ПОСТ-РЕЛИЗ
В УЧРЕЖДЕНИИ ЗАВЕРШИЛСЯ ПЕРВЫЙ ЭТАП ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВОЛОНТЕРОВ «СЕРЕБРЯНОГО ВОЗРАСТА» В 2017 ГОДУ
Программа развития геронтоволонтерского движения «Волонтеры серебряного
возраста» внедряется в БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения
«Жемчужина» с 2016 года.
С января по май 2017 года ее реализация осуществлялась, в основном, по
направлению «Оказание помощи семьям, испытывающим трудности в воспитании детей».
«Серебряными волонтерами» в данный период было проведено 20 мероприятий. Большая
часть из них направлена на социокультурную реабилитацию детей и подростков из
многодетных. малообеспеченных, неполных семей, а также из неблагополучных семей,
находящихся на социальном обслуживании в отделении дневного пребывания
несовершеннолетних. Всего было охвачено 55 детей.
Благодаря мероприятиям, проводимым «серебряными волонтерами» Зотовой
Татьяной Александровной и Батизатовой Ларой Парфирьевной, ребята были вовлечены в
увлекательный процесс творческой деятельности. На мастер-классах в творческой
мастерской с большим интересом участвовали в изготовлении индивидуальных поделок и
коллективных работ из различных материалов. Каждое занятие с волонтерами не только
доставляло им массу удовольствия, но и способствовало освоению новых трудовых
навыков, возможности проявить свои творческие возможности, формированию умения
общаться и действовать в коллективе, воспитанию положительных качеств личности.
Тематика мероприятий и формы проведения отличались разнообразием и вызывали
неизменный интерес у детей. Изготовление штендеров для участия в шествии
«Бессмертного полка», кормушек для птиц позволяло им не просто творить, а активно
включаться в социально значимую деятельность. Особый восторг вызвала у всех
совместная работа детей с родителями над коллажем «Моя счастливая семья».
Волонтерами проведены также индивидуальные беседы с родителями по
проблемам семейного воспитания и беседы с детьми из семей, состоящих на
профилактическом учете, о пользе здорового образа жизни.
Волонтеры активно включаются в проведение всех значимых мероприятий,
проводимых в отделении, будь то праздник, посвященный Дню 8 марта, или шашечный
турнир. Они очень довольны, что нашли для себя не просто интересное, но и очень
нужное занятие, вызывающее у всех истинное уважение.
Необходимую помощь и поддержку волонтерам оказывают их кураторы –
воспитатели отделения Чернуха Оксана Анатольевна и Иваненко Занфира Фанавиевна,
которые с большой ответственностью и энтузиазмом относятся к своим обязанностям.
Занятия волонтеров в творческой мастерской возобновятся после летних каникул.
А «Жемчужина» приглашает к сотрудничеству всех, кто желает последовать примеру
наших «серебряных волонтеров»!
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