЕАЛИЗУЮЩЕЙ ПРАКТИКУ

Бюджетное учреждение Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 
«Центр социального обслуживания насе-
ления «На Калинке» (г. Сургут).

Директор: 
Лепина Наталья Владимировна.
Социальный педагог: 
Коробова Ольга Михайловна.
Тел. +7 (3462) 51-88-00,
е-mail: na_kalinke@mail.ru,
website: http://nakalinke.ru/,
ссылка на интернет-страницу в соци-

альных сетях: https://vk.com/nakalinke

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА
Дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей; дети, находящиеся 
в трудной жизненной ситуации, прожива-
ющие в учреждениях, подведомственных 
Депсоцразвития Югры; дети, воспитыва-
ющиеся в семьях опекунов, попечителей, 
приемных родителей (замещающие се-
мьи); дети, испытывающие трудности в 
социальной адаптации (в том числе дети 
с ограниченными возможностями здоро-
вья), проживающие в семьях граждан и в 
учреждениях, подведомственных Депсо-
цразвития Югры; дети-инвалиды с навы-
ками самостоятельного обслуживания и 
передвижения; дети из неполных семей 
(отсутствие совместно проживающих 
родственников (иных членов семьи) либо 
иных лиц, обязанных в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации 
обеспечить помощь и уход (в том числе 

временный); дети из многодетных семей, 
из семей одиноких матерей (отцов), в 
которых имеется двое и более детей до-
школьного возраста.

Замещающие и многодетные семьи с 
детьми, имеющие проблемы в детско-ро-
дительских отношениях, с наличием вну-
трисемейного конфликта; имеющие в на-
личии двух и более детей дошкольного 
возраста, проживающие на территории 
ХМАО – Югры, признанные нуждаю-
щимися в социальном обслуживании.

ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
Полустационарная.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
Деятельность учреждения по привле-

чению волонтеров и добровольцев наце-
лена на решение следующих задач:

1. Расширение сети социальных кон-
тактов и развитие навыков взаимодей-
ствия получателей социальных услуг.

2. Расширение спектра предлагаемых 
услуг.

3. Оказание адресной помощи и под-
держки получателям социальных услуг.

С 2012 г. учреждение ежегодно участву-
ет во Всероссийской акции «Доброволь-
цы – детям». В 2013 г. учреждение стало 
лидером в номинации «Результативное 
партнерское взаимодействие по поддерж-
ке добровольцами детей, оставшихся без 
попечения родителей».

В волонтерской и добровольческой 
деятельности участвуют учащиеся школ 
города, студенты, представители обще-
ственных организаций, пенсионеры, 

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 
«ДОБРОВОЛЬЦЫ – ДЕТЯМ»
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представители некоммерческих предпри-
ятий, частные лица и представители пред-
приятий и организаций города. 

Основные формы работы с волонтера-
ми и добровольцами:

- проведение совместных акций, вы-
ставок, соревнований, профилактических 
мероприятий, мастер-классов, концертов, 
организация досуга получателей социаль-
ных услуг;

- реализация проектов («Радость до-
брых дел», «Светлый мир сенсорной ком-
наты», «Развивай-ка» и др.);

- предоставление дополнительных ус-
луг (парикмахерские услуги, консульта-
ции представителей косметических ком-
паний для родителей);

- оказание адресной безвозмездной 
помощи семьям с детьми (акции «Скоро 
в школу», «Добродея», «Веселые канику-
лы», «Рождество», «Новый год»);

- формирование здорового образа 
жизни («Встреча с мировыми звездами 
спорта», спортивные состязания с яр-
маркой и др.).

РЕСУРСЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ

Финансовые ресурсы: для реализации 
данной практики были привлечены бла-
готворительные средства.

Кадровые ресурсы: в 2016–2017 гг. 
были привлечены 52 студента СурГПУ и 
СурГУ; 72 представителя бизнес-сообще-
ства; 12 школьников и др.

РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРАКТИКИ

Содействие укреплению в обществе 
ценности семьи, ребенка, ответственного 
родительства посредством активизации 
деятельности институтов гражданского 

общества, развития государственно-част-
ного партнерства в сфере поддержки се-
мьи и детства.

Привлечение к реабилитации детей-ин-
валидов волонтеров из числа студентов и 
жителей г. Сургута.

Повышение социальной активности 
семьи, развитие форм взаимной поддерж-
ки детей и семей с детьми в целях преодо-
ления детского и семейного неблагополу-
чия, раскрытия и реализации потенциала 
детей, родителей, семей, через совместное 
творчество участие в фестивалях, кон-
курсах, выставках и реабилитационных 
мастерских (до 85 % участия получателей 
социальных услуг в совместной с детьми 
творческой деятельности), содействие  
диалогу детей и взрослых, семьи и обще-
ства, основанному на взаимном уважении 
и ответственности.

