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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АФК – адаптивная физическая культура. 

БУ – бюджетное учреждение. 

ВОВ – Великая Отечественная война. 

Депсоцразвития Югры – Департамент социального развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

ИДП – информационно-дискуссионная площадка. 

КУ – казенное учреждение. 

МБУ – муниципальное бюджетное учреждение. 

МВД – министерство внутренних дел. 

НКО – некоммерческая организация. 

ООН – организация объединенных наций. 

ООО – общество с ограниченной ответственностью. 

ОМВД – отдел (отделение) Министерства внутренних дел. 

РООИЗ – региональная общественная организация инвалидов по зрению. 

РФ – Российская Федерация. 

СМИ – средства массовой информации. 

СО НКО – социально ориентированная некоммерческая организация. 

Ф. И. О. – фамилия, имя, отчество. 

ФЗ – федеральный закон. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

За последние годы в России, благодаря совместным общественно-государственным 

усилиям, сформированы основы государственной политики в области содействия разви-

тию и поддержке добровольчества. Так, в Концепции долгосрочного социально-экономи-

ческого развития Российской Федерации на период до 2020 г., утвержденной распоряже-

нием Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, развитие доб-

ровольческой деятельности (волонтерства) отнесено к числу приоритетных направлений 

социальной и молодежной политики [8]. 

В государственной системе социальных служб Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры для оказания социальной помощи нуждающимся категориям населения 

используются ресурсы добровольчества, которые вносят существенный вклад в процесс 

формирования здорового образа жизни, воспитания подростков и молодежи, снижения 

барьеров разобщенности, укрепления доверия и сотрудничества между всеми секторами 

общества. Волонтерство (добровольчество), являясь инновационным ресурсом социаль-

ного партнерства и развития гражданского общества, становится практической платфор-

мой для объединения общественно-государственных усилий при решении социально зна-

чимых задач.  

С 2016 г. в организациях социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов реализуется единая программа «Волонтеры серебряного возраста» (организа-

ция геронтоволонтерского движения в учреждениях социального обслуживания Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры), включающая четыре направления: 

- «Оказание помощи семьям, испытывающим трудности в воспитании детей»; 

- «Оказание помощи несовершеннолетним, состоящим на учете в органах профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- «Общественные помощники участковых уполномоченных полиции»; 

- «Оказание помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, имеющим тяже-

лые ограничения жизнедеятельности, персональными помощниками». 

Для обобщения и трансляции опыта организации геронтоволонтерского движения 

в учреждениях социального обслуживания автономного округа подготовлено информа-

ционное издание «Волонтеры серебряного возраста (результаты реализации программы 

за 2016 год)», содержащее публичные доклады организаций социального обслуживания, 

в которых в 2016 г. реализовывалась программа «Волонтеры серебряного возраста».  

Издание состоит из двух глав. В первой главе представлена программа «Волонтеры 

серебряного возраста» (организация волонтерского движения в учреждениях социаль-

ного обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)». Вторая глава со-

держит итоги и практику реализации программы «Волонтеры серебряного возраста» в 

учреждениях социального обслуживания Югры. 

Издание адресовано руководителям и специалистам учреждений системы социаль-

ной защиты населения, а также лицам, интересующимся вопросами развития геронтово-

лонтерства в России.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Старение населения – одна из доминирующих тенденций в мире нынешнего столе-

тия. Формируют ее два обстоятельства – падение рождаемости и увеличение продолжи-

тельности жизни старших возрастных групп. Непропорциональное соотношение нетру-

доспособного (в частности, старшего поколения) и работающего населения приводит к 

возрастанию социальной напряженности. В таких условиях необходимо создавать усло-

вия для посильной занятости граждан пожилого возраста, что позволит в некоторой сте-

пени ослабить давление на экономически активное население, а также свести к минимуму 

психологический, социальный, физиологический кризисы пожилых людей, помочь им 

адаптироваться к условиям современного общества, стать включенным в него, тем самым 

повысить качество жизни старшего поколения. 

Граждане пожилого возраста являются носителями знаний и опыта, вносят суще-

ственный вклад в совокупный интеллектуальный потенциал, в социально-экономическое 

развитие Российской Федерации, стремятся к осуществлению трудовой деятельности, яв-

ляются создателями значимой части материальных благ, активно участвуют в процессах 

социального развития, сохраняют и приумножают богатство культуры страны и передают 

его молодым поколениям, выступают хранителями важнейших духовно-нравственных 

ценностей и обеспечивают связь и солидарность поколений. 

По данным ООН, доля граждан в возрасте 60 лет и более в мире увеличится с  

12,3 % в 2015 г. до 14,9 % в 2025 г. и 21,5 % в 2050 г., в Европе – с 23,5 % в 2015 г. до  

28 % в 2025 г. и 34,2 % в 2050 г., в Российской Федерации – с 20 % в 2015 г. до 23,9 % в 

2025 г. и 28,8 % в 2050 г. [9].  

По состоянию на 1 января 2016 г. на территории Югры проживает 1 626,8 тыс. че-

ловек, из которых 13,9 % граждане старше трудоспособного возраста. За последнее деся-

тилетие численность граждан старше трудоспособного возраста увеличилась в 1,9 раза и 

составила 227 тыс. человек [12]. 

Складывающаяся демографическая ситуация ставит новые задачи и цели перед гос-

ударством и обществом, направленные не только на обеспечение основных потребностей 

граждан старшего поколения для поддержания условий жизнедеятельности, но и на со-

здание условий для активного участия их в политической, социальной и в иных сферах 

деятельности общества. 

Конституция Российской Федерации и базирующиеся на ее основе федеральные 

законы, нормативные правовые акты, а также законодательные акты субъектов Россий-

ской Федерации не содержат каких-либо норм дискриминации по возрасту. Напротив, за-

конодательство Российской Федерации всемерно стимулирует интеграцию и участие 

граждан старшего поколения в общественной жизни и является ключевой задачей Стра-

тегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 

2025 г. 

Социальная сфера не остается в стороне, постоянно предлагает новые формы и ме-

тоды работы с гражданами пожилого возраста, ориентированные на установление меж-

поколенческих связей, укрепление здоровья, повышение значимости и включенности их 
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в активную деятельность. На решение этих задач направлено геронтоволонтерство – уча-

стие граждан пожилого возраста в оказании посильной безвозмездной помощи тем, кто в 

ней нуждается.  

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре развитию геронтоволонтерства 

также уделяется большое внимание.  

В настоящее время в округе функционируют 28 организаций социального обслу-

живания граждан пожилого возраста и инвалидов. Они обладают достаточными ресур-

сами для организации и развития на базе учреждений геронтоволонтерского движения.  

В рамках реализации программы «Волонтеры серебряного возраста» учреждения соци-

ального обслуживания осуществляют подготовку материально-технической базы, обу-

чают, проводят профориентацию, профильную подготовку граждан пожилого возраста, а 

также координируют и управляют данной деятельностью. 

Базой для внедрения программы и основой для организации волонтерского движе-

ния граждан пожилого возраста в автономном округе послужила сеть государственных 

учреждений социального обслуживания, предоставляющих услуги различным катего-

риям населения. Внедрение единой программы в деятельность учреждений социального 

обслуживания способствовало переходу геронтоволонтерства на иной уровень, более ор-

ганизованный, объединило пожилых волонтеров и упорядочило их деятельность. В ходе 

реализации программы пожилые люди получают посильную общественную нагрузку, об-

ретают новый смысл и ощущение собственной необходимости. 

Сегодня организация волонтерского движения стала значимым социальным явле-

нием в автономном округе. При благоприятных условиях, создаваемых совместно обще-

ством и государством, деятельность волонтеров серебряного возраста может стать значи-

тельным источником ресурсов для социального и экономического развития Югры. 
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ГЛАВА 1.  

ПРОГРАММА «ВОЛОНТЕРЫ СЕРЕБРЯНОГО ВОЗРАСТА»  

(ОРГАНИЗАЦИЯ ГЕРОНТОВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ  

В УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ) 
 

Авторы-разработчики: 

Е. Р. Комлева, 

заведующий лабораторией социальных технологий 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

отдела опытно-экспериментальной и инновационной работы 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры «Методический центр  

развития социального обслуживания», г. Сургут; 

М. И. Пономарева, 

методист лаборатории социальных технологий 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

отдела опытно-экспериментальной и инновационной работы 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры «Методический центр 

развития социального обслуживания», г. Сургут; 

Е. И. Золотарева, 

методист лаборатории социальных технологий 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

отдела опытно-экспериментальной и инновационной работы 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры «Методический центр  

развития социального обслуживания», г. Сургут 

 

1.1. Информационная карта программы 

 

Полное наименование  

программы 

Программа «Волонтеры серебряного возраста» (ор-

ганизация геронтоволонтерского движения в учре-

ждениях социального обслуживания Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры) 

Авторы-разработчики  

программы 

Лаборатория социальных технологий обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов отдела 

опытно-экспериментальной и инновационной ра-

боты бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Методический центр 

развития социального обслуживания» 
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Территория Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

Юридический адрес  

учреждения 

Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, 628418,  

г. Сургут, ул. Лермонтова, д. 3/1 

Цель программы Создание условий для оказания помощи отдельным 

категориям граждан – получателям услуг – гражда-

нами пожилого возраста посредством организации 

работы геронтоволонтерского движения «Волон-

теры серебряного возраста» 

Задачи 1. Организационные: 

- изучить инфраструктуру муниципального образо-

вания с целью использования ее возможностей для 

организации геронтоволонтерского движения «Во-

лонтеры серебряного возраста» (востребованность 

организации данного движения на базе учреждения 

социального обслуживания, потребность граждан 

пожилого возраста в организации геронтоволонтер-

ского движения «Волонтеры серебряного возраста», 

потребность отдельных категорий граждан – получа-

телей услуг – в помощи геронтоволонтеров); 

- сформировать информационную среду для органи-

зации геронтоволонтерского движения «Волонтеры 

серебряного возраста»; 

- разработать обучающую программу для участни-

ков геронтоволонтерского движения «Волонтеры се-

ребряного возраста».  

2. Практические: 

- сформировать группу из числа граждан пожилого 

возраста – участников геронтоволонтерского движе-

ния «Волонтеры серебряного возраста», имеющих 

возможность оказывать помощь отдельным катего-

риям граждан – получателям услуг; 

- сформировать необходимые компетенции и прак-

тические навыки у граждан пожилого возраста для 

осуществления деятельности по различным (вы-

бранным) направлениям; 

- организовать систему эффективной работы герон-

товолонтеров и координацию их деятельности. 

3. Аналитические: 

- проанализировать эффективность реализации про-

граммы 
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Специализация  

программы 

Организация работы геронтоволонтерского движе-

ния «Волонтеры серебряного возраста» на базе учре-

ждения социального обслуживания 

География участников Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

Условия участия в  

программе 

Граждане пожилого возраста, имеющие возможность 

добровольно оказывать посильную безвозмездную 

помощь нуждающимся категориям населения 

Ожидаемые результаты 1. Изучить инфраструктуру муниципального образо-

вания, гендерный и возрастной состав населения для 

организации геронтоволонтерского движения «Во-

лонтеры серебряного возраста». 

2. Сформировать информационную среду для орга-

низации геронтоволонтерского движения «Волон-

теры серебряного возраста». 

3. Разработать обучающую программу для участни-

ков геронтоволонтерского движения «Волонтеры се-

ребряного возраста». 

4. Сформировать группу из числа граждан пожилого 

возраста – участников геронтоволонтерского движе-

ния «Волонтеры серебряного возраста», имеющих 

возможность оказывать помощь отдельным катего-

риям граждан – получателям услуг. 

5. Сформировать необходимые компетенции и прак-

тические навыки у граждан пожилого возраста для 

осуществления деятельности по направлениям. 

6. Организовать систему эффективной работы герон-

товолонтеров. 

7. Проанализировать эффективность реализации 

программы 
 

 

1.2. Пояснительная записка к программе 
 

По мировосприятию, жизненной активности, оценке жизненных реалий других лю-

дей, самооценке личности граждане пожилого возраста зачастую превосходят иные воз-

растные группы. Между тем, обладая высвободившимся в достаточном количестве време-

нем, люди старшего возраста могут реализовывать себя в волонтерской деятельности, ко-

торая является альтернативой трудовой. Волонтерство или волонтерская деятельность – 

это деятельность, которая направлена на предоставление безвозмездных услуг человеку 

или группе людей, не являющихся родственниками волонтера, без расчета на денежное 

вознаграждение [13]. Волонтер (от англ. Volunteer) – в дословном переводе – «доброволец», 

который по зову сердца безвозмездно занимается социально значимой деятельностью и 

осознает свое значение для общества. 
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В настоящее время со стороны федеральных и региональных властей значительное 

внимание уделено развитию практики благотворительной деятельности граждан и органи-

заций, а также распространению добровольческой деятельности, что подтверждается ос-

новными положениями Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ (ред. от 05.05.2014) 

«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», Распоряжением 

Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р (ред. от 08.08.2009) «О Концепции долгосроч-

ного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года», 

Распоряжением Правительства РФ от 30.07.2009 № 1054-р «О Концепции содействия раз-

витию благотворительной деятельности и добровольчества в РФ» и др. 

На сегодняшний день в России более 12 % населения составляют лица в возрасте  

55–65 лет. Эти граждане обладают богатым жизненным и профессиональным опытом, со-

хранившимся жизненным потенциалом, активной гражданской позицией, и они готовы 

оказывать поддержку и помощь тем, кто в ней нуждается. Добровольцы серебряного воз-

раста активно участвуют в общественно значимых мероприятиях, всевозможных акциях, 

Олимпийских и Паралимпийских играх. Однако следует отметить, что здесь присутствует 

доля фрагментарности их занятости. Новым направлением в организации работы геронто-

волонтерского движения на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

может стать создание условий для включения граждан пожилого возраста в постоянно дей-

ствующую модель предоставления ими услуг нуждающимся категориям населения. 

На фоне общего кризиса в стране сложилась неоднозначная ситуация в социальной 

сфере: с одной стороны, отмечается ежегодное увеличение числа граждан, обратившихся 

за получением социальной помощи, с другой – оптимизация структуры учреждений, со-

кращение численности специалистов при общем векторе на повышение качества жизни 

получателей социальных услуг. Для учреждений социального обслуживания волонтеры 

могут стать дополнительным ресурсом для уменьшения затрат на предоставление услуг 

при сохранении качества. В автономном округе существует сеть государственных учре-

ждений социального обслуживания, предоставляющих услуги различным категориям 

населения, которая послужит фундаментом для организации волонтерского движения 

граждан пожилого возраста. Учреждения социального обслуживания обладают достаточ-

ными ресурсами для выстраивания взаимосвязанной системы организации работы герон-

товолонтерского движения, включающей подготовку материально-технического обеспе-

чения, обучение граждан пожилого возраста, их профориентацию и профильную подго-

товку, координацию и управление волонтерской деятельностью. 

Актуальность разработки программы «Волонтеры серебряного возраста» (далее – 

программа) обусловлена бурным развитием в последние годы геронтоволонтерства, по-

стоянно возрастающим количеством активных пожилых граждан на фоне увеличения об-

щего их числа. Однако у данной группы населения не хватает необходимых знаний, навы-

ков и практик для оказания социальной помощи. Значительная часть пожилых граждан 

чувствует в себе большой потенциал, активно берется за любые возможности, позволяю-

щие проявлять инициативу. В связи с этим есть реальная потребность в постоянном рас-

ширении форм занятости и направлений деятельности лиц старшего возраста, занимаю-

щихся добровольчеством, связанных единой целью. 
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«Молодые» пенсионеры – активные и инициативные граждане способны работать 

на благо общества в различных сферах жизни и их деятельность может быть направлена 

на оказание помощи наиболее уязвимым категориям населения, в частности несовершен-

нолетним, состоящим на учете в органах профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних, и семьям, испытывающим трудности в воспитании детей. 

Также геронтоволонтеры могут выступать в роли общественных помощников участковых 

уполномоченных полиции и персональных помощников граждан пожилого возраста и ин-

валидов, имеющих тяжелые ограничения жизнедеятельности. 

В программе представлены четыре направления организации работы геронтово-

лонтеров: 

- «Оказание помощи несовершеннолетним, состоящим на учете в органах профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- «Оказание помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, имеющим тяже-

лые ограничения жизнедеятельности, персональными помощниками»; 

- «Оказание помощи семьям, испытывающим трудности в воспитании детей»; 

- «Общественные помощники участковых уполномоченных полиции». 

Каждое направление отражает особенности и аспекты деятельности волонтеров се-

ребряного возраста в рамках направлений, которые дают возможность гражданам пожи-

лого возраста реализовать свои возможности в той области, которая отвечает их внутрен-

ним потребностям и психологическим особенностям. Участие в геронтоволонтерском 

движении позволит гражданам пожилого возраста, чувствующим в себе физические и мо-

ральные силы, реализовать свой внутренний потенциал, накопленный жизненный опыт, 

категориям граждан – получателям услуг – получить необходимую помощь, повысить ка-

чество жизни, снизить внутреннее психологическое напряжение, что, в свою очередь, бу-

дет способствовать снижению социальной напряженности в целом. 

Программа вариативна, может корректироваться в зависимости от внешних усло-

вий (особенностей территории, качественного состава населения, востребованности тех 

или иных видов помощи и прочее) и внутренних условий учреждения (возможность для 

развития конкретного направления (нескольких направлений), востребованность со сто-

роны граждан пожилого возраста оказывать данные виды помощи и др.).  

Программа имеет выраженную межведомственную и межсекторальную направлен-

ность, так как она реализуется в тесном взаимодействии организаторов и добровольцев 

волонтерского движения «Волонтеры серебряного возраста», в том числе специалистов 

учреждений социального обслуживания, органов местного самоуправления, комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, социально ориентированных НКО. 

Подготовка граждан пожилого возраста по основным направлениям программы 

позволит сформировать умения, необходимые для оказания действенной помощи отдель-

ным категориям граждан – получателям услуг. Полученные знания будут способствовать 

развитию коммуникабельности, навыков управления ситуацией, правовой грамотности. 

Целевая группа – граждане пожилого возраста, имеющие возможность добровольно 

оказывать посильную безвозмездную помощь нуждающимся категориям населения. 
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Цель программы – создание условий для оказания помощи отдельным категориям 

граждан – получателям услуг – гражданами пожилого возраста посредством организации 

работы геронтоволонтерского движения «Волонтеры серебряного возраста». 

Задачи программы:  

1. Организационные: 

- изучить инфраструктуру муниципального образования, гендерный и возрастной 

состав населения для организации геронтоволонтерского движения «Волонтеры серебря-

ного возраста» (востребованность организации данного движения на базе учреждения со-

циального обслуживания, потребность граждан пожилого возраста в организации герон-

товолонтерского движения «Волонтеры серебряного возраста», потребность отдельных 

категорий граждан – получателей услуг – в помощи геронтоволонтеров); 

- сформировать информационную среду для организации геронтоволонтерского 

движения «Волонтеры серебряного возраста»; 

- разработать обучающую программу для участников геронтоволонтерского дви-

жения «Волонтеры серебряного возраста».  

2. Практические: 

- сформировать группу из числа граждан пожилого возраста – участников геронто-

волонтерского движения «Волонтеры серебряного возраста», имеющих возможность ока-

зывать помощь отдельным категориям граждан – получателям услуг; 

- сформировать необходимые компетенции и практические навыки у граждан пожи-

лого возраста для осуществления деятельности по различным (выбранным) направлениям; 

- организовать систему эффективной работы геронтоволонтеров и координацию 

деятельности. 

3. Аналитические: 

- проанализировать эффективность реализации программы. 

Формы работы 

Индивидуальные формы работы: интервьюирование, практическое занятие, кон-

сультирование, беседа, опрос. 

Групповые формы работы: семинар-практикум, семинар, практикум, тематическая 

лекция, досуговое мероприятие, дискуссия. 

Методы работы: 

- организационные (планирование, информирование, координирование);  

- исследовательские (анализ документации, наблюдение (прямое и косвенное), ин-

тервьюирование, беседа, анкетирование);  

- практические (лекции, методы активного социально-психологического обучения 

взрослых, практические занятия (индивидуальные и групповые), методы организации до-

суговых мероприятий);  

- аналитические (анализ результатов исследования, обобщение, публикации и вы-

ступления по результатам проведенной работы).  

Для создания положительного имиджа, формирования единого идеологического 

сознания и идентификации волонтеров пожилого возраста разработан логотип геронто-



15 

волонтерского движения, который представлен на конкурсе «Символ Серебряных волон-

теров» в рамках I Всероссийского слета «Серебряные волонтеры» (Санкт-Петербург). Ло-

готип выполнен в сине-зеленой цветовой гамме, соответствующей цветовой гамме сим-

волов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, отображающих географические 

особенности территории автономного округа и этнопсихологические особенности насе-

ления Югры. На логотипе изображены три пожилых человека, излучающие позитив и 

жизнерадостность, символизирующие готовность к активному действию. Логотип дол-

жен стать узнаваемым символом геронтоволонтерского движения на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры и энергетическим источником внутренних сил 

для самих волонтеров. 
 

 

1.3. Содержание программы 

 

Механизм реализации программы 

1. Формирование в учреждении социального обслуживания системы работы, спо-

собствующей созданию и эффективному функционированию геронтоволонтерского дви-

жения «Волонтеры серебряного возраста». 

2. Формирование информационно-методической базы для организации работы ге-

ронтоволонтерского движения «Волонтеры серебряного возраста» на базе учреждения 

социального обслуживания. 

3. Развитие межведомственного и межсекторального взаимодействия организато-

ров и участников волонтерского движения «Волонтеры серебряного возраста», в том 

числе специалистов учреждений социального обслуживания, органов местного само-

управления, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, социально ори-

ентированных НКО. 

Этапы и сроки реализации программы 

I этап – организационный – 2 месяца. 

II этап – практический – 6 месяцев. 

III этап – аналитический – 1 месяц. 

 
Рис. 1. Направления деятельности граждан пожилого возраста  

в рамках организации геронтоволонтерского движения и их содержание 

Волонтеры серебряного возраста

Оказание помощи 
несовершеннолетним, 

состоящим на учете в органах 
профилактики 

безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних

Оказание помощи гражданам 
пожилого возраста и 

инвалидам, имеющим 
тяжелые ограничения 
жизнедеятельности, 

персональными 
помощниками

Оказание помощи семьям, 
испытывающим трудности в 

воспитании детей

Общественные помощники 
участковых уполномоченных 

полиции
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Направление I «Оказание помощи несовершеннолетним, состоящим на учете в ор-

ганах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

В условиях усиления в обществе негативных тенденций, таких как имущественное 

неравенство, резкое снижение духовных ценностей, обострение социальной и психологи-

ческой дезадаптации, безработица, криминализация общества, нарастание процесса де-

формации семьи, несовершеннолетние оказываются под воздействием множества небла-

гоприятных факторов, приводящих к риску. Все это болезненно сказывается на жизни 

детей и подростков и зачастую приводит к совершению мелких правонарушений и хули-

ганству, что, в свою очередь, влечет за собой постановку на учет в органы системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Субъектами системы профилактики являются комиссия по делам несовершенно-

летних и защите их прав при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, территориальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в му-

ниципальных районах и городах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  

Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 

подведомственные ему учреждения и др.1 (17 субъектов). Надо отметить, что большая 

часть участников процесса занимаются выявлением правонарушений, к непосредствен-

ной же работе с несовершеннолетним по изменению, корректировке его социального по-

ведения имеют опосредованное отношение, а иногда и никакого. Взаимодействие с ре-

бенком и его родителями осуществляют специалисты комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав согласно разработанному индивидуальному плану реабилита-

ции. Но на практике после постановки на учет и проведения профилактической беседы 

работа с семьей и несовершеннолетним, как правило, прекращается. Несовершеннолет-

ний и его семья нуждаются в планомерной, систематической помощи, которую может 

оказать только человек, внутренне мотивированный на данную деятельность, каким вы-

ступает волонтер серебряного возраста. 

Обладая богатым жизненным опытом, высокими моральными качествами, соци-

ально положительным примером, геронтоволонтер, закрепленный за несовершеннолет-

ним, состоящим на учете в органах профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, станет авторитетным наставником и сможет оказать действенную 

помощь по выходу из сложившейся ситуации. 

