
Аналитическая информация  

о развитии добровольчества (волонтерства) в БУ «Когалымский 

комплексный центр социального обслуживания населения»  

в 2019 году. 

 

Волонтерство - один из лучших способов проявить себя и реализовать 

свой потенциал, участвовать в социально – полезных делах, в реальных 

проектах, получать знания и профессиональный опыт. 

В современных условиях возрастает большая необходимость 

привлечение добровольцев (волонтеров) в деятельность БУ «Когалымский 

комплексный центр социального обслуживания населения». 

Учреждением проводится большая работа по привлечению 

добровольцев (волонтеров) по проведению мероприятий для получателей 

социальных услуг, а так же предоставления социальных услуг на дому и 

посредством телефонной связи. 

В рамках организационной деятельности по данному направлению в 

учреждении назначены ответственные за организацию добровольческой 

(волонтрской) деятельности в учреждении, куратор  волонтерского движения 

«Серебряные волонтеры города Когалыма», разработан и реализован план 

участия учреждения во всероссийских, региональных и межрегиональных 

мероприятиях в области популяризации добровольчества в сфере 

социального обслуживания. 

За 2019 год в учреждении зарегистрировано 65 добровольца (из них 17 

волонтеров «серебряного» возраста), которые включены в реестр 

добровольцев (волонтеров), осуществляющих деятельность в сфере 

социальной защиты и социального обслуживания. 

Добровольцами (волонтерами) организовано и проведено 162 

мероприятия  и оказанию социальных услуг по различным направлениям 

(социально-педагогические занятия, досуговые, культурно-массовые,  

физкультурно-оздоровительные, спортивные мероприятия, психологическая 

поддержка). 

Совместно с волонтерами организованы и проведены социально 

значимые акции  «Посылка солдату», «Запуск синих шаров», «День здоровых 

дел», «Волонтер живет рядом», «Бессмертный полк»,  

волонтерское движение в школах. Наиболее активные участники 

волонтерских объединений принимают участие в областных семинарах для 

лидеров волонтерских объединений «Бесстрашное детство» на базе 

Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Центр эстетического воспитания детей 

Нижегородской области»; в занятии областной школы волонтеров лидеров и 

руководителей волонтерских объединений «Школа волонтера» на базе ГБОУ 

ДОД ЦЭВДНО. 

 

Вопросы и формы работы, затронутые в мастер классах, находят 

практическое применение в работе волонтерских объединений района.  



 

В мае для работы с несовершеннолетними на летних дворовых и спортивных 

площадках города была сформирована группа волонтеров в количестве 9 

человек, которые прошли подготовку в отделе народного образования 

методистом ответственным за волонтерское движение Синягиной Ж.Н. в 

форме тренинговых занятий и игр(3 занятия). В конце мая было 

организовано заседание волонтерской команды. Распределение поручений. 

Добровольцы разделились на три группы в соответствии с закрепленной за 

ними территорией. В каждой группе был назначен ответственный педагог - 

волонтеры. Работа велась в послеобеденное время с 16.00 до 20.00 часов, 

когда большинство детей выходят играть во двор. После проведения времени 

с детьми на игровых и детских площадках города, добровольцы записывали 

данные своих подопечных. В течение всего летнего периода волонтерами 

велись специальные дневники наблюдений, в которых отслеживался 

списочный состав детей, время посещения большего количества детей на 

площадке, игры в которые предпочитают играть ребята. Отчет о работе 

каждого летнего месяца и презентационные фотографии волонтеры сдавали в 

отдел ИДК методисту, ответственному за волонтерское движение Синягиной 

Ж.Н. Информация о работе волонтерского отряда в летнее время на детских 

дворовых и спортивных площадках города была размещена на сайте 

администрации. 

 

Основными направлениями волонтерского движения в образовательных 

организациях является: 

 

    оказание социально-психологической помощи различным категориям 

граждан; 

 

    пропаганда здорового образа жизни; 

 

    формирование культуры и толерантности в молодежной среде и обществе; 

 

    охрана окружающей природной и искусственной среды. 

 

В течение 2014-2015 учебного года волонтеры участвовали в мероприятиях 

различной направленности. Но прежде всего, они были задействованы в 

акциях, имеющих гражданско-патриотическую направленность и 

социальную значимость. 

 

Добровольцы – обучающиеся школ района систематически совершают рейды 

по поддержанию порядка над подшефными родниками: акция «Чистый 

родник» - уборка территории вокруг святого источника Николая Угодника - 

волонтерское объединение «Добро» МАОУ «Шутиловской ОШ», Акция 

«Сделаем планету чистой» - волонтерское объединение «Наше время» 



МАОУ «Большемакателемской СШ»; Акция «Чистый пруд» - волонтерское 

объединение «Добро своими руками» МАОУ «Сатисской СШ». 

 

Добровольцами волонтерских отрядов были проведены более 20 

мероприятий по противодействию злоупотреблению различных 

психоактивных веществ, употреблению табака, алкоголя, наркотиков и 

пропаганде здорового образа жизни, что является наиболее эффективной 

формой профилактической работы в молодежной среде. Ежегодно 

проводится акция «Красная ленточка», посвященная Всемирному дню 

борьбы со СПИДом. 