Совместное участие в мероприяти-
ях детей и детей-инвалидов (спектакли, 
спортивные мероприятия, мастер-классы 
и др.), формирование доброжелательной 
среды по отношению к детям и семьям с 
детьми, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации и детям-инвалидам.

В 2016–2017 гг. адресная поддержка 
была оказана:

- 260 детям-сиротам; детям, оставшим-
ся без попечения родителей; детям, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации, 
проживающим в учреждениях, подведом-
ственных Депсоцразвития Югры; детям 
из неполных семей;

- 130 семьям, воспитывающим де-
тей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья (170 несовер-
шеннолетних);

- 93 замещающим и многодетным се-
мьям с детьми (230 несовершеннолетних).
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Привлечение благотворительных 
средств в 2016–2017 гг. позволило улуч-
шить материально-техническую базу, до-
ступную среду, оказать адресную помощь 
получателям социальных услуг.

ИНФОРМАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Создан информационный банк ин-
новационных региональных программ, 
методов и технологий работы в сфере за-
щиты прав детей (http://pdugra.ru/Bank/
bank/168_Gar_ptica.pdf); транслирова-
ны видеосюжеты: «Яркость как лекар-
ство» (ТРК «СургутИнформТВ» http://
sitv.ru/arhiv/news/social/95530/), о сотруд-
ничестве компании Fix-price с центром 
социального обслуживания населения 
«На Калинке» (ТРК «СургутИнтерНово-
сти»), о благотворительной акции «До-
брые дела» студии красоты SAHAR» 
(ТРК «Север»); подготовлены пресс-ре-
лизы: «Волонтеры-лингвисты в День за-
щиты детей «На Калинке» (http://surgut.
bezformata.ru/listnews/den-zashiti-detej-
na-kalinke/57890876/), «А у нас во дворе» 
о проведении акции с привлечением во-
лонтеров школьников и студентов (http://
in-news.ru/news/obshestvo/v-surgutskom-

tsentre-na-kalinke-proveli-urok-ulichnykh-
igr.html, http://sitv.ru/arhiv/news/
social/102102/). 

Размещена информация на сайте уч-
реждения: «Семейная встреча «Моя се-
мья» (о замещающих и многодетных 
семьях, гармонизации детско-родитель-
ских отношений с помощью проведения 
совместных мероприятий, сплочении 
детей и родителей, создании благопри-
ятной атмосферы доброжелательности и 
взаимопонимания); «День защиты детей» 
(о празднике, посвященном Международ-
ному дню защиты детей); «День открытых 
дверей» (о мероприятиях «Праздник дет-
ства», «День открытых дверей», посвя-
щенных Международному дню защиты 
детей); «Люблю тебя, Россия!» (в честь 
Дня независимости России); «Междуна-
родный день молодежи» (о раскрытии 
творческого потенциала юных талантов).

Организована группа в социальной 
сети «ВКонтакте»: «Проект «Сердце 
на ладони» – СурГПУ» (https://vk.com/
album-20383527_247917593).