Работа участников волонтерского движения «Волонтеры серебряного возраста» по 

оказанию помощи несовершеннолетним, состоящим на учете в органах профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, может быть организована по не-

скольким аспектам: 

- оказание в пределах своих полномочий родителям или лицам, их заменяющим, по-

мощи в исполнении ими обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетнего; 

                                                           
1 Регламент межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних и иных органов и организаций в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре при вы-

явлении, учете и организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, нахо-

дящимися в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации. 
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- приложение усилий для изменения социального поведения несовершеннолетнего, 

искоренения имеющихся у него вредных привычек и проявлений аморального поведения, 

для подготовки его к сознательной деятельности; 

- принятие мер для получения несовершеннолетним образования, содействие регу-

лярному посещению несовершеннолетним общеобразовательной организации, наблюде-

ние за его успеваемостью, поведением в школе, в семье, на улице, в общественных местах; 

- оказание содействия несовершеннолетнему в трудоустройстве и временной занятости; 

- оказание помощи несовершеннолетнему в более эффективном использовании сво-

бодного времени: привлечение его к занятиям, проводимым в различных организациях; 

- принятие мер к созданию надлежащих условий для правильной организации 

учебы, труда и досуга несовершеннолетнего; 

- способствование формированию у несовершеннолетнего навыков общения, пове-

дения, правосознания, правовой культуры; 

- оказание содействия в формировании морально-нравственных ценностей, патри-

отизма и гражданской культуры; 

- привитие несовершеннолетнему чувства ответственности перед обществом и гос-

ударством; 

- оказание содействия в урегулировании конфликтов, возникающих между несо-

вершеннолетним и членами семьи; 

- взаимодействие с общественными организациями, социально ориентированными 

НКО по оказанию помощи несовершеннолетним, состоящим на учете в органах профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Для осуществления деятельности по данным направлениям пожилые люди должны 

обладать определенными качествами (общительность, умение слушать, настойчивость, 

самообладание, дисциплинированность, корректность, открытость, нравственность, кри-

тическое отношение к своим действиям) и иметь достаточную физическую мобильность. 

Особо следует выделить такие качества, как умение располагать к себе людей, вызывать 

у них доверие. 

Направление II «Оказание помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, 

имеющим тяжелые ограничения жизнедеятельности, персональными помощниками». 

В настоящее время добровольцы серебряного возраста предоставляют услуги раз-

личным категориям граждан, среди которых следует выделить пожилых старше или зна-

чительно старше их самих. Такие люди, как правило, подвержены серьезным возрастным 

изменениям, ряду хронических заболеваний (заболевания сердечно-сосудистой системы, 

злокачественные новообразования, атеросклероз) и иным нарушениям жизнедеятельно-

сти организма, наступившим под влиянием вредных факторов внешней и внутренней 

среды. Зачастую пожилые люди имеют инвалидность той или иной степени. Все перечис-

ленные факторы указывают на необходимость того, чтобы данная категория граждан ока-

залась под пристальным вниманием как со стороны государственных служб, так и обще-

ственности. 
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В предоставлении социальных услуг в рамках своей компетенции участвуют раз-

личные ведомства и службы: учреждения и органы социальной защиты населения, меди-

цинские организации, учреждения образования, культуры и спорта, органы муниципаль-

ной власти, социально ориентированные НКО и т. д. Все они, как правило, работают по 

заявительному принципу. При этом инвалиды и граждане старших возрастных групп, в 

силу ряда причин, таких как недостаточная информированность о возможностях действу-

ющих служб и организаций, работающих в их интересах, отсутствие мотивации, отдален-

ность проживания и т. п., не обращаются в эти службы или обращаются в исключитель-

ных случаях. Вследствие этого данная категория граждан остается лишенной социальной 

помощи и психологической поддержки. В таких случаях участие геронтоволонтеров в 

жизни людей старшего пенсионного возраста незаменимо. 

Геронтоволонтеры могут выступить в качестве персональных помощников. 

Несмотря на то, что термин «персональный консультант (помощник)» пришел из 

финансово-торговой сферы, он применим и в социальной работе – ключевыми понятиями 

определены «помогает подбирать», «готов ответить на ваши вопросы», «действует в 

ваших интересах», «предлагает решения». В социальной сфере работа персональных 

помощников предусматривает консультирование, адресное выявление потребностей в 

социализации и реабилитации, обеспечение оперативного доступа к необходимым 

услугам в полном объеме. 

Работа персональных помощников позволит включить пожилых людей в 

общественную жизнь, создать условия инвалидам с тяжелыми ограничениями 

жизнедеятельности для доступа к реабилитационным услугам посредством 

индивидуального сопровождения. Подготовленные волонтеры (персональные помощники) 

помогут гражданам пожилого возраста решить спектр вопросов по социальному 

обеспечению и адаптации, а также полностью координировать процесс реабилитации, если 

в таковом есть потребность. Таким образом, развитие службы помощи гражданам 

пожилого возраста и инвалидам, имеющим тяжелые ограничения жизнедеятельности, 

персональными помощниками непосредственно повлияет на качество жизни пожилых 

людей и инвалидов и обеспечит им доступ к реабилитационным услугам. 

Работа добровольцев волонтерского движения «Волонтеры серебряного возраста» 

в качестве персональных помощников может быть организована по нескольким аспектам: 

1. Работа с гражданами пожилого возраста и инвалидами, имеющими тяжелые 

ограничения жизнедеятельности: 

- участие в проведении диагностических мероприятий совместно со специалистом 

по социальной работе для выявления граждан пожилого возраста и инвалидов, имеющих 

тяжелые ограничения жизнедеятельности, нуждающихся в социальной, психологической 

или юридической помощи; 

- определение степени нуждаемости; 

- определение видов конкретной помощи; 

- помощь в выявлении проблем пожилого гражданина и его окружения, 

возникающих в связи с инвалидностью; 
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- обеспечение представления интересов пожилых людей и инвалидов в органах 

государственной власти и иных организациях, уполномоченных на работу с инвалидами. 

2. Информационно-координационная деятельность: 

- информирование граждан пожилого возраста, инвалидов и членов их семей (их 

окружения) об установленных государственных гарантиях, порядке их предоставления; 

- помощь в определении путей решения возникших проблем посредством 

государственных или общественных структур; 

- направление пожилого гражданина, инвалида в определенные структуры, к 

определенным специалистам; 

- помощь в составлении, оформлении обращений, запросов и т. д.; 

- сопровождение (по необходимости). 

3. Психологическая помощь: 

- обучение граждан пожилого возраста, инвалидов с участием профильных специали-

стов преодолению имеющихся недостатков, обучение пользованию бытовыми приборами и 

специальными вспомогательными техническими устройствами (по необходимости); 

- формирование с участием профильных специалистов позитивных установок на 

активное участие в социальной и трудовой деятельности, на возможно независимую жиз-

недеятельность; 

- оказание психологической поддержки гражданам пожилого возраста и инвалидам; 

- направление граждан пожилого возраста в группы само- и взаимопомощи, а при 

необходимости их организация. 

4. Взаимодействие с учреждениями и ведомствами, общественными организациями, 

социально ориентированными НКО по вопросам оказания помощи и поддержки гражданам 

пожилого возраста и инвалидам, имеющим тяжелые ограничения жизнедеятельности. 

Для осуществления деятельности по данным направлениям геронтоволонтеры 

должны обладать определенными психологическими качествами (тактичность, толерант-

ность, гуманность, коммуникабельность, высокий уровень эмпатии, благожелательность, 

деликатность, энергичность, работоспособность), организаторскими способностями (в 

том числе при организации сотрудничества с партнерами), достаточным творческим по-

тенциалом и инициативностью. 

Направление III «Оказание помощи семьям, испытывающим трудности в воспи-

тании детей». 

Современная семья переживает сложные времена – находясь в движении, она ме-

няется не только под воздействием социально-экономических условий, но и в силу внут-

ренних процессов своего развития. Изменение представлений о статусе семьи, о роли 

женщины в семье и обществе, повышение уровня внебрачной рождаемости, количества 

разводов обостряют существующие социальные проблемы. Дети как самые уязвимые и 

незащищенные члены общества особо остро ощущают на себе негативное воздействие 

происходящих изменений. Это отражается на их неокрепшей психике и проявляется раз-

личными поведенческими отклонениями. Часть семей обладает достаточным потенциа-

лом, чтобы минимизировать последствия внешнего влияния, и дети безболезненно про-

ходят все стадии взросления под защитой семьи. Но нельзя игнорировать и оставлять без 
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помощи и поддержки ту часть семей, которые по определенным причинам не могут са-

мостоятельно обеспечить благоприятные условия для взросления своих детей, вследствие 

чего имеют трудности в воспитании своих детей. 

Трудности в воспитании детей может испытывать любая семья, однако, особое вни-

мание следует уделять семьям группы риска (многодетные семьи, неполные семьи, не-

родные семьи, семьи, имеющие ребенка с отклоняющимся поведением или развитием), 

которые нуждаются в дополнительной помощи. 

Определяющая роль в обеспечении жизнедеятельности семей принадлежит госу-

дарственной социальной политике, которая реализуется через систему социальных 

служб. Однако нельзя не отметить участие общественности в социальной сфере. Здесь 

должная помощь может исходить со стороны участников волонтерского движения «Во-

лонтеры серебряного возраста». 

Работа участников волонтерского движения «Волонтеры серебряного возраста» по 

оказанию помощи семьям, имеющим трудности в воспитании детей, может быть органи-

зована по нескольким аспектам: 

1. Выезд в семьи с детьми для установления нуждаемости в конкретной помощи, 

контроля выполнения предписаний и т. д. совместно с работниками социальных служб. 

2. Работа с родителями, ненадлежащим образом исполняющими свои обязанности 

по воспитанию детей, по вопросам целостности и благополучия семьи, в том числе про-

филактика конфликтов в семье. 

3. Информационно-просветительская работа с родителями и детьми по актуальным 

вопросам, в том числе психолого-педагогического, юридического характера. 

4. Присмотр и уход (помощь родителям с малолетними детьми, детьми-инвали-

дами, прогулки, сопровождение и т. д.). 

5. Организация культурно-досуговой деятельности. 

6. Взаимодействие с общественными организациями, социально ориентирован-

ными НКО по вопросам улучшения территории проживания, помощи нуждающимся се-

мьям и иным социально значимым вопросам. 

Для реализации выделенных направлений пожилые люди должны обладать опреде-

ленными психологическими качествами (дружелюбность, приветливость, ответственность, 

рассудительность), организаторскими способностями (умение креативно мыслить и прини-

мать конструктивные решения), владеть разносторонними знаниями и инициативностью. 

Направление IV «Общественные помощники участковых уполномоченных полиции». 

Обязанности участкового уполномоченного полиции – это, прежде всего, взаимо-

действие с гражданами своего участка/района, владение оперативной информацией обо 

всем происходящем на подведомственной территории, а также профилактические и про-

пагандистские мероприятия. В современном социуме во взаимоотношениях участкового 

уполномоченного полиции с гражданами выделяются три основных аспекта: «...общение, 

контакты и конфликты», причем «общение лежит в основе всей работы участкового ин-

спектора» [16, с. 9]. Работа эта объемная и кропотливая, и внедрение института обще-

ственных помощников участкового уполномоченного полиции будет своевременной и 

действенной помощью со стороны пожилых людей, обладающих активной гражданской 
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позицией. Как правило, люди старшего возраста проживают по многу лет на одном месте, 

хорошо знакомы с соседями и обладают всесторонней наблюдательностью, ответствен-

ностью, активной гражданской позицией, что создает оптимальные условия для оказания 

действенной помощи участковым уполномоченным полиции. 

Работа участников волонтерского движения «Волонтеры серебряного возраста» в 

качестве общественных помощников участковых уполномоченных полиции может быть 

организована по нескольким аспектам: 

1. Общественный контроль: 

- надзор за порядком в общественных скверах, местах массового отдыха граждан; 

- выявление/предотвращение мелких правонарушений, распития спиртных напит-

ков в общественных местах; 

- выявление общественных и религиозных объединений либо иных организаций, 

деятельность которых сопряжена с совершением противоправных действий либо с по-

буждением к их совершению, и доведение полученной информации до сведения участко-

вого уполномоченного полиции; 

- выявление на административном участке брошенного, бесхозяйного и разуком-

плектованного автотранспорта; 

- осуществление совместно с участковым уполномоченным полиции проверки со-

блюдения должностными лицами и гражданами Российской Федерации установленных 

правил регистрационного учета. 

2. Улучшение условий жизни и среды обитания общими усилиями для решения 

проблем в местных сообществах: 

- пресечение фактов нарушения законодательства об охране окружающей среды и 

экологической безопасности; 

- охрана и должное содержание объектов и территорий, имеющих историческое, 

культовое, культурное или природоохранное значение, мест захоронения, памятников, 

находящихся на подведомственной территории. 

3. Информационно-просветительская деятельность: 

- сбор информации о нарушениях общественного порядка и неблагополучных се-

мьях и доведение до сведения участкового уполномоченного полиции; 

- просветительская работа с населением по актуальным темам. 

4. Патрулирование: 

- осуществление совместно с участковым уполномоченным полиции регулярных 

обходов административного участка, проверка подъездов домов, чердачных и подваль-

ных помещений, пустующих и подлежащих сносу строений с целью пресечения преступ-

лений и других правонарушений; 

- осуществление совместно с участковым уполномоченным полиции ежемесячного 

поквартирного (подворового) обхода с целью выявления семей и иных категорий граж-

дан, находящихся в социально опасном положении; 

- проведение разъяснительной работы и индивидуальных профилактических меро-

приятий в отношении лиц, допускающих правонарушения. 
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5. Взаимодействие с общественными организациями, социально ориентирован-

ными НКО по вопросам улучшения территории проживания, помощи нуждающимся ка-

тегориям граждан и иным социально значимым вопросам. 

Для осуществления деятельности по данным направлениям пожилые люди должны 

обладать определенными психологическими качествами (коммуникабельность, наблюда-

тельность, решительность, уверенность в себе, стрессоустойчивость) и иметь достаточ-

ную физическую мобильность, способность самостоятельно принимать решения. Особо 

следует выделить такие качества, как умение располагать к себе людей, вызывать у них 

доверие и умение дать объективную оценку действиям других людей. 

 

 

1.4. План мероприятий по реализации программы на базе учреждения 

социального обслуживания 

 

Таблица 1 

План мероприятий по реализации программы «Волонтеры серебряного возраста»  

на базе учреждения социального обслуживания 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

I этап – организационный 

1.1. Исследование инфраструктуры муни-

ципального образования, гендерного и 

возрастного состава населения для ор-

ганизации геронтоволонтерского дви-

жения «Волонтеры серебряного воз-

раста», в том числе подготовка поме-

щения и оборудования 

1 месяц Специалист по социаль-

ной работе, методист,  

психолог 

 

1.2. Организация информационной кампа-

нии с целью привлечения потенциаль-

ных участников геронтоволонтерского 

движения «Волонтеры серебряного 

возраста», в том числе: 

- подготовка информационных и пре-

зентационных материалов; 

- распространение информации о со-

здании геронтоволонтерского движе-

ния в СМИ, сети Интернет, размещение 

информации на стендах учреждения, 

проведение конференций (круглых сто-

лов) и т. д. 

1 месяц,  

далее 1 раз  

в 3 месяца 

Заместитель директора, 

методист 

1.3. Диагностика граждан пожилого воз-

раста с целью выявления возможности 

и потребности оказывать помощь от-

дельным категориям граждан – получа-

телям услуг 

1 месяц Специалист по социаль-

ной работе, методист,  

психолог 
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Продолжение табл. 1 

1 2 3 4 

1.4. Разработка обучающей программы по 

подготовке волонтеров (общетеоретиче-

ский курс, обучение по направлению) 

1 месяц Специалист по социаль-

ной работе, методист,  

психолог 

1.5. Привлечение партнеров (образователь-

ных организаций, государственных и 

бизнес-структур, некоммерческих ор-

ганизаций) для организации качествен-

ной подготовки волонтеров, решения 

проблем, связанных с непосредствен-

ной деятельностью волонтеров; заклю-

чение договоров/соглашений 

1 месяц Заместитель директора, 

заведующий отделением, 

методист 

II этап – практический 

2.1. Формирование группы из числа граж-

дан пожилого возраста, желающих ока-

зывать помощь отдельным категориям 

граждан – получателям услуг 

1 месяц Специалист по социаль-

ной работе, методист,  

психолог 

2.2. Создание координационного центра по 

работе с волонтерами на базе учрежде-

ния 

1 месяц Заместитель директора, 

заведующий отделением, 

методист 

2.3. Обучение граждан пожилого возраста – 

участников геронтоволонтерского дви-

жения «Волонтеры серебряного воз-

раста» 

1 месяца Специалист по социаль-

ной работе, психолог, 

юрисконсульт, медицин-

ский работник, привлечен-

ные социальные партнеры 

2.4. Профориентационная диагностика 

граждан пожилого возраста с целью 

определения направлений деятельно-

сти, соответствующих их внутренним 

потребностям  

После изуче-

ния общетеоре-

тического 

курса 

Специалист по социаль-

ной работе, психолог 

2.5. Профильная подготовка граждан пожи-

лого возраста в соответствии с выбран-

ным направлением 

1 месяца Специалист по социаль-

ной работе, психолог, 

юрисконсульт, медицин-

ский работник, привлечен-

ные социальные партнеры 

2.6. Назначение кураторов из числа членов 

координационного центра, закрепле-

ние их за волонтерами 

По окончании 

обучения 

Заместитель директора 

2.7. Прохождение практики участниками 

геронтоволонтерского движения «Во-

лонтеры серебряного возраста». За-

крепление усвоенных знаний и приоб-

ретенных навыков** 

2 месяца Специалист по социаль-

ной работе, методист,  

психолог 

2.8. Вручение личной книжки волонтера 

участникам геронтоволонтерского дви-

жения «Волонтеры серебряного воз-

раста» по завершении теоретической и 

практической подготовки 

По окончании 

практики 

Заместитель директора, 

заведующий отделением, 

методист 
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Продолжение табл. 1 

1 2 3 4 

2.9. Формирование базы участников герон-

товолонтерского движения «Волонтеры 

серебряного возраста», базы отдельных 

категорий граждан – получателей услуг, 

за которыми закреплены волонтеры 

1 месяц Заведующий отделе-

нием, специалист по 

социальной работе, 

методист 

2.10. Формирование плана работы волонтера 

на месяц (год), который включает: 

- обязательные регулярные мероприятия 

(составление планово-отчетной доку-

ментации, консультации с куратором, 

публичный отчет); 

- мероприятия, разрабатываемые со-

гласно индивидуальному плану работы с 

отдельными категориями граждан – по-

лучателями услуг, нуждающимися в по-

мощи волонтеров, а также мероприятия, 

приуроченные к знаменательным датам 

(экологические, физкультурно-оздоро-

вительные, информационно-просвети-

тельские)*** 

1 раз в месяц 

(1 раз в год) 

 

согласно  

отдельным планам 

 

Волонтеры,  

кураторы групп  

(в течение практики) 

 

2.11. Формирование годового плана, содер-

жащего мероприятия индивидуальной 

работы куратора с волонтером и вклю-

чающего: 

- публичные отчеты волонтера о проде-

ланной работе; 

- форумы, круглые столы для волонтеров; 

- конкурсы; 

- ежегодный праздник волонтера; 

- встречи и иные мероприятия, направ-

ленные на повышение статуса и обще-

ственное признание волонтеров 

Ежегодно Волонтеры,  

кураторы групп 

III этап – аналитический 

3.1. Анализ результатов: 

- подготовка отчетной документации; 

- публикации и выступления по итогам 

(промежуточным итогам) реализации 

программы на разных этапах; 

- размещение публичного отчета на 

официальном сайте учреждения и на 

сайте профессионального сообщества 

«Социальная защита Югры» 

По окончании ор-

ганизационного 

этапа, далее по 

необходимости, но 

не реже 1 раза  

в 3 месяца 

Заместитель дирек-

тора, специалист по 

социальной работе, 

методист 

3.2. Представление данных для монито-

ринга реализации программы в бюд-

жетное учреждение Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры 

«Методический центр развития соци-

ального обслуживания»**** 

1 раз в квартал 

(не позднее 5-го 

числа месяца, сле-

дующего за отчет-

ным периодом) 

Заместитель дирек-

тора, специалист по 

социальной работе, 

методист 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 

3.3. Подготовка итогового аналитического 

отчета 

В течение 10 дней 

после реализации 

программы 

Заместитель дирек-

тора, специалист по 

социальной работе, 

методист 

 
* Примерный тематический план проведения занятий по обучению участников геронто-

волонтерского движения «Волонтеры серебряного возраста» по направлениям деятельно-

сти представлен в приложении 1 к программе. 

** Примерный план мероприятий по организации практики участников геронтоволонтер-

ского движения «Волонтеры серебряного возраста» по направлениям деятельности пред-

ставлен в приложении 2 к программе. 

*** Ежемесячный, годовой планы соответствуют примерному плану мероприятий по ор-

ганизации практики участников геронтоволонтерского движения «Волонтеры серебря-

ного возраста» (приложение 2 к программе). 

**** Основные показатели для проведения мониторинга реализации программы «Волон-

теры серебряного возраста» (организация геронтоволонтерского движения в учрежде-

ниях социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) пред-

ставлены в приложении 3 к программе. 

 
 

1.5. Ресурсы (кадровые, материально-технические, информационные 

и методические) 

Таблица 2 

Кадровые ресурсы 

 

№

п/п 

Должность Кол-во 

штатных 

единиц 

Должностные обязанности 

1 2 3 4 

Собственные кадровые ресурсы 

1. Директор 1 - Осуществляет общий контроль и управление про-

граммой; 

- осуществляет заключение соглашений/договоров о 

сотрудничестве 

2. Заместитель  

директора 

1 - Осуществляет текущий контроль и управление про-

граммой 

3. Заведующий  

отделением 

1 - Осуществляет контроль за сроками реализации про-

граммных мероприятий; 

- оценивает эффективность реализации программных 

мероприятий 

4. Специалист по  

социальной  

работе 

3 - Осуществляет работу с лицами пожилого возраста в 

рамках реализации программы; 

- способствует формированию групп для прохождения 

подготовки; 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 

   - принимает участие в подготовке и проведении меро-

приятий по подготовке граждан пожилого возраста; 

- способствует установлению контакта геронтоволон-

теров с гражданами, нуждающимися в помощи волон-

теров 

5. Методист 1 Оказывает информационно-методическую помощь 

при разработке методических материалов в рамках ре-

ализации программы 

6. Психолог 1 - Оказывает психологическую поддержку; 

- проводит диагностику профессиональных, личност-

ных качеств граждан пожилого возраста; 

- консультирует граждан пожилого возраста по вопро-

сам их профессиональных возможностей; 

- проводит занятия, тренинги и т. д. 

7. Медицинский  

работник 

1 - Проводит санитарно-просветительскую работу; 

- проводит занятия по основам оказания первой довра-

чебной помощи, ведению здорового образа жизни; 

- консультирует граждан пожилого возраста по про-

фильным вопросам 

8. Юрисконсульт 1 - Проводит подготовку волонтеров по правовым во-

просам; 

- проводит правовую просветительскую работу 

Всего 10 

Иные кадровые ресурсы 

9. Специалисты 

управления соци-

альной защиты 

населения 

В доста-

точном 

количе-

стве 

Осуществляют внешний контроль и управление про-

граммой 

10. Специалисты БУ 

«Методический 

центр развития 

социального об-

служивания» 

В необхо-

димом ко-

личестве 

Проводят мониторинг реализации программы 

11. Участковые упол-

номоченные поли-

ции, специалисты 

образовательных, 

медицинских ор-

ганизаций, пред-

ставители соци-

ально ориентиро-

ванных НКО и 

иных организаций 

В необхо-

димом ко-

личестве 

Участвуют в реализации программных мероприятий 

Общее количество задействованных специалистов зависит от индивидуальных условий  

реализации программы 
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Материально-технические ресурсы 

Реализация программы осуществляется на базе учреждения с использованием име-

ющегося оборудования (персональный компьютер, мультимедийное оборудование, прин-

тер). Закупка расходных материалов проводится по необходимости. 

Для организации мероприятий, поощрения и мотивирования волонтеров возможно 

привлечение спонсорских средств. 

Информационные и методические ресурсы: 

- СМИ, электронные ресурсы, информационные листы, буклеты, статьи, брошюры; 

- диагностические методики, методические рекомендации и разработки (анкеты, 

тесты, конспекты занятий, лекции и т. д.), наглядные материалы (презентации, видео-

фильмы, видеоролики и т. д.). 

 

 

1.6. Контроль и управление программой 
 

 

Внешний Внутренний Периодический Текущий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Контроль и управление программой 

 

Управление социальной  
защиты населения Ханты-
Мансийского автономного 

округа – Югры 
 

Контроль реализации  
Программы 

 

БУ «Методический центр развития 
 социального обслуживания»  

 

Мониторинг реализации Программы 

 

Директор учреждения 
Контроль и управление взаимодействием всех 

структурных подразделений учреждения в рамках 
реализации Программы, создание необходимых 

условий для осуществления деятельности специа-
листов, реализующих Программу 

Заместитель директора 
Контроль за подготовкой и ведением необходи-
мой документации, выполнением планов работ 

Заведующий отделением 
Оценка качества, решение задач организации деятельности герон-
товолонтеров, отслеживание выполнения этапов реализации и 
выполнения программных мероприятий, организация и контроль 
деятельности специалистов (исполнителей Программы), проведе-
ние мониторинга реализации Программы по установленной 
форме 
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1.7. Результаты реализации программы 

 

Таблица 3 

Результаты реализации программы 

 

№ 

п/п 

Задача  Ожидаемый результат Показатели  

1 2 3 4 

1. Изучить инфраструк-

туру муниципального 

образования, гендер-

ного и возрастного со-

става населения для 

организации геронто-

волонтерского движе-

ния «Волонтеры се-

ребряного возраста» 

1. Наличие информации о не-

обходимых ресурсах.  

2. Готовность помещений для 

реализации программных ме-

роприятий. 

3. Наличие информации о 

восстребованности волонтер-

ского движения. 

4. Наличие информации о со-

циальных партнерах. 

5. Наличие информации о 

гражданах, изъявивших же-

лание стать геронтоволонте-

рами. 

6. Наличие информации об 

отдельных категориях граж-

дан – получателях услуг, 

нуждающихся в помощи 

1. Качество и полнота пред-

ставленной информации. 

2. Наличие необходимого обо-

рудования. 

3. Количество субъектов, во-

влеченных в организацию ге-

ронтоволонтерского движе-

ния. 

4. Количество граждан, изъ-

явивших желание стать герон-

товолонтерами. 

5. Количество получателей 

услуг, нуждающихся в помощи 

(по направлениям) 

2. Сформировать инфор-

мационную среду для 

организации геронто-

волонтерского движе-

ния «Волонтеры се-

ребряного возраста» 

1. Наличие информационных 

и презентационных материа-

лов (информационные листы, 

пресс-релизы, презентации, 

буклеты).  

2. Информированность парт-

нерских организаций. 

3. Распространение информа-

ции о создании геронтово-

лонтерского движения в 

СМИ, сети Интернет, разме-

щение информации на стен-

дах учреждения, проведение 

конференции (круглых сто-

лов) и т. д. 

4. Заключение соглаше-

ний/договоров о сотрудниче-

стве 

1. Количество информацион-

ных ресурсов, на которых раз-

мещены информационные ма-

териалы. 

2. Количество проинформиро-

ванных партнерских организа-

ций. 

3. Количество распространен-

ных информационных матери-

алов (буклетов, листовок и 

др.). 

4. Количество заключенных 

соглашений (договоров) о со-

трудничестве 
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Продолжение табл. 3 

1 2 3 4 

3. Разработать обучаю-

щую программу для 

участников геронто-

волонтерского движе-

ния «Волонтеры се-

ребряного возраста» 

Сформированность ресурс-

ного обеспечения обучающей 

программы  

1. Наличие обучающей про-

граммы. 

2. Доля методических материа-

лов, разработанных самостоя-

тельно, от общего количества, 

используемых в программе. 

3. Количество методических 

материалов, в том числе разра-

ботанных самостоятельно 

4. Сформировать группу 

из числа граждан по-

жилого возраста – 

участников геронто-

волонтерского движе-

ния «Волонтеры се-

ребряного возраста», 

имеющих возмож-

ность оказывать по-

мощь отдельным кате-

гориям граждан – по-

лучателям услуг 

Вовлеченность граждан по-

жилого возраста в движение 

«Волонтеры серебряного воз-

раста» 

Доля граждан пожилого воз-

раста, вовлеченных в деятель-

ность геронтоволонтерского 

движения, от общего числа за-

явившихся пожилых людей 

5. Сформировать необ-

ходимые компетенции 

и практические 

навыки у граждан по-

жилого возраста для 

осуществления дея-

тельности по направ-

лениям 

1. Повышение теоретических 

знаний о деятельности и спе-

цифики работы волонтеров. 

2. Профориентационная диа-

гностика граждан пожилого 

возраста по направлениям. 

3. Повышение теоретических 

знаний по направлениям 

1. Количество обучающих ме-

роприятий. 

2. Количество граждан пожи-

лого возраста по каждому 

направлению по итогам профо-

риентационной диагностики.  

3. Повышение уровня знаний 

граждан пожилого возраста по 

итогам общетеоретической и 

профильной подготовки. 

4. Доля граждан пожилого воз-

раста, пожелавших оказывать 

помощь отдельным катего-

риям граждан – получателям 

услуг 

6. Организовать систему 

эффективной работы 

геронтоволонтеров  

1. Сформированность си-

стемы эффективной работы 

геронтоволонтеров. 

2. Заинтересованность от-

дельных категорий граждан – 

получателей услуг, в деятель-

ности геронтоволонтеров. 

1. Наличие системы докумен-

тации (документы, отчеты, фо-

тоотчеты и др.). 

2. Доля получателей услуг, 

включенных в базу, нуждаю-

щихся в помощниках. 
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  3. Наличие базы геронтово-

лонтеров. 

4. Наличие базы отдельных 

категорий граждан – получа-

телей услуг, нуждающихся в 

помощниках 

3. Доля получателей услуг, 

имеющих положительные ка-

чественные изменения 

7. Проанализировать эф-

фективность реализа-

ции программы 

Оценка эффективности реа-

лизации программы 

1. Количество граждан пожи-

лого возраста, принявших уча-

стие в программе. 

2. Количество волонтеров, ока-

зывающих помощь отдельным 

категориям граждан – получа-

телям услуг.  

3. Наличие рекомендаций по со-

вершенствованию программы.  

4. Количество мероприятий в 

рамках программы. 

5. Количество публикаций по 

тиражированию опыта 
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ГЛАВА 2.  

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ВОЛОНТЕРЫ  

СЕРЕБРЯНОГО ВОЗРАСТА» (ОРГАНИЗАЦИЯ ГЕРОНТОВОЛОНТЕР-

СКОГО ДВИЖЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВА-

НИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ)  

В УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

 

2.1. Результаты реализации программы «Волонтеры серебряного воз-

раста» (организация геронтоволонтерского движения в учреждениях соци-

ального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) в 

учреждениях социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 
 

С 1 февраля 2016 г. на базе 21 организации социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры реали-

зуется единая программа «Волонтеры серебряного возраста» (организация геронтоволон-

терского движения в учреждениях социального обслуживания Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры) (далее – программа) (приказ Депсоцразвития Югры  

от 16.09.2015 № 625-р «Об организации работы»). Внедрение программы в деятельность 

организаций социального обслуживания позволило расширить спектр занятости граждан 

пожилого возраста и предоставить возможность для реализации их потенциала. 

На организационном этапе внедрения программы учреждениями социального об-

служивания создана нормативная правовая и документальная основа внедрения про-

граммы, назначены специалисты, ответственные за реализацию программы, созданы ко-

ординационные центры и определены кураторы геронтоволонтеров. 

В реализации программы принимают участие 227 специалистов 20 комплексных цен-

тров социального обслуживания населения и дома-интерната для престарелых и инвалидов. 

Также 18 (85,7 %) организациями социального обслуживания к деятельности в рамках про-

граммы привлечены 112 чел. – представителей социальных партнеров, в том числе государ-

ственных – 65 чел. (58 %), некоммерческих – 30 чел. (27,2 %), религиозных – 7 чел. (6,8 %) 

организаций и бизнес-структур – 9 чел. (8 %). 

Участие различных организаций в реализации программы, с одной стороны, свиде-

тельствует о заинтересованности в данной деятельности широкого круга общественно-

сти, об актуальности развития геронтоволонтерства на территории автономного округа, с 

другой – о расширении сфер занятости для различных категорий граждан, предоставле-

нии возможности реализации внутренних потребностей и скрытого потенциала как самих 

волонтеров, так и получателей услуг.  

В ходе реализации программы специалистами учреждений социального обслужи-

вания осуществлялось информирование населения посредством интернет-сайтов  

(100 % организаций социального обслуживания), печатной продукции о реализации про-

граммы и деятельности геронтоволонтеров (табл. 4, 5). 
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Таблица 4 

Распространение информационной продукции о реализации программы 

 

№ 

п/п 

Вид информаци-

онной продукции 

Кол-во учрежде-

ний, разработав-

ших продукцию 

Кол-во разрабо-

танной продукции 

(ед.) 

Кол-во распростра-

ненной продукции 

(ед.) 

1. Буклет  17 22 1 841 

2. Листовка  9 10 2 524 

3. Визитка  1 1 160 

4. Объявление  3 5 222 

5. Памятка  1 2 81 

6. Постер  1 1 3 

7. Флайер  1 1 200 

8. Информационное 

письмо 

1 1 1 

Итого 43 5 032 

 

Таблица 5 

Информирование о деятельности геронтоволонтеров 

 

№ 

п/п 

Способ распространения  

информации 

Кол-во учреждений 

социального  

обслуживания 

Кол-во (ед.) 

1. Информационный стенд 8 8 

2. Статья  10 15 

3. Телевизионный сюжет 4 11 

4. Видеоролик  2 3 

5. Круглый стол 1 2 

6. Презентация  7 7 

Итого 46 

 

Для выявления граждан пожилого возраста, желающих стать волонтерами, учре-

ждениями социального обслуживания проведен опрос. В результате проделанной работы 

из 929 опрошенных граждан пожилого возраста выявлено 326 (35,1 %) граждан, желаю-

щих стать геронтоволонтерами, из них на сегодняшний день 243 (75 %) прошли обучение 

и практику под руководством кураторов. В процессе обучения и прохождения практики 

граждане пожилого возраста подробно познакомились с данным видом деятельности, 

оценили свои силы, возможности и потребность в работе с различными категориями 

граждан. По итогам обучения 203 (62,3 %) пожилых человека получили личные книжки 

волонтеров и приступили к оказанию помощи и поддержки по направлениям: 

- «Оказание помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, имеющим тяже-

лые ограничения жизнедеятельности, персональными помощниками» (реализуется в  

21 организации социального обслуживания (100 %), оказана помощь 836 гражданам по-

жилого возраста и инвалидам, проведено 758 мероприятий); 
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- «Оказание помощи несовершеннолетним, состоящим на учете в органах профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (реализуется в 6 орга-

низациях социального обслуживания (28,6 %), проводится работа со 124 несовершенно-

летними, проведено 573 мероприятия); 

- «Оказание помощи семьям, испытывающим трудности в воспитании детей» (реа-

лизуется в 11 организациях социального обслуживания (38,1 %), оказана помощь 84 се-

мьям, проведено 233 мероприятия); 

- «Общественные помощники участковых уполномоченных полиции» (реализуется  

в 2 организациях социального обслуживания (4,8 %), проведено 5 мероприятий (патрули-

рование, охрана общественного порядка). 

В процессе оказания помощи и поддержки различным категориям граждан герон-

товолонтерами организованы различные мероприятия для граждан пожилого возраста и 

инвалидов, основанные на принципе «равный–равному». Особое место среди проведен-

ных мероприятий занимает патронаж (658 мероприятий (40,3 % мероприятий от общего 

числа проведенных мероприятий геронтоволонтерами), в виду того, что в ходе оказания 

помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, имеющим тяжелые ограничения 

жизнедеятельности, работа проводится с наибольшим количеством граждан (311 человек, 

что составляет 79,1 % от общего числа граждан, получающих помощь геронтоволонте-

ров). Патронаж включает регулярное посещение на дому граждан с целью оказания им 

психологической поддержки, поздравления с днем рождения, праздниками, знаменатель-

ными датами, приобретения и доставки лекарственных препаратов, товаров первой необ-

ходимости, оказания помощи в проведении генеральной уборки, мелкого ремонта, приго-

товлении пищи, консультирования по интересующим вопросам, сопровождения в соци-

ально значимые объекты, а также организации досуговых мероприятий. 

Также геронтоволонтерами проводятся мероприятия, направленные на активную 

занятость граждан (384 мероприятия (23,5 %): посещение концертов, выставок, экскур-

сий, ярмарок, конкурсов, различных культурно-развлекательных мероприятий, участие в 

них. Отдельную группу мероприятий составляют мероприятия по обмену опытом (ма-

стер-классы, семинары, практические занятия) – 304 мероприятия (18,6 %). 

В результате данной деятельности геронтоволонтерами подготовлены и проведены 

1 633 мероприятия, в которых приняли участие 1 044 граждан. 

Одним из основных показателей актуальности и востребованности внедрения про-

граммы является запрос со стороны получателей услуг (база данных получателей услуг, 

нуждающихся в помощи геронтоволонтеров, включает 469 чел., база данных геронтово-

лонтеров – 313 чел.). 

В рамках реализации программных мероприятий специалистами организаций со-

циального обслуживания проводилось изучение динамики социального поведения/пси-

хоэмоционального состояния получателей услуг и удовлетворенности работой геронто-

волонтеров. Полученные результаты свидетельствуют об актуальности и эффективности 

деятельности серебряных волонтеров: 

- 100 % (203 чел.) геронтоволонтеров удовлетворены участием в волонтерской де-

ятельности; 
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- 100 % (1 044 чел.) получателей услуг удовлетворены работой геронтоволонтеров;  

- 98 % (199 чел.) участников программы оставили позитивные отзывы о работе во-

лонтеров серебряного возраста; 

- у 90 % (942 чел.) получателей услуг наблюдается положительная динамика соци-

ального поведения/психоэмоционального состояния. 

Результаты реализации программы «Волонтеры серебряного возраста» представ-

лены 30 ноября 2016 г. на семинаре «Опыт внедрения программы «Волонтеры серебря-

ного возраста» в деятельность учреждений социального обслуживания автономного 

округа, осуществляющих социальную реабилитацию граждан пожилого возраста и инва-

лидов», проведенном в интерактивном режиме на сайте профессионального сообщества 

«Социальная защита Югры» (http://www.socioprofi.com/). На сайте для трансляции опыта 

учреждений социального обслуживания Югры, реализовавших программу «Волонтеры 

серебряного возраста», были размещены отчеты, информационно-методические, фото- и 

видеоматериалы. 

Таким образом, можно говорить об успешном опыте реализации программы  

«Волонтеры серебряного возраста» (организация геронтоволонтерского движения в учре-

ждениях социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры), 

которая способствовала активизации геронтоволонтерского движения в автономном 

округе. Для организаций социального обслуживания геронтоволонтеры стали дополни-

тельным ресурсом в части оказания помощи различным категориям граждан. Участие 

граждан пожилого возраста в волонтерской деятельности позволило им не только расши-

рить социальные связи и применить знания и опыт, накопленные за годы жизни, но и 

реализовать себя в активной деятельности, повысить свою значимость и самооценку. 

 

 

  

http://www.socioprofi.com/
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2.2. Практика реализации программы «Волонтеры серебряного воз-

раста» (организация геронтоволонтерского движения в учреждениях соци-

ального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)» в 

учреждениях социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

 
В данном разделе представлен наиболее успешный опыт реализации программы 

«Волонтеры серебряного возраста» в учреждениях социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов Югры. 

 

 

2.2.1. Пожилые волонтеры – на благо общества (итоги реализации про-

граммы «Волонтеры серебряного возраста» за 2016 год) 
 

О. А. Бурлева, 

методист бюджетного учреждения Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры «Комплексный центр  

социального обслуживания населения «Импульс», г. Урай; 

Л. Д. Горностаева, 

специалист по социальной работе бюджетного учреждения  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный  

центр социального обслуживания населения «Импульс», г. Урай 

 

На сегодняшний день в России более 12 % населения – это люди в возрасте  

55–65 лет. В г. Урае граждане данной возрастной категории составляют одну треть насе-

ления муниципального образования. Пожилые горожане в возрасте 55–65 лет обладают 

богатым жизненным и профессиональным опытом, сохранившимся жизненным потенци-

алом, что позволяет вовлекать их в социально значимые добровольческие проекты. Ведь 

волонтер – это тот, кто по зову сердца безвозмездно занимается социально значимой де-

ятельностью и осознает свое значение для общества. 

Сотрудниками учреждения накоплен опыт работы по привлечению граждан стар-

шего поколения к добровольческой деятельности. Учреждение располагает необходимой 

материально-технической базой и высококвалифицированным кадровым составом.  

В 2013–2014 гг. граждане пожилого возраста, посещающие занятия факультета 

«Творческое развитие» программы бесплатного обучения граждан старшего поколения 

«Университет третьего возраста», провели серию мастер-классов по обучению различ-

ным техникам декоративно-прикладного искусства для инвалидов молодого возраста в 

рамках реализации благотворительного движения «Город мастеров». В 2015 г. добро-

вольцы из числа граждан пожилого возраста, посещающих занятия факультета «Растени-

еводство», принимали участие в реализации проекта «Зеленый СЛОН», чем способство-

вали социальной адаптации детей-инвалидов. 
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Однако следует отметить, что в уже реализованных подходах организации деятель-

ности пожилых добровольцев присутствует некоторая доля фрагментарности их занято-

сти. Новым направлением в организации работы волонтерского движения может стать 

создание условий для включения граждан пожилого возраста в постоянно действующую 

модель предоставления ими услуг нуждающимся категориям граждан. Специалистами 

учреждения изучен подобный опыт организации геронтоволонтеров Санкт-Петербурга, 

Воронежской и Кировской областей. 

С 1 февраля 2016 г. в соответствии с приказом Депсоцразвития Югры от 16.09.2015 

№ 625-р Комплексным центром социального обслуживания населения «Импульс» внед-

ряется программа «Волонтеры серебряного возраста». 

Целевая группа программы – граждане пожилого возраста, имеющие возможность 

добровольно оказывать посильную безвозмездную помощь нуждающимся категориям 

населения. 

Цель программы – создание условий для оказания помощи отдельным категориям 

граждан – получателям услуг гражданами пожилого возраста посредством организации 

работы волонтерского движения «Волонтеры серебряного возраста». 

После проведения организационно-методиче-

ских и информационных мероприятий в феврале  

2016 г. в учреждении сформирована группа пожилых 

волонтеров, которая действует на базе кафедры «Се-

ребряное волонтерство» в рамках реализации про-

граммы бесплатного обучения граждан старшего по-

коления «Университет третьего возраста». Пожилые 

люди под руководством преподавателей из числа со-

трудников учреждения, представителей социальных партнеров изучили общетеоретиче-

ские вопросы курса «Школа волонтера». По итогам обучения и результатам психологи-

ческого тестирования граждане пожилого возраста выбрали профильные направления де-

ятельности: 

- «Оказание помощи несовершеннолетним, состоящим на учете в органах профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- «Оказание помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, имеющим тяже-

лые ограничения жизнедеятельности, персональными помощниками»; 

- «Оказание помощи семьям, испытывающим трудности в воспитании детей»; 

- «Общественные помощники участковых уполномоченных полиции».  

Дальнейшая их работа проводилась с учетом выбранного профиля под руковод-

ством куратора из числа сотрудников учреждения. 

Деятельность волонтеров по направлению «Оказание помощи семьям, испытыва-

ющим трудности в воспитании детей».  

С целью оказания максимально возможной помощи нуждающимся семьям пожи-

лые волонтеры посетили 8 семинаров, где познакомились с основными теоретическими 

вопросами работы с семьями, воспитывающими детей-инвалидов. 
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Закрепление полученных знаний состоялось на 

практике. Для оказания помощи семьям, испытываю-

щим трудности в воспитании детей, пожилые волон-

теры 2 раза в неделю привлекались к социальному со-

провождению ребенка-инвалида (колясочника). По-

жилые добровольцы организовывали прогулки на 

свежем воздухе, сопровождали ребенка на трени-

ровки, а также оказывали помощь родителям при по-

сещении с ребенком медицинских учреждений.  

Впервые в 2016 г. серебряные волонтеры участвовали в предоставлении на дому 

кратковременного отдыха семье, воспитывающей ребенка с тяжелой патологией, в рам-

ках реализации методики «Социальная передышка».  

По результатам опроса родители – получатели волонтерской помощи – отмечают 

ответственное и доброжелательное отношение к детям-инвалидам со стороны геронтово-

лонтеров. 

Деятельность волонтеров по направлению «Оказание помощи несовершеннолет-

ним, состоящим на учете в органах профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

В рамках оказания помощи несовершеннолетним с ограниченными возможностями 

15 пожилых волонтеров провели различные увлекательные мастер-классы. Интерес вы-

звал мастер-класс по изготовлению сувенира из мягкого фарфора. В ходе проведения  

IV территориального фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями 

«Браво, дети!» состоялись тематические мастер-классы «Робототехника», «Изготовление 

сувенира «Солнышко», «Изготовление куклы «Веснянка», а также мастер-класс «Аква-

грим». 3 пожилых волонтера участвовали в проведении 3 кулинарных мастер-классов, 

организованных на базе городского кафе «СушиЯ». На мастер-классах геронтоволонтеры 

учились общаться с несовершеннолетними и помогали детям в приготовлении кулинар-

ного изделия. Большой позитивный заряд от обще-

ния друг с другом получили пожилые и юные 

участники конкурсно-развлекательной программы 

«Здравствуй, лето», посвященной Дню защиты де-

тей. Всего в мероприятиях приняли участие около 

40 детей, 3 родителей и 15 пожилых волонтеров. 

Общение между поколениями продолжится в ходе 

проведения совместных мероприятий, посвящен-

ных Международному дню инвалидов и праздно-

ванию Нового года. 

Деятельность волонтеров по направлению «Общественные помощники участко-

вых уполномоченных полиции».  

В рамках достигнутых соглашений с ОМВД России по г. Ураю серебряный волон-

тер пробовал свои силы, участвуя в совместных рейдах с полицией, в качестве обществен-

ного помощника участкового уполномоченного. 
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В 2016 г. деятельность по направлениям «Об-

щественные помощники участковых уполномочен-

ных полиции» и «Оказание помощи гражданам по-

жилого возраста и инвалидам, имеющим тяжелые 

ограничения жизнедеятельности, персональными 

помощниками» по различным причинам была мало-

численной. Данное обстоятельство позволяет опре-

делить их «точкой развития» на 2017 г., поскольку в 

охране общественного порядка и в помощи нуждающимся проявляются лучшие черты 

граждан старшего поколения: жизненный опыт, спокойствие, рассудительность, верность 

традициям и культуре.  

После успешного завершения обучения30 сентября 2016 г. на торжественной ли-

нейке, посвященной открытию второго учебного потока программы бесплатного обуче-

ния граждан старшего поколения «Университет третьего возраста», заслуги  

5 самых лучших пожилых волонтеров отмечены отличительным знаком «Волонтер сереб-

ряного возраста».  

Подводя итоги реализации программы «Волонтеры серебряного возраста» за  

2016 г., хотелось бы отметить: 

- с участием 16 серебряных волонтеров проведено 115 социально значимых меро-

приятий, в которых приняли участие около 155 чел.; 

- в рамках социального партнерства для организации качественной реализации 

программы «Волонтеры серебряного возраста», решения проблем, связанных с деятель-

ностью волонтеров, привлечены 6 субъектов, в том числе образовательные, обществен-

ные организации, структурное подразделение МВД России; 

- проведены информационные мероприятия, направленные на повышение уровня 

информированности и просвещения населения о внедрении программы «Волонтеры се-

ребряного возраста», апробации нематериальных стимулов к участию граждан в добро-

вольческой деятельности.  

Опыт работы учреждения представлен: 

- в телесюжетах городской телерадиокомпа-

нии «Спектр +» ООО «Медиа-Холдинг «Западная 

Сибирь» и на окружном телевидении «Окружная те-

лерадиокомпания «Югра»; 

- на круглом столе «Формирование позитив-

ного отношения к проблемам инвалидов и к про-

блеме обеспечения доступной среды жизнедеятель-

ности для инвалидов и других маломобильных групп населения» (доклад «Роль волон-

терского движения в социальной адаптации и интеграции детей-инвалидов в общество»); 

- на информационно-дискуссионной площадке (доклад «Пожилые волонтеры – на 

благо семьи» (из опыта организации деятельности пожилых волонтеров в рамках оказа-

ния помощи семьям, испытывающим трудности в воспитании детей, в том числе детей-

инвалидов); 
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- опубликована статья «Опыт организации деятельности пожилых волонтеров в 

рамках оказания помощи семьям, испытывающим трудности в воспитании детей, в том 

числе, детей-инвалидов» в учебно-методическом пособии «Основы волонтерской дея-

тельности», изданном БУ «Методический центр развития социального обслуживания». 

В планах учреждения на 2017 г.: 

- продолжение работы по внедрению программы «Волонтеры серебряного возраста»; 

- развитие форм и апробация методов по привлечению граждан старшего поколе-

ния к добровольческим инициативам; 

- развитие системы межведомственного взаимодействия в целях решения проблем, 

связанных с непосредственной деятельностью волонтеров; 

- создание положительного имиджа учреждения среди населения города и в среде 

социальных партнеров. 

 

 

2.2.2. Результаты реализации программы «Волонтеры серебряного 

возраста» в Комплексном центре социального обслуживания населения 

«Гелиос» 

 

З. З. Джумакаева, 

заведующий отделением  

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры «Комплексный центр  

социального обслуживания населения «Гелиос», г. Пыть-Ях 

 

Изменение социального статуса человека в старости, вызванное, прежде всего пре-

кращением или ограничением трудовой деятельности, изменениями ценностных ориен-

тиров, самого образа жизни и общения, возникновением затруднений в социально-быто-

вой, психологической адаптации к новым условиям, требует выработки особых подходов, 

форм и методов социальной работы с пожилыми людьми.  