СОТРУДНИЧЕСТВО
Бюджетное учреждение высшего об-

разования ХМАО – Югры «Сургутский 
государственный университет»; госу-
дарственное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального обра-
зования ХМАО – Югры «Сургутский 
государственный педагогический уни-
верситет»; муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополни-
тельного образования «Станция юных 
натуралистов»; муниципальное бюджет-
ное образовательное учреждение допол-
нительного образования «Белоярская 
детская школа искусств»; казенное обще- 
образовательное учреждение ХМАО –  
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Югры «Сургутская школа-детский сад 
для обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья»; казенное обще-
образовательное учреждение ХМАО –  
Югры «Сургутская школа с профессио-
нальной подготовкой для обучающихся 
с ограниченными возможностями здо-
ровья»; бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение ХМАО –  
Югры «Колледж русской культуры  
им. А. С. Знаменского»; муниципальное 
бюджетное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования детей 
специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского ре-
зерва «Ермак»; бюджетное профессио-
нальное образовательное учреждение  
ХМАО –Югры «Сургутский музыкальный 
колледж»; муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение гимназии 
«Лаборатория Салахова»; учреждение до-
полнительного профессионального обра-
зования «Академия парикмахерского ис-
кусства «Профи»; бюджетное учреждение 
ХМАО – Югры «Окружной кардиологи-
ческий диспансер «Центр диагностики 
и сердечно-сосудистой хирургии»; бюд-
жетное учреждение ХМАО – Югры «Сур-
гутская клиническая травматологиче-
ская больница»; бюджетное учреждение 
ХМАО – Югры «Сургутская городская 
клиническая больница»; бюджетное уч-
реждение ХМАО – Югры «Сургутская го-
родская клиническая поликлиника № 2»; 
бюджетное учреждение ХМАО – Югры 
«Сургутская городская клиническая по-
ликлиника № 4»; бюджетное учреждение 
ХМАО – Югры «Сургутская городская 
стоматологическая поликлиника № 1»; 
муниципальное автономное учреждение 
«Театр актера и куклы «Петрушка»; муни-
ципальное бюджетное учреждение куль-
туры «Сургутский краеведческий музей»; 
муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Сургутский художественный 
музей»; автономное учреждение ХМАО – 
Югры «Югорский кинопрокат»; муници-
пальное бюджетное учреждение «Центр 
специальной подготовки «Сибирский 
легион»; Айкидо Ешинкан Сургутская 
школа айкидо; Центр культуры и досуга 
«Камертон»; муниципальное автономное 
учреждение культуры «Дворец культуры 
«Строитель»; центр культурных инициа-
тив «Порт», акционерное общество «Го-
сударственная компания «Северавтодор» 
(Музей моста); муниципальное казенное 
учреждение Сургутского района «Новое 
поколение»; муниципальное бюджетное 
учреждение по работе с подростками и 
молодежью по месту жительства «Ва-
риант»; муниципальное автономное уч-
реждение «Городской парк»; централь-
ная детская библиотека; ИП Теплова Е. Х.  
(батутный парк «Атмосфера»); ООО 
«СтрекоЗа-ШОУ», акционерное обще-
ство «Северречфлот», ООО «Нефтесер-
вис-Норд»; салон «Стиль.ru»; ООО «Мак-
доналдс»; компания «Праздник.ру»; ООО 
«КомЮнити»; ООО «Уральский Печат-
ный Дом»; ООО «Газпром переработка»; 
информационный сервис «2ГИС»;  сеть 
магазинов «FIX PRIСЕ»; салон красоты 
«САХАР»; официальный дилер БМВ ком-
пания «Сибкар»; творческий центр «Про-
странство»; аквапарк «Аквамарин»; ООО 
«СветоДизайн-Югра»; кинотеатры «Инт-
теркино», «Галактика», «МИР»; торго-
во-развлекательный центр «Сургут Сити 
Молл»; сеть магазинов «CENTRO обувь»; 
школа предпринимателей «Бизнес. Мо-
лодость»; дилерский центр Тойота Центр 
Сургут; ОАО «Аэропорт Сургут»; Местная 
религиозная организация православный 
Приход храма Преображения Господня 
г. Сургута Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры Тюменской области 
Тобольско-Тюменской Епархии Русской 
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Православной Церкви (Московский Па-
триархат); волонтерская организация 
«Дай лапу»; Союз ветеранов Афганистана 
«Саланг», ВИА «Баграм»; Сибирское ка-
зачье войсковое общество; Дагестанская 
диаспора; профсоюзная организация ад-
министрации ООО «Газпром трансгаз 
Сургут»; автономная некоммерческая ор-
ганизация «Центр помощи детским домам 
«Нурана», инициативная группа «Дари 
добро»; МОО «Федерация тайского бокса 
города Сургут»; общественная организа-
ция «Детско-юношеский конно-спортив-
ный клуб».

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Планируется дальнейшая работа по 

привлечению добровольцев в сферу под-
держки семьи и детства, по содействию 
объединению ресурсов, имеющихся в ре-
гионах, муниципальных образованиях, 
организациях, местных сообществах для 
улучшения положения детей и семей с 
детьми; расширение территории проведе-
ния акции.

ОТЗЫВЫ
«Я считаю, что волонтером можно стать 

абсолютно в любом возрасте… . Если ты 
ищешь свой путь, ищешь то, что тебе дей-
ствительно интересно, тогда волонтер-
ство – один из лучших способов проявить 
себя и реализовать свой потенциал. …

И, самое главное, волонтерство делает 
человека, им занимающегося, более счаст-
ливым. И чтобы это почувствовать, стоит 
только попробовать!».

Анастасия Б.,
студентка СурГУ

«Волонтер – это не случайный чело-
век, который осуществляет благотвори-
тельную деятельность, не равнодушный 
к окружающим, к их социальным про-
блемам, это справедливый человек, он 
никогда не пройдет мимо чужого горя и 
не побоится трудностей. Волонтер готов 
их решать, насколько ему это под силу, 
ему не безразлична судьба детей нашего  
учреждения...».

Специалист отделения 
психолого-педагогической помощи
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