Во исполнение приказа Депсоцразвития Югры от 16.09.2015 № 625-р «Об органи-

зации работы», с целью реализации программы «Волонтеры серебряного возраста» в 

учреждении издан приказ от 27.01.2016 № 37 «О внедрении программы «Волонтеры се-

ребряного возраста», которым назначены ответственные лица, определены этапы и сроки 

реализации программы: 

- организационный этап с 29.01.2016 по 31.03.2016; 

- практический этап с 01.04.2016 по 30.09.2016; 

- аналитический этап с 01.10.2016 по 31.10.2016.  

В рамках реализации программы проведены следующие мероприятия: 

- изучена инфраструктура г. Пыть-Яха с целью использования ее возможностей для 

организации волонтерского движения; 
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- организована информационная кампания с целью привлечения потенциальных 

участников волонтерского движения, в том числе размещена информация о программе на 

сайте учреждения в разделе «Волонтерская деятельность» и на информационных стендах 

учреждения; распространена информация о волонтерском движении среди населения, об-

щественных организаций, образовательных организаций, государственных и бизнес-

структур, некоммерческих организаций, а также доведена до сведения Попечительского 

совета учреждения; 

- принято участие в информационно-дискуссионной площадке «Об организации ге-

ронтоволонтерского движения в учреждениях социального обслуживания автономного 

округа»; 

- обеспечено выявление граждан старше 50 лет, не утративших способность к са-

мообслуживанию, желающих оказывать добровольческую помощь, для дальнейшего уча-

стия в волонтерском движении «Волонтеры серебряного возраста»; 

- сформирована добровольческая группа представителей старшего поколения в ко-

личестве 10 человек, проживающих на территории г. Пыть-Яха, желающих оказывать 

добровольческую помощь и участвовать в волонтерском движении; 

- разработана обучающая программа по подготовке волонтеров «Школа волонтеров». 

Основной задачей обучающей программы было выявление у волонтеров опреде-

ленных психологических качеств (коммуникабельность, наблюдательность, решитель-

ность, уверенность в себе, стрессоустойчивость), а также достаточной физической мо-

бильности, способности самостоятельно принимать решения, выделять такие качества, 

как умение располагать к себе людей, вызывать у них доверие и умение дать объективную 

оценку действиям других людей. Верхней планки возраста желающих оказывать добро-

вольческую помощь не было, главное, чтобы будущий доброволец имел желание делать 

добрые дела, был физически активен и обладал свободным временем для участия во всех 

этапах программы. Прежде чем включить гражданина в состав группы волонтеров, ему 

предлагалось принять участие в акции, спортивных соревнованиях, беседах с целью 

оценки состояния его здоровья. 

Программа «Школа волонтеров» включала тренинги, семинары-практикумы и прак-

тические занятия. Пожилые волонтеры под руководством сотрудников учреждения овладели 

навыками общения с несовершеннолетними и членами их семьи. На занятиях также рассмот-

рены аспекты оказания первой доврачебной помощи, изучены формы и методы организации 

и проведения досуговых мероприятий с различными категориями населения. 

Работа геронтоволонтеров организована по четырем направлениям:  

- «Оказание помощи несовершеннолетним, состоящим на учете в органах профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- «Оказание помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, имеющим тяже-

лые ограничения жизнедеятельности, персональными помощниками»; 

- «Оказание помощи семьям, испытывающим трудности в воспитании детей»; 

- «Общественные помощники участковых уполномоченных полиции».  
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За период реализации программы волонтерами серебряного возраста оказана по-

мощь 39 чел. 

Наравне с молодыми добровольцами во-

лонтеры серебряного возраста принимали уча-

стие в проведении спортивных и культурных ме-

роприятий, общественно полезных акций: экс-

курсий в Краеведческий экомузей, в православ-

ный Приход храма в честь иконы Божией Ма-

тери «Нечаянная Радость»; озеленение терри-

тории Православного приход храма в честь 

иконы Божией Матери «Нечаянная Радость»; 

изготовление поделок для дачи и сада и оформления газона на территории одного из объ-

ектов учреждения; проведение беседы с просмотром мультимедийной презентации «У 

времени есть своя память – история» для ветеранов Великой Отечественной войны, бе-

седы-обсуждения «Курбан-байрам» с представителями местной мусульманской религи-

озной организацией «Махалля», беседы-занятия по профилактике табакокурения, алкого-

лизма, наркомании, экстремизма «Мы за здоровый образ жизни!»; проведение игровой 

программы «33 секрета солнечного лета», посвященной Международному дню защиты 

детей (для детей, находившихся на лечении в педиатрическом отделении БУ «Пыть-Ях-

ская окружная клиническая больница»), музыкально-игровой программы с участием ве-

теранов Великой Отечественной войны в формате «Угадай мелодию» на тему «Песни во-

енных лет», профилактической операции «Подросток» совместно с органами системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, благотво-

рительной акции ко Дню знаний «Собери ребенка в школу» по сбору вещей и канцтоваров 

для детей из малоимущих семей, а также оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и 

рейдов службы «Экстренная детская помощь». 

Волонтеры продемонстрировали хороший уровень подготовки и огромное желание 

приносить пользу, заслужив самые лучшие отзывы тех, с кем им довелось поработать. 

Таким образом, развитие практики волонтерской деятельности позволяет гражда-

нам пожилого возраста чувствовать себя востребованными, способными творить добро, 

принимать личное живое участие в строительстве социальной жизни. 
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2.2.3. «Серебряное волонтерство» как самореализация граждан  

пожилого возраста 

 

Е. В. Соколова,  

к. м. н., директор бюджетного учреждения  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Комплексный центр социального обслуживания  

населения «Содействие», Сургутский район; 

У. Н. Бибалаева, 

заместитель директора бюджетного учреждения  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Комплексный центр социального обслуживания  

населения «Содействие», Сургутский район; 

А. Г. Шаряфединова, 

методист бюджетного учреждения  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Комплексный центр социального обслуживания  

населения «Содействие», Сургутский район 

 

Волонтерство – это неоплачиваемая, сознательная, добровольная деятельность на 

благо других. Любой, кто сознательно и бескорыстно трудится на благо других, может 

называться волонтером. 

Волонтерское движение «Волонтеры серебряного возраста» развивается в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре при поддержке Правительства Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры, Совета по делам инвалидов при Губернаторе Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, Общественной палаты Югры, Ассоциации 

детских и юношеских объединений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Де-

партамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Со-

гласно приказу Депсоцразвития Югры от 16.09.2015 № 625-р «Об организации работы», 

в учреждениях системы социальной защиты населения автономного округа реализуется 

программа «Волонтеры серебряного возраста». «Серебряные волонтеры» – это люди 

старше 50 лет, не утратившие способность к самообслуживанию, желающие оказывать 

добровольческую помощь, готовые получать новые знания и делиться своим опытом с 

другими волонтерами, активные, целеустремленные и энергичные. 

Цель волонтерского движения «Волонтеры серебряного возраста» едина – это са-

мореализация граждан старшего поколения через волонтерскую деятельность. 

В Сургутском районе волонтерское движение «Волонтеры серебряного возраста» 

стартовало в октябре 2015 г. На территории городских поселений Федоровский и Белый 

Яр председателем Общественной палаты Югры Максимовой Ириной Ивановной сов-

местно с представителями общественных организаций, администраций муниципальных 

образований, учреждений образования, сотрудниками БУ «Методический центр развития 
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социального обслуживания» проведены обучающие семинары по теме «Серебряное во-

лонтерство» и молодежные инициативы в интересах людей с ограниченными возможно-

стями здоровья», объединившие более 50 участников. Встречи прошли в творческой, дру-

жественной обстановке. В ходе мероприятий граждане пенсионного возраста выразили 

заинтересованность и желание принять участие в волонтерском движении. 

С января 2016 г. в учреждении реализуется программа «Волонтеры серебряного 

возраста».  

По итогам организационного этапа программы сформирован реестр из  

29 участников волонтерского движения, готовых в любое время протянуть руку помощи 

нуждающимся, заключены соглашения о сотрудничестве со сторонними организациями 

в рамках реализации программы, сотрудники учреждения прошли обучение в БУ «Мето-

дический центр социального обслуживания населения» основам геронтоволонтерской де-

ятельности. Первыми в ряды волонтеров серебряного возраста вступили представители 

первичных ветеранских организаций Сургутского района.  

По результатам реализации практического этапа программы создан координацион-

ный центр по работе с волонтерским движением «Волонтеры серебряного возраста», на 

базе учреждения согласно утвержденному тематическому плану проведено более 30 обу-

чающих мероприятий для граждан пожилого возраста – участников волонтерского дви-

жения. В ноябре 2016 г. участникам волонтерского движения «Волонтеры серебряного 

возраста» в торжественной обстановке вручены личные книжки волонтеров.  

Личная книжка волонтера – официальный документ установленного образца, в ко-

торый вносится информация о деятельности волонтера, и дающий право осуществлять доб-

ровольческую деятельность исходя из своих устремлений, способностей и потребностей.  

Согласно распоряжению заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры от 28.02.2014 № 39-р, волонтеры, имеющие личные книжки, имеют 

ряд преимуществ, а именно при обучении (в том числе с выдачей документов государ-

ственного образца по профилю добровольческой (волонтерской) деятельности), бесплат-

ное или льготное посещение спортивных мероприятий, участие в межрегиональных, фе-

деральных, международных мероприятиях по обмену опытом. Поэтому получение лич-

ной книжки волонтера открыло новые возможности для пожилых граждан. 

Граждане старшего поколения чувствуют в 

себе потенциал стать социально активными, готовы 

использовать любые возможности, чтобы помочь 

нуждающимся людям, проявляют инициативу в 

различных направлениях деятельности.  

Волонтеры серебряного возраста Сургут-

ского района принимают активное участие в прове-

дении различных мероприятий, направленных на 

содействие в социализации людей с ограничен-

ными возможностями здоровья, например, персональное сопровождение инвалида  

1 группы, услуги сурдопереводчика. 
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В среде пожилых волонтеров чрезвычайно важна 

сама атмосфера общения, и чем она теплее и приятнее, 

тем шире круг заинтересовавшихся волонтерским дви-

жением. Участвуя в культурных и спортивных меро-

приятиях, организуя и проводя заседания клубов по ин-

тересам (шашечно-шахматный клуб, кружок народного 

творчества) волонтеры серебряного возраста своим 

примером привлекают все новых и новых участников 

волонтерского движения. Многие становятся волонтерами с целью интересного время-

препровождения, получения полезных навыков, новых знакомств.  

Лидирующий мотив участия в добровольческой деятельности – быть полезным об-

ществу, помогать нуждающимся людям. С целью поддержки семей с детьми в учрежде-

нии разработана и реализуется программа «Бабушка на час», направленная на оказание 

посильной помощи семьям с детьми в виде сопровождения вне дома, помощи в подго-

товке к занятиям (репетиторство), в г. п. Федоровский на сегодняшний день данную 

услугу получают 2 семьи. 

Определяя положение волонтеров серебряного возраста в обществе, можно сделать 

вывод: граждане пожилого возраста, несомненно, обладают такими ресурсами, как куль-

турный, воплощенный в опыте, навыках социализации, проявляющихся в особом стиле 

жизни, нормах поведения; человеческий, обусловленный разницей полученного образо-

вания и квалификации, а также социальный, выражающийся в определенных социальных 

связях. Очевидно, что волонтеры серебряного возраста объективно обладают большим 

потенциалом и могут помочь обществу справиться со многими проблемами.  

Участие в волонтерской деятельности предоставляет возможность гражданам по-

жилого возраста развиваться и реализовывать потребности: быть нужным; в общении и 

уважении; жить интересной и яркой жизнью; в самореализации и т. д. Происходит фор-

мирование нового, позитивного имиджа старости, позволяющего воспринимать пожилых 

людей как активную часть населения, в которой сосредоточена значительная часть куль-

турного и духовного потенциала. 
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2.2.4. Реализация программы «Волонтеры серебряного возраста» в 

Комплексном центре социального обслуживания населения «Милосердие» 

 

И. В. Пензина,  

заведующий отделением бюджетного учреждения  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Комплексный центр социального обслуживания  

населения «Милосердие», г. Белоярский 

 

Большинство пожилых людей имеют активную жизненную позицию и, выйдя на 

пенсию, они не хотят сидеть дома, а хотят узнавать что-то новое, имеют силы и желание 

быть полезными другим людям. Обладая таким потенциалом, люди старшего возраста 

могут реализовывать себя в волонтерской деятельности, которая представляет широкий 

круг деятельности, включая традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, офици-

альное предоставление услуг и другие формы гражданского участия. Такая деятельность 

осуществляется добровольно, при этом денежное вознаграждение не является главным 

мотивом. 

Добровольчество в России стало значимым социальным явлением, улучшающим 

качество жизни граждан, оказавшихся в непростой жизненной ситуации.  

В Ханты-Мансийском автономном округе волонтерское движение «Волонтеры се-

ребряного возраста» развивается при поддержке Правительства Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры, Совета по делам инвалидов при Губернаторе Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры, Общественной палаты, Ассоциации детских и юно-

шеских объединений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департамента со-

циального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Работа волонтера строится на участии в различных мероприятиях, социально важ-

ных проектах, всевозможных акциях. Такая работа не постоянна и занятость волонтеров 

частична. Новым направлением в организации работы геронтоволонтерского движения 

на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры стало создание условий 

для включения граждан пожилого возраста в постоянно действующую модель предостав-

ления ими услуг нуждающимся категориям граждан. 

С 1 февраля 2016 г. на базе социально-реабилитационного отделения для граждан 

пожилого возраста и инвалидов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Мило-

сердие» реализуется программа «Волонтеры серебряного возраста» (организация герон-

товолонтерского движения в учреждениях социального обслуживания Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры) (далее – программа).  

Целью программы является создание условий для оказания помощи отдельным ка-

тегориям граждан – получателям услуг – гражданами пожилого возраста посредством ор-

ганизации работы геронтоволонтерского движения «Волонтеры серебряного возраста». 

В ходе реализации программы перед специалистами учреждения были поставлены 

задачи, решение которых проходило поэтапно. 



48 

На организационном этапе (с 01.02.2016 по 31.03.2016) специалистами учреждения 

разработаны документы, регламентирующие реализацию программы, назначены специа-

листы, ответственные за реализацию программы, утверждено Положение о координацион-

ном совете по работе с волонтерами, назначен состав координационного совета (табл.). 

 

Таблица 

Состав координационного совета 

 

Председатель  

координационного совета 

Директор учреждения 

Заместитель председателя  

координационного совета 

Заместитель директора 

Секретарь координационного 

совета 

Специалист по социальной работе социально-реабилита-

ционного отделения для граждан пожилого возраста и ин-

валидов 

Члены координационного  

совета 

Заведующий отделением социально-реабилитационного 

отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов 

Психолог социально-реабилитационного отделения для 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

Культорганизатор социально-реабилитационного отделе-

ния для граждан пожилого возраста и инвалидов 

Методист организационно-методического отделения 

 

Для организации работы геронтоволонтерского движения «Волонтеры серебряного 

возраста» использованы помещения и оборудование социально-реабилитационного отде-

ления для граждан пожилого возраста и инвалидов.  

Проведена информационная кампания с целью привлечения потенциальных участ-

ников геронтоволонтерского движения «Волонтеры серебряного возраста»:  

- подготовлены информационные и презентационные материалы (листовка «Кто 

такие серебряные волонтеры?», буклет «Основы волонтерской деятельности», презента-

ция «Волонтеры серебряного возраста»);  

- информация о геронтоволонтерском движении размещена на сайте учреждения 

http://kcsonmiloserdie.ru, на стендах учреждения (программа, информационные материалы);  

- проведены встречи с гражданами пожилого возраста в рамках программы бес-

платного образования «Университет третьего возраста».  

Заключены 3 соглашения о взаимном сотрудничестве: с общественной организа-

цией «Белоярский городской Совет ветеранов войны, труда и Вооруженных Сил», с не-

коммерческой организацией «Благотворительный фонд инвалидов «Побратим», с Бело-

ярской районной больницей. 

В реализации программы принимают участие 5 специалистов учреждения, из них 

80 % (4 человека) прошли дистанционное обучение по теме «Основы геронтологической 

деятельности» на базе БУ «Методический центр развития социального обслуживания». 
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На практическом этапе (с 01.04.2016 по 30.09.2016) специалисты провели опрос 

граждан пожилого возраста с целью выявления желающих вступить в геронтоволонтер-

ское движение. Опрошено 50 человек, 11 из которых изъявили желание стать волонте-

рами серебряного возраста. Организовано обучение граждан пожилого возраста для фор-

мирования умений, необходимых для оказания помощи гражданам пожилого возраста и 

инвалидам. Общетеоретический курс «Основы волонтерской деятельности» и курс про-

фильного обучения по направлению «Оказание помощи гражданам пожилого возраста и 

инвалидам, имеющим тяжелые ограничения жизнедеятельности, персональными помощ-

никами» освоили 100 % геронтоволонтеров.  

Из 23 опрошенных граждан пожилого возраста и инвалидов – получателей соци-

альных услуг – выявлено 17 человек, нуждающихся в помощниках: 1 инвалид 1 группы,  

6 инвалидов 2 группы, 1 инвалид 3 группы, 1 неработающий пенсионер, 5 тружеников 

тыла, 3 чел. из членов семей погибших (умерших) военнослужащих. В настоящее время 

17 граждан пожилого возраста и инвалидов получают помощь геронтоволонтеров, охва-

чено 100 % нуждающихся в помощниках.  

Результаты деятельности геронтоволонтерского движения:  

- осуществлен социальный патронаж 7 чел., что составляет 41,2 % от общего числа 

граждан, получающих помощь геронтоволонтеров;  

- осуществлено консультирование по интересующим вопросам: о предоставляемых 

видах социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания (8 чел. 

получают услуги, что составляет 47 % от общего числа граждан, получающих помощь 

геронтоволонтеров); об обеспечении техническими средствами реабилитации за счет 

средств субъекта Российской Федерации в сфере социальной защиты населения (2 чел. 

получили технические средства реабилитации, что составляет 11,8 % от общего числа 

граждан, получающих помощь геронтоволонтеров); об условиях и порядке предоставле-

ния услуг службы «Социальное такси» (11 чел. заключили договор с поставщиком услуг 

службы «Социальное такси», что составляет 64,7 % от общего числа граждан, получаю-

щих помощь геронтоволонтеров); о порядке предоставления дополнительных мер по-

мощи при возникновении экстремальной жизненной ситуации, о порядке оказания госу-

дарственной социальной помощи малоимущим одиноко проживающим гражданам  

(11 чел., что составляет 64,7 % от общего числа граждан, получающих помощь геронто-

волонтеров); 

- осуществлено сопровождение в социально значимые объекты: Белоярскую рай-

онную больницу, Многофункциональный центр предоставления государственных и му-

ниципальных услуг в Белоярском районе, Расчетно-информационный центр, аптеку 

«Будь здоров», Белоярскую аптеку, Комплексный центр социального обслуживания насе-

ления «Милосердие» (8 чел., что составляет 47 % от общего числа граждан, получающих 

помощь геронтоволонтеров); 

- оказана помощь в заключении соглашения на погашение коммунального долга  

1 чел., что составляет 17,6 % от общего числа граждан, получающих помощь геронтово-

лонтеров; 
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- оказано содействие в оформлении гарантированной меры социальной поддержки – 

субсидии на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги (6 чел., что составляет 

35,3 % от общего числа граждан, получающих помощь геронтоволонтеров); 

- оказана психологическая поддержка посредством бесед, общения, выслушивания, 

подбадривания, мобилизации к активности (17 чел., что составляет 100 % от общего числа 

граждан, получающих помощь геронтоволонтеров); 

- принято активное участие в культурных и спортивно-оздоровительных меропри-

ятиях, посвященных памятным и праздничным датам (9 мероприятий); 

- организовано праздничное мероприятие для подопечных «С юбилеем!» (28 чел., 

что составляет 100 % от общего количества участников геронтоволонтерского движения); 

- посещены лекции, мастер-классы, тренинги, изучен опыт работы отечественных 

геронтоволонтерских движений (Ленинградской, Белгородской, Воронежской, Курской 

областей) (11 чел., что составляет 100 % от общего числа геронтоволонтеров).  

Оценивая результаты реализации программы, специалисты выявили: 

100 % геронтоволонтеров удовлетворены участием в деятельности движения; 

100 % граждан, получающих помощь геронтоволонтеров, удовлетворены их дея-

тельностью;  

100 % – доля позитивных отзывов участников программы от общего числа отзывов; 

88,2 % – доля получателей услуг, у которых наблюдается положительная динамика 

социального поведения/психоэмоционального состояния. 

Реализация программы «Волонтеры серебряного возраста» в 2016 г. носила экспе-

риментальный характер. Работа осуществлялась по одному направлению «Оказание по-

мощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, имеющим тяжелые ограничения жиз-

недеятельности, персональными помощниками». В ходе реализации программы специа-

листами учреждения и геронтоволонтерами отмечено, что данная программа способство-

вала решению двух задач: во-первых, созданы дополнительные условия для оказания по-

мощи отдельным категориям граждан, во-вторых, волонтеры приобрели бесценный опыт 

деятельности, оказывая помощь другим. 

В 2017 г. планируется увеличить число геронтоволонтеров на 50 %, внедрить 

направления деятельности: «Оказание помощи семьям, испытывающим трудности в вос-

питании детей», «Оказание помощи несовершеннолетним, состоящим на учете в органах 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».  
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2.2.5. Реализация программы «Волонтеры серебряного возраста» в 

Комплексном центре социального обслуживания населения «Защита» 

 

С. А. Морозова, 

заместитель директора бюджетного учреждения  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Комплексный центр социального обслуживания  

населения «Защита», г. Нефтеюганск 

 

В бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения «Защита» имеется достаточный опыт 

организации работы по вовлечению граждан пожилого возраста в волонтерскую деятельность. 

В сентябре 2015 г. на базе отделения «Специальный дом для одиноких престаре-

лых» учреждения организовано движение волонтеров серебряного возраста. Активные 

граждане, проживающие в отделении, взяли на себя социальную задачу по выявлению и 

оказанию помощи нуждающимся престарелым и инвалидам, проживающим в этом же от-

делении, которые по объективным причинам не могли самостоятельно организовать свою 

жизнь и справиться с социальной адаптацией на новом месте.  

Виды и направления их деятельности развивались в зависимости от выявленных 

проблем «подопечных»: 

- организация активного досуга; 

- организация благотворительной деятельности по сбору и раздаче одежды, обуви, 

предметов быта и товаров первой необходимости. 

- предоставление услуг по мелкому ремонту мебели, жилого помещения; 

- предоставление услуг грузчика (перенос тяжестей); 

- оказание психологической поддержки гражданам пожилого возраста и инвалидам; 

- оказание помощи в приобретении и доставке продуктов питания, промышленных 

товаров, предметов первой необходимости; 

- помощь в составлении, оформлении обращений, запросов и т. д.; 

- направление пожилого гражданина, инвалида в определенные структуры, к опре-

деленным специалистам; 

- помощь в определении путей решения возникших проблем посредством государ-

ственных или общественных структур; 

- обеспечение представления интересов пожилых людей и инвалидов в органах гос-

ударственной власти и иных организациях.  

Благодаря усилиям волонтеров решен важный вопрос с энергосбытовой компанией 

по перерасчету за услуги потребления электроэнергии гражданами пожилого возраста и 

инвалидами, проживающими в специальном доме для одиноких престарелых, –  

52 гражданам вернули денежные средства. Почти половина из их числа получают услуги 

телевещания на льготных условиях.  
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С февраля 2016 г. целевая группа получа-

телей социальных услуг, пользующихся помо-

щью волонтеров серебряного возраста, расши-

рилась: в программе принимают участие полу-

чатели социальных услуг специализированного 

отделения социально-медицинского обслужи-

вания на дому граждан пожилого возраста и ин-

валидов и социально-реабилитационного отде-

ления. Серебряные волонтеры, оказывающие 

социальные услуги в этих отделениях, из числа активных получателей социальных услуг, 

которые обратились в учреждение за социальной помощью, а затем включились в актив-

ную общественную жизнь, конкретный живой пример, когда прежде опекаемый человек 

стал творцом своего ближайшего и отдаленного будущего, получил возможность для рас-

крытия и самореализации собственного творческого потенциала, передачи накопленных 

знаний и жизненного опыта молодому поколению и своим ровесникам. 

Средний возраст волонтеров составляет 65 лет, двое из них в следующем году от-

метят 90-летие. 

Для привлечения активных пенсионеров к волонтерской работе была организована 

информационная компания, которая включала разработку и распространение информа-

ционных буклетов, рекламного постера, информационного видеоролика «Волонтеры се-

ребряного возраста», размещение статей и объявлений на официальном сайте учреждения 

во вкладке «Новости», «Волонтерская деятельность», также информация размещалась в 

группе учреждения в социальной сети «Одноклассники». 

В процессе реализации программы привлечено 17 волонтеров, из них 14 чел. вы-

брали направление «Оказание помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, име-

ющим тяжелые ограничения жизнедеятельности, персональными помощниками» и  

3 чел. – «Организация и проведение праздничных, культурно-массовых мероприятий для 

граждан пожилого возраста и инвалидов».  

С каждым волонтером заключен договор о доб-

ровольческой деятельности, включающий обучение по 

программе.  

Профильное обучение проводилось по направле-

нию «Оказание помощи гражданам пожилого возраста 

и инвалидам, имеющим тяжелые ограничения жизне-

деятельности, персональными помощниками» в соот-

ветствии с тематическим планом программы. К обуче-

нию привлекались как специалисты учреждения, так и социальные партнеры: Филиал в г. 

Нефтеюганске БУ «Центр медицинской профилактики», БУ «Нефтеюганская окружная 

клиническая больница имени В. И. Яцкив», Региональная общественная организация «За-

щита прав потребителей Югры», Православное Сестричество при храме Святого Духа г. 

Нефтеюганска. 
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В ходе реализации программы заключены 3 соглашения о сотрудничестве и взаи-

модействии.  

Учебный материал преподносился максимально приближенно к жизненным ситу-

ациям, в программе обучения использовались наглядные материалы: презентации и ви-

деоролики.  

В соответствии с запланированными меропри-

ятиями программы в учреждении создан Координа-

ционный центр в составе 8 человек, утверждено По-

ложение о координационном центре развития движе-

ния «Волонтеры серебряного возраста».  

С целью регистрации волонтеров и система-

тизации информации по программе разработана не-

обходимая документация: заявление волонтера с пе-

речнем направлений работы, договор между учреждением и волонтером о добровольче-

ской деятельности, карта первого визита волонтера, журналы регистраций и контроля и др. 

Создан электронный реестр волонтеров серебряного возраста и электронный ре-

естр получателей социальных услуг, пользующихся помощью волонтеров серебряного 

возраста. 

За период реализации программы с участием волонтеров серебряного возраста 

организовано 533 мероприятия, в том числе: 

- 9 мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам, в отделении 

«Специальный дом для одиноких престарелых»; 

- 76 услуг по мелкому ремонту мебели и жилого помещения, переносу тяжестей;  

- 34 услуги по предоставлению социально-бытовой и психологической помощи 

пожилым гражданам с ограниченными 

возможностями;  

- 65 мероприятий по организации 

активного досуга инвалидов молодого возраста в 

секторе реабилитации инвалидов молодого 

возраста.  

Также опрошено 442 человека из числа 

граждан пожилого возраста и инвалидов, получа-

ющих услуги в учреждении.  

Помощь серебряных волонтеров получили 114 граждан пожилого возраста и инва-

лидов (рис.). 
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Рис. Количество граждан, нуждающихся в помощи серебряных волонтеров 
 

Многие из тех, кто сотрудничает с волонтерами пожилого возраста, отмечают их 

особенное чувство ответственности. Это и неудивительно, ведь человеку с жизненным 

опытом не свойственна беспечность.  

Пожилой волонтер оказывает не только помощь другим гражданам в решении 

насущных вопросов, но и накапливает личный опыт по их решению. А также решает 

собственные задачи – оказание самопомощи, реализация личного потенциала, 

обеспечение общественного признания своего труда, так как социальная активность – 

далеко не самый плохой способ поддержания собственного жизненного тонуса.  

Приоритетная цель социальной сферы состоит в том, чтобы научить получателей 

социальных услуг обходится без помощи социальных служб, при этом иметь 

достаточный инструментарий для самостоятельного решения важных аспектов его 

жизнедеятельности.  

Волонтеры серебряного возраста являются дополнительным ресурсом по оказанию 

помощи пожилым гражданам и инвалидам, имеющим ограничения здоровья, их 

деятельность заметно снижает нагрузку на социальные службы и способствует 

вовлечению все больше людей старшего возраста в общественную деятельность. 

 

2.2.6. Реализация мероприятий по привлечению волонтеров серебря-

ного возраста к участию в деятельности Комплексного центра социального 

обслуживания населения «Жемчужина» 
 

Т. А. Лукина,  

методист бюджетного учреждения  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Комплексный центр социального обслуживания  

населения «Жемчужина», г. Когалым 
 

Психологи и геронтологи сходятся в том, что люди, занимающиеся важным, полез-

ным и позитивным делом, живут интереснее и полноценнее, а потому и дольше. Волон-

терство – одно из социально значимых общественных движений, развивающееся и в 
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нашей стране. В его рамках развернулось серебряное волонтерство (геронтоволонтер-

ство), в котором участвуют люди старшего возраста. Оно способствует вовлечению по-

жилых людей в общественно полезную деятельность и предоставляет возможность для 

активного взаимодействия молодого и старшего поколения. Старшие делятся с молодыми 

своим богатым жизненным опытом и одновременно получают от молодых новую инфор-

мацию, учатся современному языку общения. На территории Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры геронтоволонтерское движение бурно развивается. 

В соответствии с приказом Депсоцразвития Югры от 16.09.2015 № 625-р с 1 фев-

раля 2016 г. БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Жемчу-

жина» (далее – учреждение) в г. Когалыме осуществляется деятельность по созданию 

условий для включения граждан пожилого возраста в постоянно действующую модель 

предоставления ими услуг нуждающимся категориям граждан. 

Для реализации программы «Волонтеры серебряного возраста» (далее – про-

грамма) учреждением проведен ряд мероприятий.  

В первую очередь, издан приказ учреждения о назначении ответственных долж-

ностных лиц за реализацию программы. Созданы условия для реализации программы: 

предоставлены необходимые помещения, оборудование, методические и информацион-

ные ресурсы, изучены возможности общественных организаций города в качестве потен-

циальных участников программы.  

Для информирования населения об организа-

ции на территории г. Когалыма геронтоволонтер-

ского движения в газете «Когалымский вестник»  

(№ 38 от 13.05.2016), на официальном сайте учре-

ждения во вкладке «Волонтеры серебряного воз-

раста» (www.kson86.ru), на информационных стен-

дах размещены информационные материалы.  

Проведены встречи с представителями партнерских организаций. Проведено анке-

тирование граждан пожилого возраста, получающих услуги в учреждении, изучена по-

требность в волонтерской помощи получателей социальных услуг различных категорий.  

В результате проведенной работы в организацию волонтерского движения вовле-

чены 3 субъекта: БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Жем-

чужина» в лице граждан пожилого возраста, посещающих занятия в рамках программы 

Университета третьего возраста, городская общественная организация ветеранов (пенси-

онеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, городская об-

щественная организация славян «Славянское содружество».  

Выявлено 6 граждан пожилого возраста, желающих принять участие в волонтер-

ском движении по направлению «Оказание помощи семьям, испытывающим трудности в 

воспитании детей», а также 32 семьи, испытывающие трудности в воспитании детей, ко-

торые являются получателями социальных услуг отделения дневного пребывания несо-

вершеннолетних.  
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В феврале 2016 г. разработана и одобрена методическим советом учреждения обу-

чающая программа «Школа волонтеров», содержащая примерные планы теоретического 

и практического обучения участников программы.  

В марте специалисты учреждения прошли обучение по теме «Основы геронтово-

лонтерской деятельности» (2 психолога, специалист по социальной работе, социальный 

педагог, инструктор по трудотерапии). Методические материалы, предоставленные БУ 

«Методический центр развития социального обслуживания», в процессе обучения расши-

рили представления о формах и методах организации геронтоволонтерского движения, 

значительно обогатили методическую базу учреждения консультационными и диагности-

ческими материалами. 

В апреле 2016 г. разработано и утверждено Положение о Координационном центре 

учреждения, утвержден его персональный состав, форма Личной книжки волонтера. 

В этот же период заключено соглашение о сотрудничестве с Городской обществен-

ной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохра-

нительных органов по направлению «Организация культурно-досуговой деятельности 

несовершеннолетних».  

Проведена диагностика граждан, изъявивших желание участвовать в программе, с 

целью выявления возможности оказывать помощь несовершеннолетним. Подбор диагно-

стических методик осуществлялся психологом учреждения. 

После прохождения теоретического курса обучения по основным вопросам волон-

терской деятельности 4 граждан прервали обучение по объективным причинам (выезд за 

пределы города на летний период, личные обстоятельства, состояние здоровья) и с ноября 

выразили желание пройти курс профильного обучения и практику по направлению «Ока-

зание помощи несовершеннолетним, состоящим на учете в органах профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних». Таким образом, в рамках про-

граммы началась реализация второго направления.  

За период теоретического обучения в соответствии с утвержденным планом работы 

методистом, психологом, специалистом по социальной работе, инструктором по трудоте-

рапии проведено 4 семинара, включающие 8 занятий, на которых рассмотрено 10 вопро-

сов общетеоретического и профильного обучения (семинары «Основы волонтерской де-

ятельности», «Виды семей и трудности в воспитании детей», «Специфика работы с се-

мьей, испытывающей трудности в воспитании детей», «Творческая деятельность»). 

Кроме того, проведена профориентационная диагностика обучающихся, по резуль-

татам которой выяснилось, что все они стремятся к оказанию социальной помощи детям 

в форме организации культурно-досуговой деятельности. 

В августе приказом директора учреждения в соответствии с решением Координа-

ционного центра назначен руководитель направления «Оказание помощи несовершенно-

летним, состоящим на учете в органах профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» и закреплены кураторы за участниками геронтоволонтерского дви-

жения, прошедшими профильную подготовку. Разработаны и утверждены формы пла-

ново-отчетной документации.  
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С августа по сентябрь реализован план практического обучения двух участников 

программы по направлению «Организация культурно-досуговой деятельности с несовер-

шеннолетними из семей, испытывающих трудности в воспитании детей».  

В период практики слушатели программы при-

няли участие в совместном развлекательном мероприя-

тии для детей с ограниченными возможностями и несо-

вершеннолетних, находящихся на реабилитации в отде-

лении дневного пребывания несовершеннолетних, про-

водили совместно с куратором занятия по труду с ис-

пользованием различных материалов (бумага, ткани, 

пряжа и т. п.). Работы детей приняли участие в ежегод-

ной осенней творческой выставке, проводимой учре-

ждением. Внимание зрителей, положительные отзывы доставили немало удовольствия и 

детям, и волонтерам, укрепили стремление к совместному творчеству и общению.  

Промежуточный контроль знаний граждан пожилого возраста по теоретическим 

аспектам деятельности геронтоволонтеров, а также итоговый контроль выявил наличие у 

граждан необходимых компетенций и практических навыков для осуществления волон-

терской деятельности в соответствии с прослушанным курсом занятий. 

В начале октября 2 участника программы из 

числа слушателей Университета третьего возраста 

приняты в ряды волонтеров серебряного возраста.  

В торжественной обстановке им вручены личные 

книжки волонтеров.  

В период самостоятельной деятельности в ок-

тябре 2016 г. волонтерами проведено 2 занятия по 

художественному труду и культурно-просветитель-

ская беседа о народно-прикладном творчестве с детьми и подростками, находящимися на 

реабилитации в отделении дневного пребывания несовершеннолетних. Проведенные ме-

роприятия вызвали большой интерес и эмоциональный отклик у детей, способствовали 

повышению их творческой и познавательной активности. В настоящее время дети вместе 

со своими наставниками готовят сувениры ко дню рождения округа.  

Данная деятельность очень актуальна, так как отделение не имеет в штате инструк-

тора по труду, а общение с гражданами старшего поколения не только способствует ор-

ганизации их досуга, приобретению новых навыков и умений, но и положительно отра-

жается на их социализации, личностном развитии.  

Доля получателей услуг, включенных в реестр несовершеннолетних, испытываю-

щих трудности в социальной адаптации, с которыми проводят мероприятия волонтеры, 

составляет 87 % от общего числа выявленных получателей услуг, нуждающихся в помощ-

никах (28 из 32 человек) (рис.). 
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Рис. Доля получателей услуг учреждения, получающих помощь в рамках программы  

«Волонтеры серебряного возраста», от общего числа выявленных граждан,  

нуждающихся в данной помощи 

 

За период реализации программы специалистами учреждения разработано и рас-

пространено 87 информационных листовок и 63 памятки среди получателей социальных 

услуг из числа граждан пожилого возраста, членов общественных организаций.  

Следует отметить ответственное отношение кураторов волонтеров к своим обязан-

ностям в части оказания помощи при проведении практических мероприятий, а также ак-

тивность волонтеров серебряного возраста. За столь сжатые сроки обучения трудно сфор-

мировать практические навыки работы с детьми и без помощи кураторов волонтеры пока 

обойтись не могут.  

Информационное и методическое сопровождение программы, подготовка проек-

тов локальных документов, обучающей программы, планов обучения обеспечивалась 

специалистами организационно-методического отделения.  

Для повышения результативности деятельности по реализации программы необходимо:  

- активизировать информационную и пропагандистскую работу среди членов об-

щественных организаций; 

- усилить влияние Координационного центра на процесс реализации программы: еже-

квартально заслушивая отчеты о работе ответственных лиц, руководителей направлений, ку-

раторов, вносить предложения по улучшению деятельности всех участников программы; 

- продолжить изучение и внедрение передового опыта других учреждений социаль-

ного обслуживания по организации серебряного волонтерства; 

- привлечь граждан пожилого возраста для оказания волонтерской помощи инва-

лидам в качестве персональных помощников, а также общественных помощников участ-

ковых уполномоченных полиции; 

- уделять должное внимание подготовке фотоотчетов о деятельности на разных эта-

пах реализации программных мероприятий; 

- своевременно публиковать на официальных сайтах учреждения, Администрации 

города Когалыма, в СМИ информацию о мероприятиях, проводимых в рамках реализации 

программы. 

Реализованная учреждением модель организации геронтоволонтерского движения 

послужит хорошей платформой для дальнейшего развития новых направлений волонтер-

ской деятельности. 

87%

13% доля получателей социальных 

услуг учреждения, 

получающих помощь в рамках 

программы 

доля получателей социальных 

услуг учреждения, не 

получающих помощь в рамках 

программы 
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2.2.7. Реализация мероприятий по привлечению волонтеров серебря-

ного возраста к участию в деятельности Комплексного центра социального 

обслуживания населения «Городская социальная служба» 

 

С. Г. Тютюник, 

заведующий отделением бюджетного учреждения  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Комплексный центр социального обслуживания  

населения «Городская социальная служба», г. Сургут; 

Г. Ю. Негребецкая,  

методист бюджетного учреждения  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Комплексный центр социального обслуживания  

населения «Городская социальная служба», г. Сургут 

 

В толковом словаре Д. Н. Ушакова дано следующее определение: волонтер  

(от французского volontaire или лат. voluntarius) – это доброволец, вольнослужащий; при-

численный на своем иждивении и по своей воле, в военное время, к войску, но не всту-

пивший в службу. Сегодня это определение потеряло свое прямое значение, и волонте-

рами называют тех, кто добровольно вносит свой вклад в развитие широкого круга дея-

тельности на благо общественности без расчета на денежное вознаграждение. 

В связи с растущим числом социальных проблем, в решении которых при совре-

менной экономической ситуации волонтеры незаменимы, это движение расширяет сферы 

деятельности безвозмездного труда на благо других, на благо того общества, в котором 

им довелось родиться и жить. 

С 2005 г. БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Город-

ская социальная служба» (далее – Учреждение) осуществляет взаимодействие с молодеж-

ными волонтерскими объединениями г. Сургута (Сургутский государственный универси-

тет, Сургутский государственный педагогический университет, Сургутский профессио-

нальный колледж, МБУ по работе с учащимися и молодежью «Вариант») в части сопро-

вождения граждан пожилого возраста и инвалидов на социально значимые мероприятия 

городского и окружного уровней, вручения подарков к праздничным датам и проведения 

косметического ремонта в квартирах ветеранов Великой Отечественной войны. Много-

летнее плодотворное сотрудничество в рамках проведения общественно значимых куль-

турно-досуговых и информационных мероприятий с МБУ «Вариант» закреплено согла-

шением о сотрудничестве.  

Волонтерское движение рождает и новые формы добровольческой деятельности, 

одна из которых серебряное волонтерство – добровольческая деятельность пожилых лю-

дей, являющаяся необходимой не только для окружающих, но и создающая дополнитель-

ные условия для личностного развития, повышения социальной активности и самооценки 

самих серебряных волонтеров. 
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Во исполнение приказа Депсоцразвития Югры от 16.09.2015 № 625-р «Об органи-

зации работы» работа по подготовке волонтеров серебряного возраста в учреждении 

начата с формирования локальных регламентирующих документов (приказов  

от 27.01.2016 № 75-п «Об организации волонтерского движения», от 27.06.2016 № 229-п  

«О назначении кураторов и утверждении форм»), которые установили ответственных, 

определили этапы и сроки проведения мероприятий, утвердили формы необходимых до-

кументов. 

С целью широкого информирования населения Сургута о начале работы факуль-

тета серебряных волонтеров в Университете третьего возраста на официальном сайте 

Учреждения создана вкладка «Волонтерская деятельность», содержащая информацию об 

общественном движении, обучающую программу факультета «Волонтеры серебряного 

возраста», издан информационный буклет «Волонтеры серебряного возраста», который 

распространен среди посетителей Учреждения (распространено 540 буклетов). Также в 

газете, издаваемой в Учреждении, «Наша газета» от 5 марта 2016 г. размещена статья об 

общественном движении «Серебряные волонтеры». 

В феврале 2016 г. специалистами Учреждения проведено исследование инфра-

структуры близлежащей территории Учреждения для определения социальных партне-

ров проекта, ими стали городская библиотека № 21 и региональная общественная орга-

низация инвалидов по зрению «Тифлопуть» (далее – РООИЗ «Тифлопуть»). Параллельно 

проводился опрос получателей социальных услуг, определивший поле деятельности бу-

дущих волонтеров: обучение маломобильных граждан на дому различным видам ручного 

труда и техникам рукоделия с целью последующей самозанятости, содействие в органи-

зации досуга в вечернее время и в выходные дни в отделении реабилитации инвалидов по 

зрению, в котором в условиях полустационара с круглосуточным пребыванием постоянно 

проходят реабилитацию двенадцать человек, и содействие в проведении окружного кон-

курса «Тифлочитатель». Позже добавилось сопровождение инвалидов по зрению во 

время пеших прогулок на свежем воздухе.  

Среди получателей социальных услуг Учреждения 58 граждан изъявили желание 

заниматься добровольческой деятельностью. Из этого числа в результате диагностики, 

выявившей индивидуальные возможности для волонтерской деятельности, волонтерами 

определены 7 человек в возрасте от 56 до 60 лет (с высшим образованием – 2 чел., со 

средним специальным – 5 чел.), обладающих необходимыми личностными качествами, 

уровнем образования, практическими умениями.  

Работа волонтера требует серьзной подготовки, в том числе правовой грамотности, 

знаний и навыков в области организации коммуникаций и взаимодействия между отдель-

ными людьми и группами и др. 

Будущие серебряные волонтеры прошли курс обучения в Университете третьего 

возраста по программе «Волонтеры серебряного возраста» на базе социально-реабилита-

ционного отделения граждан пожилого возраста и инвалидов № 2.  

Все занятия были направлены на укрепление мотивации слушателей факультета на 

безвозмездное осуществление социально значимой деятельности, формирование необхо-
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димых компетенций и практических навыков, развитие и реализацию внутреннего потен-

циала по направлениям: правовые основы волонтерской деятельности, социальная работа 

с гражданами пожилого возраста и инвалидами, санитарно-просветительская работа с 

гражданами пожилого возраста и инвалидами старше 18 лет (организация здорового об-

раза жизни и безопасности жизнедеятельности), организация творческой деятельности, в 

том числе на дому у маломобильных граждан (интуитивное рисование, изготовление из-

делий в технике «Декупаж», изготовление текстильной куклы, народной куклы, др.), за-

нятия по вокалу (индивидуальному и групповому). 

С мая 2016 г. серебряные волонтеры осу-

ществляли добровольческую деятельность в отно-

шении 16 получателей социальных услуг, состоя-

щих на обслуживании в отделениях социального 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста 

и инвалидов № 1, 2, в социально-реабилитационных 

отделениях граждан пожилого возраста и инвали-

дов № 1, 2, отделении реабилитации инвалидов по 

зрению Учреждения по направлениям: 

- организация досуговых мероприятий;  

- обучение видам декоративно-прикладного искусства; 

- сопровождение во время прогулок.  

В период с мая по октябрь 2016 г. серебряные волонтеры принимали участие в тех-

ническом обеспечении окружного конкурса «Тифлочитатель», традиционно проводимого 

РООИЗ «Тифлопуть» в городской библиотеке № 21, в подготовке и проведении 5 досуго-

вых мероприятий отделения реабилитации инвалидов по зрению – это выпускные вечера, 

дни именинников, в которых приняли участие 36 получателей социальных услуг, а также 

сопровождали инвалидов по зрению во время про-

гулок. Серебряные волонтеры обучали на дому 

различным видам рукоделия пятерых маломо-

бильных граждан (проведено 27 обучающих меро-

приятий, занятия проходили увлекательно, весело, 

сопровождались разговорами «обо всем на свете» 

и от получателей социальных услуг, с которыми 

работали волонтеры, в адрес Учреждения посту-

пили теплые отзывы). 

По словам серебряных волонтеров, волонтерство способствовало развитию иници-

ативы и ответственности, позволило им расширить круг общения, получить новые зна-

ния, эмоции и впечатления, почувствовать свою причастность к небольшим, но необхо-

димым делам, улучшить качество собственной жизни. 

Результаты внедрения в практику Учреждения программы «Волонтеры серебря-

ного возраста» позволяют надеяться, что организация системной добровольческой дея-

тельности граждан в возрасте от 55 лет поможет формированию механизмов вовлечения 
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граждан старшего поколения в многообразную общественную деятельность, направлен-

ную на улучшение экономической эффективности социальной политики и качества 

жизни сургутян средствами содействия улучшению связей между поколениями, сохране-

нию связей пожилых людей со своими еще работающими коллегами, передачи жизнен-

ного опыта, профессиональных, личностных и социальных компетенций молодым, фор-

мирования в обществе правильного, уважительного отношения к стареющим людям как 

к равноправным членам социума. 

 

2.2.8. Организация геронтоволонтерского движения «Волонтеры се-

ребряного возраста» в Комплексном центре социального обслуживания 

населения «Гармония» 

 

Л. В. Балюк,  

заведующий отделением бюджетного учреждения  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Комплексный центр социального обслуживания  

населения «Гармония», г. Мегион;  

А. В. Вербицкая,  

методист бюджетного учреждения  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Комплексный центр социального обслуживания  

населения «Гармония», г. Мегион 

 

В БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония» ак-

тивно поддерживаются идеи благотворительности и добровольчества. Благотворитель-

ность – это мощный источник духовного и эмоционального обогащения всего общества. 

Желание делать полезные и общественно значимые дела становится нормой для многих 

наших соотечественников. Растет популярность волонтерских движений. С каждым го-

дом увеличивается не только количество мероприятий, проведенных с участием волонте-

ров, расширяется спектр направлений волонтерской деятельности и количество катего-

рий граждан, вовлекаемых в эту деятельность. 

Потребность в помощи волонтеров по разным направлениям деятельности сегодня 

особенно велика у граждан, нуждающихся в социальной помощи и поддержке. Деятель-

ность добровольцев, снижающая социальную напряженность, представляет особую цен-

ность для всего общества. Понимая это, органы социальной защиты ведут целенаправлен-

ную работу по привлечению волонтеров в деятельность учреждений системы социальной 

защиты населения. 

С февраля 2016 г. в учреждении ведется работа по организации деятельности во-

лонтерского движения «Волонтеры серебряного возраста» в рамках внедрения и реализа-

ции программы «Волонтеры серебряного возраста». 
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Волонтеры серебряного возраста – это граждане пожилого возраста, обладающие 

богатым жизненным и профессиональным опытом, сохранившимся жизненным потенци-

алом, активной гражданской позицией, и готовые оказывать поддержку и помощь тем, 

кто в ней нуждается, без расчета на денежное вознаграждение.  

С целью внедрения программы в учреждении разработаны и утверждены доку-

менты, регламентирующие деятельность по реализации программы, в том числе положе-

ние о Координационном совете развития движения «Волонтеры серебряного возраста», 

формы планов и отчетов для волонтеров и кураторов, договора с волонтером, личной 

книжки волонтера. 

Для формирования информационной среды волонтерского движения на официаль-

ном сайте учреждения создан раздел «Волонтерство», где размещены тематический план 

проведения занятий по обучению участников волонтерского движения «Волонтеры се-

ребряного возраста», план мероприятий куратора с волонтером. 

Для привлечения потенциальных участников волонтерского движения «Волонтеры 

серебряного возраста» проведена презентация программы на круглом столе «Новые 

направления социальной политики для граждан пожилого возраста» для членов город-

ских общественных, религиозных организаций; проведена техническая учеба «Направле-

ния волонтерского движения» для работников учреждения и актива городской обще-

ственной организации «Общество неработающих пенсионеров», сестричества Местной 

религиозной организации православного Прихода храма в честь преподобномученницы 

великой княгини Елисаветы г. Мегиона. 

В результате проведенных мероприятий заключены соглашения о сотрудничестве 

в рамках реализации программы «Волонтеры серебряного возраста». 

В газете «Мегионские новости» от 08.07.2016 № 50, на официальных сайтах админи-

страции г. Мегиона и учреждения опубликована статья «Школа воспитания человечности». 

Для выявления потребности граждан пожилого возраста в организации геронтово-

лонтерского движения и выявления граждан, получателей социальных услуг учреждения, 

нуждающихся в помощи геронтоволонтеров, проведено анкетирование. В анкетировании 

приняли участие 28 граждан пожилого возраста, не утративших способность к самооб-

служиванию, желающих оказывать добровольческую помощь, из них изъявили желание 

принять участие в реализации программы 8 граждан, а также 15 граждан пожилого воз-

раста и инвалидов, 21 семья с детьми, испытывающая трудности в обучении и воспитании 

детей. По результатам анкетирования выявлены 2 семьи и 6 граждан пожилого возраста 

и инвалидов, нуждающихся в помощи и готовых ее принять. 

Возрастной состав и уровню образования геронтоволонтеров представлены  

на рис. 1 и 2. 
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Рис. 1. Возрастной состав геронтоволонтеров 

 
 

Рис. 2. Уровень образования геронтоволонтеров 

 

С каждым гражданином пожилого возраста, пожелавшим стать геронтоволонте-

ром, заключен договор. За каждым геронтоволонтером закреплен куратор. Кураторами 

волонтеров стали 8 работников учреждения, прошедших дистанционный курс обучения 

по теме «Основы геронтоволонтерской деятельности». Кураторами совместно с волонте-

рами составлены индивидуальные планы работы волонтеров на год.  

Для обучения геронтоволонтеров разработан и утвержден тематический план прове-

дения занятий для участников волонтерского движения «Волонтеры серебряного возраста». 

Обучение геронтоволонтеров в учреждении проводится по двум направлениям «Ока-

зание помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, имеющим тяжелые ограничения 

жизнедеятельности, персональными помощниками» и «Оказание помощи семьям, испыты-

вающим трудности в воспитании детей». 

По направлению «Оказание помощи гражда-

нам пожилого возраста и инвалидам, имеющим тя-

желые ограничения жизнедеятельности, персональ-

ными помощниками» обучено 6 геронтоволонтеров, 

по направлению «Оказание помощи семьям, испы-

тывающим трудности в воспитании детей» –  

2 геронтоволонтера. 

В процессе реализации индивидуальных пла-

нов работы волонтеров кураторы оказывают им ин-

формационную и эмоциональную поддержку, помогают осуществлять взаимодействие с 

организациями и учреждениями города.  
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Наиболее востребована помощь волонтеров у 

граждан пожилого возраста и инвалидов. Пожилые 

люди нуждаются в человеке, который будет прихо-

дить к ним как товарищ, собеседник, помощник. Во-

лонтеры оказывают помощь в покупке товаров пер-

вой необходимости, генеральной уборке в квартире, 

доставке в Храм на богослужение, а также неоцени-

мую услугу в практически ежедневном личном об-

щении, поддержке добрым словом и участием.  

Согласно опросу получателей услуг, удовлетворены сотрудничеством с волонте-

рами 100 % граждан, отмечают положительные качественные изменения 80 % граждан. 

Наиболее сложнее была организация работы геронтоволонтеров с семьями, испы-

тывающими трудности в воспитании детей. Основ-

ная проблема в работе с семьей – низкая мотивация 

родителей к активному сотрудничеству с волонте-

ром. Требуется больше времени на взаимную адап-

тацию семьи и волонтера, привлечение помощи 

специалистов учреждения. Вовлечение семей во 

взаимодействие с волонтерами более успешно про-

ходит по направлению организации культурно-до-

суговой деятельности.  

Обобщая результаты деятельности учреждения по организации деятельности во-

лонтерского движения «Волонтеры серебряного возраста», можно сделать вывод о пози-

тивном отношении граждан пожилого возраста к участию в геронтоволонтерской дея-

тельности, высоком уровне самоорганизации волонтеров. 

Волонтерская деятельность, благотворительность доступна всем людям в любом 

возрасте. Оказывая или принимая помощь, все участники этого процесса получают го-

раздо больше, чем просто удовлетворение своих потребностей в общении, бытовой и ма-

териальной помощи. Волонтеры, помогая нуждающимся, не только оказывают реальную 

социально-бытовую помощь, но и получают возможность самореализоваться в обще-

ственно значимой деятельности, ведь чаще всего те, кому они помогают, становятся для 

них близкими людьми, которые всегда рады их видеть. 
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2.2.9. Механизм внедрения и реализации программы «Волонтеры се-

ребряного возраста» в Комплексном центре социального обслуживания 

населения «Виктория» 

 

Е. В. Болотова, 

специалист по социальной работе  

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры «Комплексный центр  

социального обслуживания населения «Виктория», г. Лангепас; 

И. Е. Чечерина, 

методист бюджетного учреждения Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры «Комплексный центр  

социального обслуживания населения «Виктория», г. Лангепас; 

Т. П. Щинникова, 

специалист по социальной работе 

филиала бюджетного учреждения Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры «Комплексный центр  

социального обслуживания населения «Виктория» в г. Покачи 

 

В современном обществе есть большая потребность в добровольцах, то есть людях, 

которые готовы часть времени своей жизни посвятить тем, кто нуждается в заботе и вни-

мании, а также участвовать в благотворительных акциях. Люди, занимающиеся важным, 

полезным и позитивным делом, живут интереснее и полноценнее, а потому и дольше. Од-

ним из таких дел сегодня становится волонтерство, в котором наряду с молодежью при-

нимают участие и пожилые люди. Как показывает практика, волонтерство способствует 

личностному росту, развитию коммуникативных навыков для всех участников, самовы-

ражению и самоопределению, а также дружескому взаимодействию с единомышленни-

ками. «Серебряные волонтеры» – это люди с активной жизненной позицией, которые не 

хотят сидеть дома, которые готовы помогать и предлагать новые идеи и проекты, те, кто 

полны неиссякаемой энергией, энтузиазмом и готовы выполнять нелегкую миссию добра 

и милосердия. 

Во исполнение приказа Депсоцразвития Югры от 16.09.2015 № 625-р «Об органи-

зации работы», в целях организации геронтоволонтерского движения «Волонтеры сереб-

ряного возраста» с марта 2016 г. в учреждении и филиале учреждения в г. Покачи реали-

зуется программа «Волонтеры серебряного возраста». 

Приказом руководителя учреждения назначены ответственные лица за внедрение 

программы (приказ от 29.01.2016 № 19 «О внедрении программы «Волонтеры серебря-

ного возраста»); утверждены состав рабочей группы по организации волонтерского дви-

жения (приказ от 16.02.2016 № 36 «Об организации волонтерского движения «Волонтеры 

серебряного возраста»), состав координационного центра, назначены кураторы, закреп-

ленные за волонтерами (приказ от 02.06.2016 № 136 «Об утверждении состава координа-

ционного центра и назначении кураторов геронтоволонтеров»). 
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За период февраль-октябрь проведено 4 заседания координационного центра, где 

рассматривались следующие вопросы: 

- внедрение инновационного направления «Волонтеры серебряного возраста»; 

- разработка обучающей программы волонтеров серебряного возраста; 

- организация рекламной кампании волонтерского движения «Волонтеры серебря-

ного возраста»; 

- разработка плана обучающей программы волонтеров серебряного возраста; 

- разработка обучающих занятий для волонтеров серебряного возраста; 

- об организации занятий с волонтерами; 

- содержание и разработка книжки серебряного волонтера. 

С целью повышения компетентности работников по организации волонтерского 

движения и обучения основам волонтерской деятельности специалист по социальной ра-

боте прошел дистанционный курс по теме «Основы геронтоволонтерской деятельности» 

на базе БУ «Методический центр развития социального обслуживания». 

Для выявления граждан, нуждающихся в услугах геронтоволонтеров и выявления 

граждан пожилого возраста, желающих оказывать бесплатную помощь в качестве волон-

теров, в феврале 2016 г. проведен опрос. В опросе приняли участие 60 респондентов  

(г. Лангепас – 50 чел., г. Покачи – 10 чел.).  

По результатам анкетирования выявлено  

16 граждан пожилого возраста (г. Лангепас –  

8 чел., г. Покачи – 8 чел.), желающих оказывать 

волонтерскую помощь гражданам пожилого воз-

раста, что составляет 27 % опрошенных; 4 семьи 

изъявили желание получать помощь волонтеров в 

процессе воспитания детей (г. Лангепас – 2 семьи, 

г. Покачи – 2 семьи); 2 гражданина пожилого воз-

раста в г. Лангепасе периодически хотят получать 

помощь волонтеров пожилого возраста, 2 инвалида из г. Покачи предпочли психологиче-

скую поддержку (беседы).  

Для включения в процесс оказания добровольной безвозмездной помощи окружаю-

щим волонтеру необходимы большое человеколюбие и особый душевный склад. Данное 

направление не предполагает массового включения граждан пожилого возраста в процесс 

волонтерского движения.  Поэтому в реестр участников геронтоволонтерского движения 

«Волонтеры серебряного возраста» вошли 16 чел. (г. Лангепас – 8 чел., г. Покачи – 8 чел.). 

Обучение волонтеров осуществлялось в рамках обучающей программы «Волон-

теры серебряного возраста» по двум направлениям: 

1. «Оказание помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, имеющим тяже-

лые ограничения жизнедеятельности, персональными помощниками». 

Участвуя в данном направлении, у геронтоволонтеров есть возможность выступить 

в качестве персональных помощников. Данная работа позволяет включить пожилых лю-

дей в общественную жизнь, создавать условия инвалидам с тяжелыми ограничениями 
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жизнедеятельности для доступа к реабилитационным услугам посредством индивидуаль-

ного сопровождения.  

2. «Оказание помощи семьям, испытывающим трудности в воспитании детей». 

Работа волонтеров по оказанию помощи семьям, имеющим трудности в воспита-

нии детей, затрагивает несколько аспектов: 

- работу с семьей: работу с родителями, ненадлежащим образом исполняющими 

свои обязанности по воспитанию детей, по вопросам целостности и благополучия семьи; 

профилактику конфликтов в семье; 

- информационно-просветительскую деятельность (информационно-просветитель-

ская работа с родителями по вопросам психолого-педагогического, юридического харак-

тера; просветительская работа с детьми и подростками по актуальным темам); 

- организацию культурно-досуговой деятельности. 

В содержание программы включены как общие вопросы волонтерской деятельно-

сти, так и вопросы, с которыми может столкнуться волонтер при общении с ребенком, 

семьей, гражданами пожилого возраста. Кураторами волонтерского движения осуществ-

ляется индивидуальный подход в обучении каждого волонтера. Результатом обучения 

стало повышение уровня знаний волонтеров и приобретение навыков, необходимых для 

работы с детьми и гражданами пожилого возраста, у 100 % участников.  

С февраля по октябрь 2016 г. для участников волонтерского движения организо-

вано 32 теоретических занятия и 20 занятий практической направленности, в которых 

приняли участие 16 волонтеров (таблица). 

Таблица 

Количество проведенных занятий и их участников в разрезе территорий 

 

№ 

п/п 

 

Территория 

Количество 

теоретических 

занятий 

Количество 

практических 

занятий 

Количество 

участников 

1. г. Лангепас 22 12 8 

2. г. Покачи 10 8 8 

 

За время прохождения практики волонтеры 

приняли участие в следующих мероприятиях:  

в г. Лангепасе: 

- праздничное мероприятие «Гостья наша – 

дорогая масленица»; 

- встреча с несовершеннолетними отделения 

дневного пребывания «Никто не забыт, ничто не  

забыто»;  

-акция «Георгиевская ленточка»;  

- презентация поэтического сборника дет-

ских стихотворений «Конфетти на десерт»;  

- мастер-класс по изготовлению массажера из пластмассовых пробок; 

- озеленение территории учреждения; 
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- праздничный концерт, посвященный Международному дню пожилых людей, «Зо-

лотой возраст»; 

- персональная фотовыставка «Лангепас – моя жизнь». 

В г. Покачи: 

- праздничное мероприятие, посвя-

щенное Международному Дню пожилых 

людей, «Мои года – мое богатство»;  

- акция «День добрых дел»; 

- акция «Георгиевская ленточка»; 

- мастер-класс «Сувенир «Роза» сов-

местно с детьми-инвалидами; 

- заседание круглого стола «Связь по-

колений» с привлечением учащихся общеобразовательных школ г. Покачи. 

За активную жизненную позицию и участие в совместных мероприятиях 7 участ-

ников волонтерского движения г. Лангепаса отмечены благодарственными письмами ад-

министрации учреждения. 

В целях пропаганды волонтерской деятельности специалистами учреждения осу-

ществлялось информирование населения: 

- опубликованы 3 статьи в городской общественно-политической газете «Звезда 

Лангепаса» («Приглашаем в ряды волонтеров серебряного возраста» (от 02.04.2016  

№ 14); «Помощь «Серебряных волонтеров» (от 22.10.2016 № 44), в городской газете «По-

качевский вестник» («Волонтеры серебряного возраста» (от 22.04.2016 № 17). 

- распространено 60 памяток и 110 информационных визиток о движения «Волон-

теры серебряного возраста» (в г. Лангепасе – 90 шт., г. Покачи – 80 шт.); 

- создан раздел «Волонтерское движение» на официальном сайте учреждения 

(www.kcson-viktoria.ru), в котором размещена информация о развитии волонтерской дея-

тельности среди граждан старшего поколения, обучающая программа и план работы, от-

четная документация по направлению деятельности; 

- на информационных стендах учреждения и филиала в г. Покачи систематически 

актуализируется информация о развитии волонтерской деятельности среди граждан стар-

шего поколения. 

В целях программно-методического обеспечения организации волонтерского дви-

жения члены координационного центра разработали методический сборник «В помощь 

серебряному волонтеру», включающий материалы теоретических и практических заня-

тий по направлениям обучающей программы. 

Социальная деятельность, проводимая в рамках программы «Серебряное волонтер-

ство», востребована, а участие граждан старшего поколения в такой деятельности дает им 

возможность самореализоваться, повысить свою значимость как на уровне семьи, так и 

общества в целом. 

В то же время в ходе организации волонтерского движения в 2016 г. специалистами 

учреждения выявлена проблема – отсутствие практического опыта работы по данному 

направлению. Решение данной проблемы возможно путем организации курсов повышения 

http://www.kcson-viktoria.ru/
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квалификации, проведения семинаров-практикумов и стажировок по изучению и распро-

странению опыта работы в учреждениях социального обслуживания округа и регионов. 

В 2017 г. перспективными направлениями в ходе реализации программы «Волон-

теры серебряного возраста» станут: 

- участие специалистов в курсах повышения квалификации, семинарах-практику-

мах и стажировках по организации волонтерского движения в учреждениях социального 

обслуживания округа и регионов; 

- увеличение охвата граждан пожилого возраста, желающих участвовать в волон-

терском движении; 

- привлечение сторонних организаций и предпринимателей гг. Лангепаса и Покачи 

к проведению мероприятий, оказанию благотворительной помощи нуждающимся граж-

данам пожилого возраста и инвалидам и семьям, испытывающим трудности в воспитании 

детей, оказанию поддержки развитию волонтерства; 

- проведение социально значимых акций и мероприятий с участием геронтоволонтеров. 

 

 
2.2.10. Результаты апробации и реализации программы «Волонтеры 

серебряного возраста» в Комплексном центре социального обслуживания 

населения «Диалог» 

 

Н. В. Лопатина,  

заведующий отделением бюджетного учреждения  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Комплексный центр социального обслуживания  

населения «Диалог», г. Нижневартовск 

 

Пожилые люди, выйдя на пенсию, оказываются в кризисной ситуации: перестройка 

своего образа жизни, восприятия себя и поиск новых приоритетов, что приводит к тягост-

ному чувству ненужности.  

Чтобы сохранить свою личность и не потерять самоуважение, пожилой человек 

должен не потерять связь с окружением или создать новые связи. Поддерживать связь с 

окружающим миром и реализовывать себя люди старшего возраста могут в волонтерской 

деятельности, которая является альтернативой трудовой. Человек, осуществляющий 

связь с окружением, проявляющий социальный интерес, готов использовать свои возмож-

ности, знания или способности для оказания помощи другим людям; участвовать в груп-

повой деятельности; стремится работать ради достижения общей цели или общей пользы. 

С 1 февраля 2016 г. на базе социально-реабилитационного отделения для граждан 

пожилого возраста и инвалидов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Диа-

лог» началось внедрение программы «Волонтеры серебряного возраста» (далее – Про-
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грамма). Для организации работы по реализации Программы приказом директора учре-

ждения от 26.01.2016 № 26 утвержден план мероприятий с указанием сроков и ответ-

ственных исполнителей. 

В ходе реализации организационного этапа Программы проведены следующие ме-

роприятия. 

Для информирования населения и привлечения потенциальных участников герон-

товолонтерского движения на официальном сайте учреждения (http://www.nvdialog.ru/) в 

разделе «Добровольческая деятельность» размещен презентационный ролик, 2 информа-

ционных буклета, план обучения волонтеров. Также ролик демонстрируется на видеомо-

ниторах, установленных в учреждение. Буклеты распространяются среди граждан, обра-

щающихся в учреждение, получателей социальных услуг, в общественных организациях.  

В газете учреждения «Социальный вестник» (№ 33) размещен информационный 

материал об организации волонтерского движения в учреждении, о пользе волонтерской 

деятельности и помощи другим людям, в региональной газете «Местное время» (№ 51  

от 23.03.2016) опубликована заметка М. Субботиной «Учеба для активных пенсионеров» 

о проведении обучающих занятий для участников волонтерского движения; в городской 

газете «Варта» (№ 194 (6778) от 15.10.2016.) опубликована статья В. Витт «Есть такие 

люди среди нас». 

Сформирован реестр участников геронтоволонтерского движения (11 чел.), реестр 

отдельных категорий граждан, нуждающихся в помощи волонтеров (7 чел.).  

Разработана документация: форма плана работ волонтера на месяц (год), форма го-

дового плана индивидуальной работы куратора с волонтером, форма отчета волонтера, а 

также обучающая программа по подготовке волонтеров (общетеоретический курс, обуче-

ние по направлению). 

Сформированы необходимые компетенции и практические навыки у граждан по-

жилого возраста для осуществления деятельности по выбранным направлениям. 

Разработана анкета волонтера серебряного возраста с целью выявления интересов и 

возможностей участия потенциальных волонтеров в геронтоволонтерском движении. 

По результатам анкетирования потенциальных волонтеров из предложенных  

4 направлений волонтерской деятельности 11 человек (100 %) выбрали направление дея-

тельности, связанное с оказанием помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, 

имеющим тяжелые ограничения жизнедеятельности, т. е. выразили желание выступать их 

персональными помощниками. 

Также проведена профориентационная диагностика потенциальных волонтеров с це-

лью определения наиболее привлекательных видов деятельности, соответствующих их внут-

ренним потребностям. Результат диагностики показал, что для 100 % опрошенных наиболее 

привлекательной областью является деятельность, связанная с обслуживанием людей и со-

ответствующая профессиональным предпочтениям в области «человек–человек». 

Кроме того, для выявления возможности волонтера оказывать помощь отдельным 

категориям граждан – получателям услуг – проведено изучение уровня эмпатии, способ-

ности к сопереживанию, которое показало, что у 100 % продиагностированных граждан 

нормальный уровень эмпатийности как общей, так и в отношении пожилых людей.  

http://www.nvdialog.ru/
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В межличностных отношениях эти люди более склонны судить о других по их поступкам, 

чем доверять своим личным впечатлениям. Им не чужды эмоциональные проявления, но 

в большинстве своем они находятся под самоконтролем. В общении внимательны, стара-

ются понять больше, чем сказано словами. Предпочитают не высказывать свою точку зре-

ния, не будучи уверенным, что она будет принята.  

В апреле 2016 г. проведено 14 обучающих за-

нятий по общетеоретическому курсу и профильная 

подготовка по направлению «Оказание помощи 

гражданам пожилого возраста и инвалидам, имею-

щим тяжелые ограничения жизнедеятельности, пер-

сональными помощниками».  

Занятия проводились специалистами учрежде-

ния, а также с привлечением специалистов  

БУ «Нижневартовский городской центр медицин-

ской профилактики» и нотариуса, в форме лекций, семинаров, практикумов, практиче-

ских занятий с использованием наглядных материалов (презентации, видеофильмы, ви-

деоролики и т. д.). Опыт работы с пожилыми свидетельствует о том, что пожилые люди 

способны хорошо усваивать материал и даже организовывать собственные занятия, если 

это связано с использованием их знаний и собственного жизненного опыта.  

На занятиях слушатели смогли ознакомиться с идеями волонтерского движения и 

развить необходимые навыки для осуществления волонтерской деятельности. Совместно 

со специалистами учреждения рассмотрели особенности социальной работы с пожилыми 

людьми; получили навыки оказания социально-бытовой помощи на дому (проведение бе-

седы, совместных прогулок, посещение лечебных учреждений и культурно-массовых ме-

роприятий); узнали о психологических особенностях людей пожилого возраста и инвали-

дов, овладели навыками общения с пожилыми людьми, инвалидами и членами их семей; 

изучили основы организации и проведения досуга и творческой деятельности с различ-

ными категориями населения и основы компьютерной грамотности. Специалисты  

БУ «Нижневартовский городской центр медицинской профилактики» на занятиях пред-

ставили медицинские аспекты организации здорового образа жизни граждан пожилого 

возраста и инвалидов, нотариус познакомил волонтеров с законодательной базой по за-

щите прав и законных интересов пожилых людей, с правовыми услугами. 

Полный курс теоретического обучения прошли 

7 человек из 11 заявившихся (64 %). К окончанию тео-

ретического курса 4 человека (32 %) прекратили даль-

нейшее обучение в связи с состоянием здоровья. 

В процессе подготовки к непосредственной 

практической деятельности с гражданами, нуждаю-

щимися в помощи волонтеров, 2 человека (16 %) пре-

рвали обучение в связи с изменившимися семейными 

обстоятельствами.  
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В мае 2016 г. началась реализация практического этапа Программы – прохождение 

участниками волонтерского движения практики под руководством кураторов. На данном 

этапе программы были задействованы 5 участников волонтерского движения, 3 куратора из 

числа специалистов учреждения, 3 гражданина, нуждающихся в помощи волонтеров. За пе-

риод с мая по ноябрь 2016 г. проведено 82 мероприятия по оказанию помощи гражданам 

пожилого возраста и инвалидам, имеющим тяжелые ограничения жизнедеятельности.  

Участники геронтоволонтерского движения «Волонтеры серебряного возраста» 

смогли на практике закрепить полученные знания и приобрести необходимые навыки: 

- выявление проблем пожилого гражданина и его окружения, возникающих в связи 

с инвалидностью;  

- сопровождение (по необходимости) пожилого гражданина, инвалида в определен-

ные структуры, к определенным специалистам; 

- преодоление имеющихся недостатков, обучение пользованию бытовыми приборами 

и специальными вспомогательными техническими устройствами (с участием профильных 

специалистов); 

- формирование позитивных установок на активное участие в социальной и трудо-

вой деятельности, на возможно независимую жизнедеятельность (с участием профильных 

специалистов); 

- оказание психологической поддержки гражданам пожилого возраста и инвалидам. 

По завершении обучения 5 участникам геронтоволонтерского движения «Волон-

теры серебряного возраста» вручены личные книжки волонтеров. 

В ходе обучения и прохождения практики граждане пожилого возраста получили 

новые знания и навыки, новый жизненный опыт, по-другому посмотрели на возрастные, 

физиологические, психологические и социальные особенности пожилого человека, полу-

чили ответы на многие вопросы. 

Волонтеры серебряного возраста высказали пожелание о создании городского и ре-

гионального центров геронтоволонтерского движения, куда они могли бы обращаться для 

обмена опытом, получения актуальной информации о мероприятиях, акциях, проводи-

мых с участием волонтеров, получения консультации. 

Таким образом, социальная деятельность, проводимая в рамках программы «Во-

лонтеры серебряного возраста», остается востребованной. 

Потенциал добровольцев, прошедших обучение, будет направлен на работу с оди-

ноко проживающими и маломобильными пожилыми людьми, которые нуждаются в до-

полнительной поддержке.  

Результаты проекта имеют двойной социальный эффект: с одной стороны, это во-

влечение активных пенсионеров в решение социальных проблем общества и популяриза-

ция идей геронтоволонтерства, с другой – увеличение числа пожилых людей, получаю-

щих такую помощь, улучшение качества их жизни. 
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2.2.11. Результаты реализации адаптированной программы «Волон-

теры серебряного возраста» в Доме-интернате для престарелых и инвали-

дов «Дарина» 

 

Е. Ю. Клещева,  

заведующий отделением бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Дарина», 

г. Советский 

 

В январе 2016 г. руководством учреждения принято решение о совершенствовании 

деятельности волонтеров, оказывающих помощь получателям социальных услуг учре-

ждения. 

Программа «Волонтеры серебряного возраста», разработанная специалистами  

БУ «Методический центр развития социального обслуживания» (далее – Методический 

центр), адаптирована к условиям и потребностям учреждения. Адаптированная про-

грамма «Волонтеры серебряного возраста» (далее – Программа) утверждена и введена в 

действие приказом учреждения от 29.01.2016 № 23-р «О внедрении программы «Волон-

теры серебряного возраста» в деятельность учреждения». 

Направлениями деятельности геронтоволонтеров определены: 

- социально-бытовое: помощь в кормлении, одевании-переодевании, причесывание 

(если услуга требуется дополнительно), прочтение, написание под диктовку почтовой 

корреспонденции, включая электронную версию письма, сообщений, текстов на бумаж-

ном носителе, их отправка (если услуга требуется дополнительно), помощь в содействии 

в отправлении религиозных обрядов традиционных конфессий (в составе группы инди-

видуальное сопровождение в домовую церковь учреждения, храмы, мечети на террито-

рии Советского района и г. Югорска); 

- оздоровительное: проведение дыхательной и оздоровительной гимнастики, реа-

лизация принципов здорового питания на практике, организация здорового образа жизни, 

применение технологий оздоровления пожилых людей, народных методик восстановле-

ния здоровья; 

- организация досуга: организация творческой деятельности – концертной, развле-

кательной (чтение литературы (если услуга требуется дополнительно), игра в настольные 

игры, разгадывание кроссвордов, занятия декоративно-прикладным, художественным и 

музыкальным творчеством (если услуга требуется дополнительно), прогулки по придо-

мовой территории учреждения, поездки, экскурсии и т. д. в составе группы (индивиду-

альное сопровождение);   

- социально-психологическое: проведение бесед с опорой на жизненный опыт, вы-

слушивание, подбадривание, формирование с участием профильных специалистов пози-

тивных установок на активное участие в социальной и трудовой деятельности; 
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-  социально-правовое: консультирование, информирование граждан пожилого воз-

раста, инвалидов об установленных государственных гарантиях, порядке их предоставле-

ния, оказание помощи в определении путей решения возникших проблем посредством 

государственных или общественных структур и помощи в составлении, оформлении об-

ращений, запросов и т. д.; 

-  координационное: сопровождение (по необходимости); 

- межсекторальное и межведомственное взаимодействие: взаимодействие с учре-

ждениями и ведомствами, общественными организациями, СО НКО по вопросам оказа-

ния помощи и поддержки гражданам пожилого возраста инвалидам. 

В реализации Программы принимают участие Советская районная общественная 

организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда, Совет старейшин при Главе Совет-

ского района и благотворительный фонд социальной и духовной помощи «Вефиль». 

Взаимодействие учреждения с организациями, члены которых изъявили желание 

стать волонтерами, строилось на основе заключенных соглашений о сотрудничестве. 

Геронтоволонтерами стали 11 граждан пожилого возраста из числа членов указан-

ных организаций. Возрастная структура волонтеров следующая: 4 чел. (36 %) в возрасте 

50–59 лет, 4 чел. (36 %) – 60–69 лет, 2 чел. (18 %) – 70–9 лет, 1 чел. (9 %) старше 80 лет.  

За 10 месяцев геронтоволонтеры оказали помощь 26 получателям социальных 

услуг, что составляет 27 % от общего количества получателей социальных услуг учре-

ждения, из них: 

- 10 женщин и 16 мужчин; 

- 2 чел. (8 %) в возрасте 49 лет и младше, 3 чел. (11 %) – 50–59 лет, 13 чел. (50 %) – 

60–69 лет, 6 чел. (23 %) – 70–79 лет, 2 чел. (8 %) – 80 лет и старше; 

- 17 чел., находящихся на постельном и полупостельном режимах, 4 колясочника, 

5 чел. – самостоятельно передвигающихся в пределах жилой комнаты, отделения. 

Доля граждан пожилого возраста – получателей социальных услуг учреждения, во-

влеченных в деятельность волонтерского движения, от общего числа заявившихся пожи-

лых людей составляет 100 %. 

Помещения учреждения, имеющееся оборудование в достаточной мере обеспечили 

внедрение и реализацию Программы. 

Для информирования общественности и получателей социальных услуг учрежде-

ния о внедрении Программы на официальном сайте учреждения создан раздел «Волон-

терская и добровольческая деятельность».  

Внедрение Программы обеспечили 18 работников учреждения: директор, замести-

тель директора, заведующий отделением, заведующий отделением – врач, специалист по 

социальной работе, методист, психолог, инструктор по лечебной физической культуре, 

инструктор по трудовой терапии, культорганизатор, медицинская сестра диетическая, 

юрисконсульт. 

На основе методики обучения геронтоволонтеров оказанию помощи гражданам по-

жилого возраста и инвалидам, имеющим тяжелые ограничения жизнедеятельности, пер-

сональными помощниками, разработанной Методическим центром, специалистами учре-

ждения составлен курс обучающих мероприятий для геронтоволонтеров, включающий 
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методические разработки 16 мероприятий, дидактические материалы, в т. ч. мультиме-

дийные презентации, раздаточные материалы (схемы, таблицы и т. д.). Доля методиче-

ских материалов, разработанных самостоятельно работниками учреждения, от общего ко-

личества, используемых в обучающей программе, составляет 80 % (16 из 20). 

Специалистами учреждения проведено 12 занятий (15 часов) общетеоретического 

курса, 12 (28 часов) практических занятий. По итогам обучающего курса все волонтеры 

получили личные книжки волонтера (добровольца). 

Психологом учреждения проводилась психологическая диагностика геронтоволон-

теров с целью выявления их личностных качеств на предмет совместимости с получате-

лями социальных услуг, нуждающимися в помощи персональных помощников. Резуль-

таты показали, что геронтоволонтеры психологически готовы к выполнению своих обя-

занностей. Распределение подопечных получателей социальных услуг осуществлялось с 

учетом результатов диагностики эмоционально-волевой сферы, черт характера и особен-

ностей поведения, а также уровня толерантности волонтеров. 

Волонтеры оказывают помощь получателям социальных услуг учреждения в соот-

ветствии с инструкцией о правах и обязанностях волонтеров (добровольцев), на основе 

которой разработаны договоры на безвозмездное выполнение работ и (или) оказание 

услуг в интересах благополучателя. 

Для организации работы по реализации Программы в учреждении создан Коорди-

национный центр по работе с волонтерами, в состав которого вошли  

5 заведующих отделениями: 1 координатор, 4 куратора. Кураторы оказывали волонтерам 

помощь в планировании деятельности, консультировали по вопросам, входящим в ком-

петенцию волонтеров, представляли информацию об особенностях общения с подопеч-

ными, сведения для формирования отчетной документации по реализации Программы.  

Согласно плану мероприятий программы «Во-

лонтеры серебряного возраста» на базе БУ «Дом-ин-

тернат для престарелых и инвалидов «Дарина» про-

ведены 52 мероприятия (94,5 %). 

Наиболее востребованными видами волонтер-

ской помощи стали: социально-психологическая  

(18 получателей социальных услуг – 69 %), соци-

ально-бытовая (13 получателей социальных услуг – 

50 %), организация досуга (13 получателей социаль-

ных услуг – 50 %). 

Эффективность реализации Программы отслеживается с помощью опроса получа-

телей социальных услуг об удовлетворенности деятельностью волонтеров, анализа запи-

сей книги отзывов о деятельности волонтеров серебряного возраста. 

Средний уровень удовлетворенности получателей социальных услуг качеством 

услуг, предоставленных волонтерами, за 10 месяцев составил 100 %. 

Результаты психологической диагностики свидетельствуют о положительной ди-

намике психоэмоционального состояния у 90 % получателей социальных услуг, участву-

ющих в реализации Программы. 
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Значимым результатом внедрения и реализации Программы является помощь во-

лонтеров маломобильным гражданам в преодолении повседневных трудностей, расшире-

ние их сферы общения, удовлетворение культурных и других потребностей. 

 

 
2.2.12. По зову сердца (реализация программы «Волонтеры серебря-

ного возраста») 

 
Т. В. Половникова, 

заместитель директора бюджетного учреждения  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Ирида», Советский район 

 

Активно развивающаяся и набирающая все большую популярность волонтерская 

или добровольческая деятельность не является новой по своей сути и содержанию. Ранее 

под добровольчеством понималось добровольная безвозмездная работа в монастырях, ор-

ганизация «сиротских училищ», древние традиции взаимопомощи, оказание помощи 

«всем миром» тому, у кого случилась беда. Различную по формам и видам помощь объ-

единяет одна идея – желание приносить обществу или конкретным людям добро, оказы-

вать посильную помощь добровольно, не рассчитывая при этом на какое-либо вознаграж-

дение. Этот же смысл наполняет добровольческую, волонтерскую деятельность и сейчас.  

Добровольческая деятельность положительно влияет на социальное и экономиче-

ское развитие страны, помогает решать социально значимые проблемы общества, а также 

служит повышению роли некоммерческих и общественных организаций.  

Развитие волонтерской деятельности является важным как для общества в целом, 

так и отдельных его секторов, а также самих волонтеров. Для отдельного человека уча-

стие в волонтерской деятельности способствует самореализации и самосовершенствова-

нию, дает возможность получить новые знания и опыт, почувствовать себя социально 

значимым и социально полезным. Что, безусловно, является актуальным для граждан по-

жилого возраста.  

На сегодняшний день в России более 12 % населения составляют лица в возрасте 

55–65 лет. Это люди, сохранившие жизненный потенциал, обладающие активной граж-

данской позицией, имеющие большое желание приносить пользу людям, обществу, ока-

зывать конкретную помощь и поддержку тем, кто в ней нуждается. Располагая достаточ-

ным количеством свободного времени, в сочетании с определенными личностными каче-

ствами, накопленным жизненным опытом и знаниями, люди старшего поколения могут 

реализовать себя в волонтерской деятельности, которую можно считать альтернативой 

трудовой. 
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Большое внимание развитию геронтоволонтерского движения уделяется в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре. С этой целью в 2016 г. Методическим центром раз-

вития социального обслуживания (г. Сургут) разработана программа по организации герон-

товолонтерского движения в учреждениях социального обслуживания Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Волонтеры серебряного возраста». Программа направлена на 

граждан пожилого возраста, имеющих возможность добровольно оказывать посильную без-

возмездную помощь нуждающимся категориям населения. 

Необходимо отметить, что Комплексный центр «Ирида» имеет определенный опыт 

в организации волонтерской деятельности среди граждан пожилого возраста. С 2002 г. на 

базе социально-реабилитационного отделения для граждан пожилого возраста и инвали-

дов осуществляет свою деятельность волонтерская группа «Поющие сердца». Участни-

ками волонтерской группы являются 5 получателей социальных услуг отделения. Они 

оказывают морально-психологическую поддержку людям, которые по состоянию здоро-

вья оказались отлученными от социальной жизни, удовлетворяют их потребности в об-

щении, восстанавливают социальные контакты. Волонтерская группа посещает с мини-

концертами на дому ветеранов ВОВ, инвалидов I, II группы. Среди 24 «подшефных» 

группы есть молодые инвалиды, инвалиды войны. 

На первом этапе реализации программы учреждением проведен анализ необходи-

мых ресурсов: кадровых, материально-технических, «партнерских» и информационных. 

По итогам проведенного анализа определена территория реализации программы, издан 

приказ, утверждающий план мероприятий по внедрению и реализации программы, кад-

ровый состав, задействованный в реализации программы.  

Проведена работа по изучению возможностей информирования граждан о реализа-

ции программы, определены основные способы распространения информации – распро-

странение среди граждан пожилого возраста информационных буклетов и листовок; раз-

мещение информации о программе на стендах учреждения; информирование обществен-

ных и других заинтересованных организаций; размещение информации на официальном 

сайте учреждения, на сайте администрации Советского района; проведение информаци-

онной работы с гражданами пожилого возраста, являющимися получателями социальных 

услуг учреждения. 

По итогам анализа ресурсов вывялена необходимость в привлечении партнерских 

организаций для обеспечения необходимых условий для эффективной реализации про-

граммы. Учреждением заключены соглашения о взаимодействии с 21 организацией, пред-

метом которых является: оказание содействия в выявлении граждан пожилого возраста – 

потенциальных участников программы; участие в реализации программы подготовки во-

лонтеров; содействие в оказании помощи и поддержки волонтерам в решении вопросов 

подопечных; содействие в информировании населения о программе. 

В результате проведенной информационной кампании выявлено 35 граждан пожи-

лого возраста, имеющих возможность и изъявивших желание оказывать посильную без-

возмездную помощь нуждающимся категориям.  
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Психологом учреждения проведено исследование социально-психологических ка-

честв личности граждан, в результате которого выявлено, что кандидаты, заявившиеся 

для участия в волонтерской деятельности, имеют все необходимые для этого личностные 

качества. 

На этом же этапе разработана обучающая программа по подготовке волонтеров, 

включающая общетеоретический курс и обучение по выбранному направлению. Первым 

направлением волонтерской деятельности определено «Оказание помощи гражданам по-

жилого возраста и инвалидам, имеющим тяжелые ограничения жизнедеятельности, пер-

сональными помощниками». Программа обучения рассчитана на 2 месяца (23 академиче-

ских часа) и состоит из 5 основных частей (табл.).  

Таблица 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование учебной  

дисциплины 

Кол-во  

часов 

Кол-во часов 

аудиторные 

лекции практические 

занятия 

1.  Общетеоретический курс  4 4 0 

2.  Законодательная база по защите 

прав и законных интересов пожи-

лых людей 

9 6 3 

3.  Цикл занятий «Организация здо-

рового образа жизни» 
3 3 0 

4. Цикл занятий «Творческая дея-

тельность» 
2 2 0 

5. Цикл занятий «Основы компью-

терной грамотности для пожи-

лых» 

5 0 5 

Итого 23 15 8 

 

Параллельно с организацией работы с потенциальными волонтерами проводилась 

работа по выявлению граждан, нуждающихся в помощниках. Составлен реестр таких 

граждан. Всего в реестре на момент завершения программы состоит 43 человека.  

Второй этап реализации программы включал проведение практических мероприя-

тий. На этом этапе сформировано 5 групп из числа граждан пожилого возраста, желаю-

щих стать волонтерами (рис.). 
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Рис. Территориальная характеристика волонтерского движения 

 

По возрасту участники программы характеризуются следующим образом: в воз-

расте от 50 до 55 лет – 4 чел., от 56 до 60 лет – 12 чел., от 61 до 65 лет – 12 чел., старше  

66 лет – 7 чел. Самому младшему участнику волонтерского движения 54 года, самому 

старшему – 79 лет. Из 35 граждан, участвующих в программе, 1 мужчина и 34 женщины.  

Среди участников волонтерского движения только один имеет высшее образова-

ние, все остальные – среднее специальное. 

С мая по июнь 2016 г. проведено обучение граждан пожилого возраста. Всего обу-

чено 35 граждан, проведено 82 занятия, в том числе совместно с социальными партне-

рами: Центр социальных выплат, Многофункциональный центр Югры, Пенсионный 

фонд РФ, Фонд социального страхования РФ.  

В процессе обучения гражданам пожилого возраста предлагалось выполнить ряд 

творческих заданий, самым первым заданием стало написание эссе на тему «Почему я 

стал волонтером». Цель задания – выяснить основные движущие мотивы, причины по 

которым люди приняли решение стать волонтерами. Среди наиболее популярных моти-

вов прозвучали следующие (по возрастанию): 

- желание саморазвиваться, реализовывать свой потенциал; 

- расширение круга общения; 

- желание помогать людям, быть нужным кому-то, приносить пользу.  

По итогам обучения с гражданами пожи-

лого возраста было проведено анкетирование с 

целью определения эффективности обучаю-

щего материала. Респонденты оценивали уро-

вень обучающих мероприятий по 7-балльной 

шкале (низкая оценка – 1, высокая – 7). Общий 

балл по программе обучения (актуальность рас-

смотренных тем, полезность материала, оправ-

данность ожиданий, работа преподавателей, ор-

ганизация обучения) составил 6,4 балла.  
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После обучающего курса организована практика для волонтеров, на которой они 

должны были отработать навыки волонтерской деятельности по оказанию помощи граж-

данам пожилого возраста и инвалидам, имеющим тяжелые ограничения жизнедеятельно-

сти. В рамках практики проведено 48 мероприятий, охвачено 156 граждан пожилого воз-

раста (в т. ч. волонтеров – 35), привлечено 6 специалистов партнерских организаций.  

Волонтерами в период прохождения практики организованы и проведены такие ме-

роприятия, как: 

- визиты вежливости (посещение на дому граждан пожилого возраста и инвалидов) – 

8 мероприятий, охвачено 40 граждан пожилого возраста; 

- поздравления с днем рождения, юбилеем долгожителей, ветеранов ВОВ – 10 ме-

роприятий, охвачено 27 граждан пожилого возраста и инвалидов; 

- культурно-массовые мероприятия, посвященные памятным и праздничным датам – 

8 мероприятий, охвачено 112 граждан пожилого возраста; 

- мастер-классы по использованию технологии трудотерапии – 3 мероприятия, 

охвачено – 15 граждан пожилого возраста и инвалидов; 

- мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, акции, по-

ходы, экскурсии – 8 мероприятий, охвачено 58 граждан пожилого возраста и инвалидов; 

- встречи с общественными организациями для решения вопросов подопечных –  

4 мероприятия, привлечены 3 общественные организации; 

- покупка и доставка лекарственных препаратов – оказано содействие 5 гражданам 

пожилого возраста. 

Деятельность каждого волонтера в процессе прохождения практики оценивалась 

куратором, который делал вывод о степени выполнения волонтером заданий практики.  

Торжественное мероприятие «По 

зову сердца», посвященное вручению 

личных книжек волонтерам, состоялось  

3 ноября 2016 г. На мероприятии были 

озвучены итоги реализации программы 

«Волонтеры серебряного возраста», от-

мечены наиболее активные участники 

волонтерского движения как среди самих 

волонтеров, так и среди социальных 

партнеров, принимавших участие в реализации программы, волонтерам вручены личные 

книжки, благодарности от учреждения, значки волонтеров (для изготовления значка ис-

пользован логотип «Серебряное волонтерство»), памятные сувениры.  

По итогам реализации программы проведен социологический опрос среди волон-

теров и получателей социальных услуг с целью выявления уровня удовлетворенности во-

лонтерской деятельностью. Доля позитивных отзывов участников программы от общего 

числа отзывов составила 100 %, также 100 % опрошенных из числа волонтеров удовле-

творены своим участием в геронтоволонтерском движении.  
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Таким образом, можно сделать вывод о достижении цели, поставленной программой 

«Волонтеры серебряного возраста», а, следовательно, и об эффективности данной про-

граммы. Основным результатом реализации программы является помощь активным пенси-

онерам в ощущении собственной значимости и необходимости реального участия в жизни 

общества. Программа объединила интересы активных пожилых и граждан пожилого воз-

раста, нуждающихся в посторонней помощи и поддержке, что позволило улучшить качество 

жизни пожилых, избавив их от чувства одиночества, решив насущные проблемы. 

На сегодняшний день определены перспективы развития геронтоволонтерской де-

ятельности – расширение сферы добровольческого движения, привлечение новых участ-

ников, организация в рамках Университета третьего возраста факультета «Школа без-

опасности» с целью обучения навыкам обеспечения физической и психической безопас-

ности геронтоволонтеров. Особое внимание необходимо уделить распространению идей 

волонтерства, поскольку волонтерское движение является показателем развития граж-

данского общества, и современное общество как никогда нуждается в осознании необхо-

димости и значимости волонтерских движений.  
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ГЛОССАРИЙ 
 

Благополучатель – гражданин или юридическое лицо, в интересах которого осу-

ществляется благотворительная деятельность; лицо, получающее благотворительные по-

жертвования от благотворителей, помощь добровольцев. 

Волонтер – в дословном переводе – «доброволец», который по зову сердца безвозмездно 

занимается социально значимой деятельностью и осознает свое значение для общества. 

Волонтерство или волонтерская деятельность – это деятельность, которая 

направлена на предоставление безвозмездных услуг человеку или группе людей, не явля-

ющихся родственниками волонтера, без расчета на денежное вознаграждение. 

Геронтоволонтер – это человек преклонного возраста, который добровольно и 

бескорыстно помогает людям. 

Граждане пожилого возраста – граждане, достигшие возраста, установленного за-

конодательством Российской Федерации для назначения пенсии по старости на основа-

нии Основ законодательства Российской Федерации по охране здоровья граждан от 

22.07.1993 (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет). 

Доброволец – гражданин, осуществляющий благотворительную деятельность в 

форме безвозмездного труда в интересах благополучателя, в т. ч. в интересах благотвори-

тельной организации. 

Добровольческая (волонтерская) акция – разовое мероприятие, направленное на ре-

шение социально значимых задач, участниками которого являются добровольцы (волонтеры). 

Добровольческая (волонтерская) программа – комплекс мероприятий, направ-

ленных на решение социально значимых задач, реализуемый с использованием труда доб-

ровольцев (волонтеров). 

Координатор добровольцев (волонтеров) – ответственное лицо в добровольче-

ской (волонтерской) организации, отвечающее за привлечение добровольцев (волонте-

ров), организацию их работы и координацию их деятельности. 

Личная книжка добровольца (волонтера) – документ установленной формы, кото-

рым подтверждается деятельность физического лица в качестве добровольца (волонтера). 

Получатель помощи добровольца (волонтера) – физическое лицо, юридическое лицо, 

социальная группа, общество в целом, которые нуждаются в помощи добровольцев (волонте-

ров) и в интересах которых осуществляется добровольческая (волонтерская) деятельность. 

Социальная активность – совокупность форм человеческой деятельности, созна-

тельно ориентированной на решение задач, стоящих перед обществом, классом, социаль-

ной группой в данный исторический период. 

Трудная жизненная ситуация – обстоятельство или обстоятельства, которые 

ухудшают условия жизнедеятельности гражданина и последствия которых он не может 

преодолеть самостоятельно. 

Филантропия – 1) то же, что благотворительность; 2) оказание материальной по-

мощи нуждающимся как отдельными лицами, так и организациями. Благотворительность 

может быть направлена также на поощрение и развитие каких-либо общественно значи-

мых форм деятельности (напр., защита окружающей среды, охрана памятников  

культуры).  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/2833
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1  

Примерный тематический план обучения участников  

геронтоволонтерского движения «Волонтеры серебряного возраста» 

(приложение 1 к программе) 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Кол-во 

часов 

Содержание 

1 2 3 4 

Общетеоретический курс 

1. Семинар «Основы во-

лонтерской деятельно-

сти» 

2 - Понятия «волонтерство» и «добровольчество»; 

- основные направления волонтерской деятель-

ности на примере мирового и российского опыта; 

- права и обязанности волонтеров; 

- стратегия участия в волонтерской деятельности; 

- особенности формирования команды волонте-

ров среди людей старшего возраста 

2. Семинар-практикум 

«Основы лидерства» 

2 - Приоритеты и оптимизация в использовании 

человеческих ресурсов; 

- управление командными процессами; 

- создание совместного видения и плана действий; 

- мотивация членов команды для достижения по-

ставленных целей, оптимальных результатов; 

- инициатива членов команды и способы ее по-

вышения 

Профильное обучение по направлениям 

Направление I «Оказание помощи несовершеннолетним, состоящим на учете в органах 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

3. Семинар «Законода-

тельная база по защите 

прав и законных инте-

ресов несовершенно-

летних. Правовые 

услуги» 

2 - Законодательные, нормативные акты, охраняю-

щие права и интересы несовершеннолетних; 

- права и обязанности несовершеннолетних; 

- жестокое обращение с несовершеннолетним и 

ответственность за причинение вреда ребенку; 

- ответственность несовершеннолетних за совер-

шение противоправных действий и др. 

4. Цикл занятий «Осо-

бенности социальной 

работы с несовершен-

нолетними, состоя-

щими на учете в орга-

нах профилактики без-

надзорности и право-

нарушений несовер-

шеннолетних» 

4 Раздел 1. Основы законодательства РФ в области 

социальной работы с несовершеннолетними: 

- гарантированные государством социальные 

услуги для семьи и детей, утвержденные законо-

дательными актами Российской Федерации, 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры; 

- деятельность учреждений, предоставляющих 

социальные услуги, формы и виды их работы, по-

рядок и условия предоставления социальных 

услуг.  
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Раздел 2. Психологические особенности несовер-

шеннолетних: 

- особенности развития и поведения несовершен-

нолетних;  

- особенности общения с несовершеннолетними; 

- подростки группы риска: педагогически запу-

щенные, социально запущенные, социально не-

защищенные; 

- девиантное и делинкветное поведение в под-

ростковом возрасте. 

Раздел 3. Оказание социально-педагогической 

помощи несовершеннолетним: 

- беседы с несовершеннолетними; 

- мотивация несовершеннолетних на позитивное 

отношение к учебе; 

- организация досуга несовершеннолетних (посе-

щение кинотеатра, библиотеки, музея, спортив-

ных мероприятий, акций и т. д.); 

- привлечение к выполнению общественно по-

лезного труда 

Раздел 4. Оказание социально-медицинских 

услуг: 

- организация лечебно-оздоровительных меро-

приятий: сопровождение несовершеннолетних в 

медицинские учреждения (на прием к врачу, на 

процедуры и т. д.) 

5. Цикл занятий «Орга-

низация здорового об-

раза жизни» 

3 Раздел 1. Санитарно-просветительская работа: 

- вопросы соблюдения личной гигиены; 

- мотивация несовершеннолетних к посещению 

спортивно-оздоровительных секций (тренажер-

ный зал, бассейн, парашютный спорт и т. д.). 

Раздел 2. Современные здоровьесберегающие 

технологии: 

Технологии обучения здоровому образу жизни: 

физкультурные занятия, проблемно-игровые, 

коммуникативные игры. 

Коррекционные технологии: арттерапия, песоч-

ная терапия, музыкотерапия, сказкотерапия, тех-

нологии коррекции поведения. 

Раздел 3. День подростка «Я выбираю жизнь»:  

- здоровый образ жизни и культура поведения;  

- коммуникативные способности подростков;  

- предупреждение вредных привычек; 

- профилактика девиантного и делинквентного 

поведения; 

- административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

6. Семинар «Творческая 

деятельность» 

2 - Занятия творчеством как метод устранения пси-

хологической напряженности, повышения само-

оценки; 

- виды творчества; 

- развитие творческих способностей 
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7. Практикум «Основы 

компьютерной гра-

мотности для несовер-

шеннолетних» 

3 - Культура использования компьютера; 

- использование компьютерных программ для 

выполнения домашних заданий (Word, Excel, 

Power Point и др.); 

- использование сети Интернет как источника ин-

формации 

Направление II «Оказание помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, имею-

щим тяжелые ограничения жизнедеятельности, персональными помощниками» 

8. Семинар «Законода-

тельная база по защите 

прав и законных инте-

ресов пожилых людей. 

Правовые услуги» 

2 - Законодательные нормативные акты, охраняю-

щие права и интересы граждан пожилого возраста; 

- вопросы наследования, опеки (попечительства), 

защиты жилищных прав, нарушения прав и сво-

бод, оказания психиатрической помощи и др.; 

- защита прав потребителей в части предоставле-

ния ЖКУ, сделок с недвижимым имуществом, зе-

мельными участками и др.; 

- оформление документов в различные инстанции; 

- получение юридических и иных консультаций 

9. Цикл занятий «Осо-

бенности социальной 

работы с пожилыми 

людьми» 

4 Раздел 1. Основы законодательства РФ в области 

социальной работы с пожилыми (семинар): 

- гарантированные государством социальные 

услуги для граждан пожилого возраста, утвер-

жденные законодательными актами Российской 

Федерации, Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры; 

- деятельность учреждений, предоставляющих со-

циальные услуги, формы и виды их работы, поря-

док и условия предоставления социальных услуг.  

Раздел 2. Психологические особенности людей 

пожилого возраста и инвалидов (практикум): 

- помощь пожилому человеку и инвалиду в осо-

знании и изменении малоэффективных моделей 

поведения; 

- разрешение возникающих сложных жизненных 

ситуаций;  

- взаимодействие с другими людьми и окружаю-

щим миром. 

Раздел 3. Оказание социально-бытовой помощи 

на дому (практикум): 

- беседы, совместные прогулки; 

- посещение лечебных учреждений, выставок, го-

родских мероприятий; 

- факультеты «Университета третьего возраста»; 

- изучение функций мобильных телефонов, ком-

пьютера. 

Раздел 4. Оказание социально-медицинских 

услуг (практикум): 

- дыхательная и оздоровительная гимнастики; 

- здоровое питание (помощь в приготовлении 

здоровой пищи); 

- покупка медикаментов: как выбрать, как лечиться 
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10. Цикл занятий «Орга-

низация здорового об-

раза жизни» 

3 Раздел 1. Санитарно-просветительская работа: 

- профилактика заболеваний, поддержание физи-

ческого состояния в соответствии с рекоменда-

циями врачей; 

- мотивация на лечебно-трудовую деятельность 

(прогулки, посещение факультетов «Универси-

тета третьего возраста», другие мероприятия, 

проводимые для граждан пожилого возраста). 

Раздел 2. Технологии оздоровления пожилых 

людей: 

- здоровый образ жизни в пожилом возрасте; 

- факторы риска заболеваний (предупреждение 

остеопороза, атеросклероза, гипертонии и др.); 

- практические вопросы здорового питания в по-

жилом возрасте. 

Раздел 3. Помоги себе сам – здоровый образ 

жизни в пожилом возрасте: 

- профилактика заболеваний; 

- поддержание физического состояния; 

- народные методики восстановления здоровья; 

- рецепты здорового питания; 

- оздоровительная гимнастика 

11. Семинар «Творческая 

деятельность» 

2 - Занятия творчеством как метод устранения пси-

хологической напряженности, повышения само-

оценки; 

- виды художественного творчества 

12. Практикум «Основы 

компьютерной гра-

мотности для пожи-

лых» 

3 - Основные и дополнительные устройства компь-

ютера; 

- знакомство с ОС Windows: определение, про-

граммы; 

- съемные носители, работа с ними; 

- графические редакторы, Paint. Создание презен-

таций; 

- текстовые редакторы, меню текстовых редакто-

ров, Word, меню Word; 

- знакомство с Интернет; браузеры Интернет, по-

иск информации; 

- электронная почта, создание электронного 

ящика в Yandex, Mail, Gmail; 

- социальные сети; создание аккаунта в социаль-

ных сетях, чаты, программы Skypе, Агент; 

- работа с изображениями в средствах просмотра. 

Перенос изображений с камеры, фотоаппарата, 

телефона, сканирование файлов; 

- создание личного онлайн-кабинета (операции 

ввода, вывода денег, перечисления, оплата ком-

мунальных услуг и др.); 

- работа в личном кабинете пенсионного фонда 

РФ, лечебных учреждениях; 

- электронное правительство. Госуслуги (личный 

кабинет) 
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Направление III «Оказание помощи семьям, испытывающим трудности 

в воспитании детей» 

13. Семинар «Социально-

правовые и законода-

тельные основы соци-

альной работы с се-

мьей и детьми» 

2 Нормативно-правовая база социальной работы с 

семьей и детьми: 

- правовые основы защиты семьи и детства в за-

конодательстве Российской Федерации, Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры; 

- законодательство в области социальной работы 

с детьми-инвалидами; 

- основы законодательства в области профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних; 

- основы системного подхода в работе с семьей; 

- получение юридических и иных консультаций 

14. Цикл занятий «Осо-

бенности социальной 

работы с семьей и 

детьми» 

4 Раздел 1. Основы законодательства РФ в области 

социальной работы с семьей и детьми: 

- гарантированные государством социальные 

услуги для семьи и детей, утвержденные законода-

тельными актами Российской Федерации, Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры; 

- деятельность учреждений, предоставляющих со-

циальные услуги, формы и виды их работы, поря-

док и условия предоставления социальных услуг.  

Раздел 2. Работа с семьей по месту жительства: 

- семья: понятие, виды, функции; 

- семьи группы риска, семьи, находящиеся в труд-

ной жизненной ситуации, неблагополучные семьи; 

- морально-психологический климат в семье; 

-  помощь семье и детям в решении возникших 

трудных жизненных ситуаций. 

Раздел 3. Психологические особенности семей с 

детьми различных категорий: 

- детско-родительские отношения; 

- создание в семье атмосферы взаимопонимания; 

- особенности переходного возраста; 

- особенности воспитания детей в неполных, 

многодетных семьях; 

- воспитание детей неродными родителями; 

- дети с отклоняющимся поведением; 

- особенности работы с ребенком-инвалидом. 

Раздел 4. Оказание социально-психолого-педаго-

гической помощи семье: 

- организация «группы взаимоподдержки»; 

- организация «родительских клубов»; 

- организация культурно-досуговой деятельности;  

- оказание помощи родителям; 

- оказание помощи несовершеннолетним 

15. Цикл занятий «Потен-

циал семьи. Способы 

преодоления трудно-

стей» 

3 Раздел 1. Проведение санитарно-просветитель-

ной работы: 

- толерантность в семье; 

- трудности адаптации ребенка к изменяющимся 

условиям; 
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- развитие личностных качеств ребенка; 

- меры профилактики неблагополучия семьи. 

Раздел 2. Современные здоровьесберегающие 

технологии: 

- формирование ценностного отношения к здоро-

вью и здоровому образу жизни; 

- семейно-оздоровительные группы (работа на 

тренажерах, подвижные игры с детьми, аромате-

рапия, аутотренинг, кислородные коктейли, ви-

таминизация); 

- создание гигиенических условий жизнедеятель-

ности детей; соблюдение режима дня; здоровая 

психологическая обстановка в семье. 

Раздел 3. Развитие коммуникативных способно-

стей подростков как профилактика девиантного 

и делинквентного поведения: 

- налаживание и регулирование контактов в сов-

местной деятельности; 

- формирование эстетического вкуса; 

- приобщение взрослых и детей к театрально-ис-

полнительской деятельности; 

- взаимосвязь между различными видами дея-

тельности: изобразительной, музыкальной, худо-

жественной литературой, конструированием 

16. Семинар «Творческая 

деятельность» 

2 - Совместные занятия творчеством несовершенно-

летних и родителей с целью устранения психоло-

гической напряженности, повышения самооценки; 

- развитие художественно-творческих способно-

стей детей 

17. Практикум «Основы 

компьютерной гра-

мотности для родите-

лей несовершеннолет-

них» 

3 - Устройство компьютера. Основные и дополни-

тельные устройства компьютера; 

- знакомство с основными элементами компью-

тера, программами; 

- знакомство с Интернет, электронной почтой, 

социальными сетями;  

- электронное правительство. Госуслуги (личный 

кабинет); 

- настройка фильтра веб-сайтов и параметров 

фильтрации содержимого с целью безопасного 

общения несовершеннолетних с Интернетом; 

- установка запретов на использование несовер-

шеннолетними отдельных программ, ограниче-

ние времени, проводимого ребенком за компью-

тером 

Направление IV «Общественные помощники участковых уполномоченных полиции» 

18. Семинар «Основы эко-

логической безопасно-

сти. Охрана окружаю-

щей среды» 

2 - Законодательство в сфере охраны окружающей 

среды и экологической безопасности; 

- формирование экологической культуры, созна-

тельного и бережного отношения к природе; 

- основные принципы сохранения окружающей 

среды  
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19. Цикл занятий «Обще-

ственный контроль» 

3 Раздел 1. Особенности охраны общественного 

порядка: 

- общая характеристика и классификация право-

вых актов об охране общественного порядка; 

- правовой статус личности, понятие прав и сво-

бод граждан; 

- основные задачи и функции охраны обществен-

ного порядка; 

- формы и способы участия граждан в охране об-

щественного порядка; 

- безопасность личности, безопасность общества. 

Раздел 2. Профилактика террористических угроз 

как важнейшее условие сохранения обществен-

ного порядка: 

- понятие и сущность терроризма, признаки рас-

познания террористической угрозы; 

- законодательная база России по вопросам про-

тиводействия терроризму; 

- меры предотвращения террористической угрозы; 

- способы нейтрализации паники и иных стрессо-

вых проявлений у людей. 

Раздел 3. Оказание первой доврачебной помощи 

гражданам в различных ситуациях: 

- понятие первой доврачебной медицинской по-

мощи, средства оказания первой медицинской 

помощи; 

- оказание первой медицинской помощи 

20. Цикл занятий «Работа 

с различными катего-

риями населения» 

4 Раздел 1. Работа с несовершеннолетними и моло-

дежью:  

- возрастные особенности; 

- причины и условия детской безнадзорности, пра-

вонарушений несовершеннолетних и молодежи; 

- профилактика алкоголизма, наркомании и токси-

комании среди несовершеннолетних и молодежи; 

- организация работы по пресечению админи-

стративных правонарушений несовершеннолет-

ними и молодежью. 

Раздел 2. Работа с семьей по месту жительства: 

- семья: понятие, виды, функции; 

- семьи группы риска, семьи, находящиеся в труд-

ной жизненной ситуации, неблагополучные семьи; 

- морально-психологический климат в семье; 

-  помощь семье и детям в решении возникших 

трудных жизненных ситуаций. 

Раздел 3. Работа с гражданами пожилого возраста: 

- психологические особенности людей пожилого 

возраста; 

- ведение здорового образа жизни в пожилом воз-

расте и факторы риска заболеваний (предупре-

ждение остеопороза, атеросклероза, гипертонии 

и др.); 
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- практические вопросы здорового питания в по-

жилом возрасте; 

- оздоровительная гимнастика; 

- мотивация пожилого человека на занятия твор-

чеством, трудовой и общественно полезной дея-

тельностью 

21. Семинар-практикум 

«Роль общественного 

помощника в сохране-

нии общественного 

порядка» 

3  - Правовые основы участия граждан в охране об-

щественного порядка; 

- организация маршрутов патрулирования мест 

возможного появления лиц, склонных к соверше-

нию противоправных действий, участие в пресе-

чении правонарушений совместно с участко-

выми уполномоченными полиции; 

- действия общественных помощников в чрезвы-

чайных ситуациях; 

- решение ситуационных задач по организации де-

ятельности общественных помощников совместно 

с участковыми уполномоченными полиции 

22. Организационно-дея-

тельностная игра «Я – 

общественный по-

мощник» 

2 - Личностные качества общественного помощ-

ника; 

- права и обязанности общественного помощ-

ника; 

- принятие решений в различных жизненных си-

туациях 

Практика 

23. Прохождение прак-

тики 

40 Организация прохождения практики геронтово-

лонтерами под руководством куратора группы из 

числа специалистов учреждения социального об-

служивания 
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Приложение 2 
 

Примерный план мероприятий по организации практики 

участников геронтоволонтерского движения  

«Волонтеры серебряного возраста» 

(приложение 2 к программе) 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия  

Содержание  Исполнители 

1 2 3 4 

1-я неделя 

Апробация, закрепление и углубление знаний, полученных в ходе изучения теоретических курсов; 

приобретение опыта самостоятельного профессионального общения и взаимодействия с 

работниками учреждений системы социальных служб, а также гражданами различных 

категорий – получателями услуг 

1. Установочный семинар Обсуждение цели и задач прак-

тики, плана-задания, уточнение 

рационального распределения 

времени на выполнение задания, 

оптимальной периодичности 

встреч, консультаций геронтово-

лонтеров с кураторами групп 

Специалист по соци-

альной работе, мето-

дист, психолог, кура-

торы, волонтеры, иные 

заинтересованные лица 

2. Разработка плана Определение мероприятий, об-

суждение с куратором алгоритма 

проведения мероприятий, 

оформление плана 

Кураторы, волонтеры, 

иные заинтересован-

ные лица 

3. Знакомство с инфра-

структурой микрорай-

она 

Изучение специфики работы 

участкового уполномоченного 

полиции, налаживание контак-

тов с представителями организа-

ций и учреждений территории, 

населением микрорайона 

Волонтеры, кураторы 

групп 

4. Встреча с представите-

лями общественных ор-

ганизаций 

Определение областей сотрудни-

чества, направлений взаимодей-

ствия 

Волонтеры, кураторы 

групп 

5. Консультация с курато-

ром по итогам недели 

Обсуждение промежуточных ре-

зультатов, проведенных меро-

приятий, определение задач на 

следующую неделю 

Волонтеры, кураторы 

групп 

2-я неделя 

Развитие навыков самостоятельной деятельности при организации и проведении  

профилактической работы 

6. Организация и проведе-

ние профилактической 

беседы на тему, акту-

альную для получате-

лей услуг («Опасные 

привычки», «Ответ-

ственность за про-

ступки», «Мы – за здо-

ровый образ жизни», 

Подготовка теоретического ма-

териала, определение места про-

ведения, подготовка помещения, 

распространение информации, 

выступление, беседа со слушате-

лями, анкетирование, подведе-

ние итогов 

Волонтеры, кураторы 

групп 
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«Юридический лик-

без», «Движение – залог 

долголетия!») 

7. Работа с отдельными 

категориями граждан – 

получателями услуг 

Выявление отдельных категорий 

граждан – получателей услуг. 

Посещение, установление кон-

такта. Закрепление за ними во-

лонтеров, изучение и прояснение 

ситуации. Определение взаимо-

действия, составление плана ме-

роприятий 

Волонтеры, кураторы 

групп из числа специа-

листов социального 

учреждения, иные за-

интересованные лица 

 

8.  Консультация с курато-

ром по итогам недели 

Обсуждение промежуточных ре-

зультатов, проведенных меро-

приятий, определение задач на 

следующую неделю 

Волонтеры, кураторы 

групп 

3-я неделя 

Развитие навыков самостоятельной работы организации мероприятий 

9. Организация и проведе-

ние акции «Здоровый 

образ жизни – это 

модно!» 

Разработка алгоритма проведе-

ния мероприятия, информирова-

ние жителей микрорайона, при-

влечение социальных партнеров, 

подготовка инвентаря, распро-

странение социальной рекламы, 

пропагандирующей здоровый 

образ жизни и нетерпимость к 

асоциальному поведению 

Волонтеры, кураторы 

групп, иные заинтере-

сованные лица 

10. Работа с отдельными 

категориями граждан – 

получателями услуг 

Изучение интересов получателей 

услуг. Посещение музеев, выста-

вок, кинотеатра, городских меро-

приятий, тренажерного зала, бас-

сейна. 

Способствование занятиям спор-

том (футбол, баскетбол, пара-

шютный спорт, плавание и т. д.), 

развитию творческих способно-

стей (дворовой клуб, молодеж-

ные центры) и лидерских качеств 

(привлечение к участию в волон-

терском движении). Поддержа-

ние желания заниматься в круж-

ках, секциях и студиях досуго-

вых учреждений на постоянной 

основе 

Волонтеры, кураторы 

групп из числа специа-

листов социального 

учреждения, иные за-

интересованные лица 

 

11. Консультация с курато-

ром по итогам недели 

Обсуждение промежуточных ре-

зультатов, проведенных меро-

приятий, определение задач на 

следующую неделю 

 

 

 

 

 

Волонтеры, кураторы 

групп 



95 

4-я неделя 

Развитие умения анализировать и оценивать собственную профессиональную  

деятельность и деятельность коллег 

12. Работа с отдельными 

категориями граждан – 

получателями услуг 

Повторное посещение отдель-

ных категорий граждан – получа-

телей услуг (реализация плана 

работы с конкретным ребенком, 

семьей, пожилым человеком, 

внесение корректив) 

Волонтеры, кураторы 

групп из числа специа-

листов социального 

учреждения, иные за-

интересованные лица 

13. Обобщение результатов 

практической деятель-

ности участниками ге-

ронтоволонтерского 

движения «Волонтеры 

серебряного возраста» 

Оформление отчетной докумен-

тации установленной формы. 

Предоставление куратору 

группы отчетной документации 

Участники геронтово-

лонтерского движения 

«Волонтеры серебря-

ного возраста» 

14. Итоговый семинар Оценка эффективности деятель-

ности участников геронтоволон-

терского движения «Волонтеры 

серебряного возраста» в рамках 

прохождения практики. 

Вручение личной книжки волон-

тера 

Участники геронтово-

лонтерского движения 

«Волонтеры серебря-

ного возраста», специа-

лист по социальной ра-

боте, методист, кура-

торы групп, иные заин-

тересованные лица 
 

  



96 

Приложение 3 
 

Основные показатели для проведения мониторинга реализации  

программы «Волонтеры серебряного возраста»  

(приложение 3 к программе) 

 

 

  

№ 

п/п 

Показатель 

 

Кол-во/доля 

1. Количество специалистов учреждений социального обслуживания, при-

влеченных к реализации программы 

 

2. Количество граждан, изъявивших желание стать геронтоволонтерами  

3. Количество получателей услуг, нуждающихся в помощниках (по 

направлениям) 

 

4. Количество субъектов, вовлеченных в организацию геронтоволонтер-

ского движения 

 

5. Количество информационных ресурсов, на которых размещены инфор-

мационные материалы 

 

6. Количество проинформированных партнерских организаций  

7. Количество распространенных информационных материалов (буклетов, 

листовок и др.) 

 

8. Количество заключенных соглашений (договоров) о сотрудничестве  

9. Количество методических материалов, разработанных самостоя-

тельно/общее количество методических материалов, используемых в 

программе 

 

10. Количество граждан пожилого возраста, прошедших курс теоретиче-

ского обучения 

 

11. Доля граждан пожилого возраста, пожелавших оказывать помощь от-

дельным категориям граждан – получателям услуг (количество по 

направлениям) 

 

12. Доля граждан пожилого возраста, вовлеченных в деятельность геронто-

волонтерского движения, от общего числа заявившихся пожилых людей 

 

13. Наличие системы документации (документы, отчеты, фотоотчеты и др.)  

14. Доля получателей услуг, включенных в базу, нуждающихся в геронто-

волонтерах 

 

15. Количество геронтоволонтеров, включенных в базу  

16. Количество граждан пожилого возраста, принявших участие в про-

грамме 

 

17. Количество геронтоволонтеров, оказывающих помощь отдельным кате-

гориям граждан – получателям услуг 

 

18. Количество проведенных мероприятий в рамках программы  

19. Количество публикаций по тиражированию опыта  

20. Доля позитивных отзывов участников программы от общего числа от-

зывов 

 

21. Доля удовлетворенных геронтоволонтеров участием в деятельности 

движения 

 

22. Доля удовлетворенных получателей услуг   
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Приложение 4 

Рецензия на программу «Волонтеры серебряного возраста»  

(организация геронтоволонтерского движения в учреждениях социального 

обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) 

Разработчики программы: Е. Р. Комлева, М. И. Пономарева, Е. И. Золотарева, 

сотрудники бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Методический центр развития социального обслуживания», г. Сургут 

 

Программа «Волонтеры серебряного возраста» (далее – программа) соответствует 

основным положениям Концепции содействия развитию благотворительной деятельно-

сти и добровольчества в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 30 июля 2009 года № 1054-р. 

В настоящее время в числе приоритетных направлений, стоящих перед доброволь-

ческим движением, рассматривается расширение добровольческого пространства, в том 

числе посредством поиска форм и методов совместной деятельности социозащитных 

учреждений и волонтеров (в том числе «волонтеров серебряного возраста») по оказанию 

помощи нуждающимся категориям населения, что подтверждает актуальность рецензи-

руемой программы и перспективность ее внедрения. 

Организация волонтерского движения на территории Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры не только чрезвычайно актуальна, но отличается новизной и 

сложностью, как в теоретическом, так и в практическом отношении. Программа носит 

комплексный, интегративный характер, находится на пересечении проблемных полей со-

циологии, теории социальной работы, социальной психологии, вбирая в себя вопросы со-

циальной политики и социальной интеграции, проблемы предупреждения маргинального 

существования пожилых людей и формирование положительного имиджа людей «сереб-

ряного» возраста. 

Данная программа направлена на активизацию потенциала геронтоволонтерства 

как ресурса развития общества, разработчики программы рассматривают граждан пожи-

лого возраста как носителей «наиважнейших человеческих ценностей», которые обла-

дают важными человеческими, социальными и экономически ресурсами и которые могут 

стать дополнительным ресурсном учреждений социального обслуживания для предостав-

ления социальных услуг нуждающимся категориям населения. В контексте рецензируе-

мой программы учреждения социального обслуживания выступают в качестве фунда-

мента для создания взаимосвязанной системы, обеспечивающей обучение, профильную 

подготовку, координацию и управление геронтоволонтерским движением.  

Системное внедрение программы на всей территории автономного округа является 

несомненным достоинством рецензируемой программы в связи с тем, что позволит со-

здать единую региональную модель, позволяющую гражданам пожилого возраста – ге-

ронтоволонтерам – реализовать внутренние ресурсы и личностный потенциал. 

Структура программы выстроена логически, содержит основные элементы, кото-

рые взаимосвязаны между собой, и соответствует требованиям, предъявляемым к подоб-

ного рода документам.  
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Таким образом, программа актуальна, содержательна, а также своевременна в связи 

с бурным развитием в последние годы геронтоволонтерства, отражает практическую зна-

чимость и может быть внедрена в деятельность учреждений социального обслуживания 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 

Н. П. Щукина, д. с. н., профессор,   

заведующий кафедрой социологии 

социальной сферы и демографии  

Самарского государственного университета 

 

21.12.2015 
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