 

В этом учебном году волонтерами МАОУ «Сатисской СШ» были посажены 

новые саженцы рябины и липы около обелиска и саженца сирени в центре 

поселка. Члены волонтерского движения были участниками трудовой 

бригады, где в течение десяти дней ребята приводили в порядок территорию 

школы, поселка, детской площадки. Добровольцы волонтерского отряда 

«наше время» МАОУ «Большемакателемской СШ» разбили клумбы с 

цветами у школы, посадили новые саженцы деревья. Ребята волонтерских 

отрядов «Единство» МАОУ «Первомайской СШ» и «Мы вместе» МАОУ 

Первомайской СОШ № 2 участвовали в акции «Добро своими руками». В 

октябре добровольцы посадили по периметру детского сада «Сказка» 

саженцы рябины, а в апреле вместе с ветеранами и общественностью города 

«Аллею памяти» по улице Володарского. 

 

Не остается без внимания и помощь таким социальным категориям граждан 

как престарелые люди. Дважды в год волонтерским объединением «Добро 

своими руками» МАОУ «Сатисской СШ» проводилась акция «Уважай 

старость». Ребята оказывали помощь в благоустройстве дома участника ВОВ 

Беганцева А.Н. Каждой весной Во всех образовательных организациях 

проводится акция «Обелиск». Добровольцы убирают мусор, облагораживают 

территорию вокруг обелисков и памятных мест. Помогают ветеранам и 

гражданам пожилого возраста, оказывают посильную помощь в посадке 

огорода и уборке урожая. Проводят благотворительные концерты в доме-

интернате для престарелых ко дню пожилого человека. 

 

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

волонтерскими отрядами было проведено более 30 мероприятий на 

территории городского округа город Первомайск Нижегородской области. 

 

В июне 2015 года волонтеры объединения «Наше время» МАОУ 

«Большемакателемской СШ» приняли участие в перезахоронении останков 

погибшего в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов воина – земляка 

Назарова И.М., найденные в Смоленской области отрядом поисковиков. 

 



Все знают о тяжелом положении жителей Луганской народной Республики. 

Больно и страшно понимать, что это касается не только взрослых, но и детей, 

проживающих на территории, охваченной военными действиями. 

 

В марте 2015 года добровольцы, учащиеся всех образовательных 

организаций обратились к своим сверстникам с просьбой оказать 

гуманитарную помощь для организации учебно-воспитательного и 

производственного процессов в образовательных организациях Республики. 

 

В акции «От сердца к сердцу» приняли участие дети, родители, педагоги 

дошкольных организаций и педагогические работники образовательных 

организаций городского округа город Первомайск. 

 

Для сверстников Луганска было собрано: 265 альбомов для рисования, 77 

коробок с красками, 145 коробок цветных карандашей, 60 наборов 

фломастеров, 470 шариковых ручек, 430 штук простых карандашей, более 

3000 штук тетрадей, 55 коробок пластилина, 140 наборов цветной бумаги, 50 

наборов цветного картона, дневники, кисти, клей, корректор, обложки для 

тетрадей, маркеры, прописи, блокноты, циркуль, калькуляторы, мыло, 

порошок, чистящие средства, глину для лепки, восковые мелки, бумага для 

факса, цветной бисер, линейки, ластики, пеналы, счетные палочки, точилки, 

беспроводной маршрутизатор, аптечки первой медицинской помощи и 

многое другое, что необходимо для учебно-воспитательного и 

производственного процесса в образовательных организациях. 

 

Некоторые ребята написали письма поддержки и рисунки, в которых просили 

не падать духом, продолжать жить, стремиться к миру и согласию, несмотря 

ни на что. Наивные и трогательные, эти строчки, тем не менее, позволили 

понять как выглядит сложившаяся кризисная ситуация глазами ребенка. 

Письма были аккуратно собраны, упакованы и прикреплены к гуманитарной 

помощи. 

 

В этом учебном году волонтерскими объединениями всех образовательных 

учреждений была проведена акция «Сделаем мир добрее вместе». 

Добровольцами волонтерских объединений провели для детей из социально - 

неблагополучных семей развлекательные мероприятия, конкурсы, игровые 

занятия и подарили подарки. 

 

Кандидатура волонтера МАОУ «Первомайской СШ» Лапаевой Ирины, была 

утверждена в качестве факелоносца Олимпийского огня на одном из этапов 

эстафеты в г.Саранск. 

 

20 августа 2014 года на территории Нижегородской области стартовал проект 

«Шанс на будущее». Основной цель Проекта – информирование жителей 

Нижегородской области о реализации на территории региона социальных 



программ, адресованных молодежи. В рамках проекта была запланирована 

съемка видеороликов о достижениях молодежи в муниципальных районах и 

городских округах Нижегородской области. Среди ста наиболее успешных 

молодых людей Нижегородской области, видео – рассказ Ирины Лапаевой, 

был размещен на молодежном портале в проекте «Шанс на будущее». 

 

Участие школьников в волонтерском движении способствует изменению 

мировоззрения самих учащихся и приносит пользу, как государству, так и 

самим волонтерам, которые посредством добровольческой деятельности 

развивают свои умения и навыки, удовлетворяют потребность в общении и 

самоуважении, осознают свою полезность и нужность, развивают в себе 

важные личностные качества, на деле следуют своим моральным 

принципам.В 2019 году БУ «Когалымский комплексный центр социального 

обслуживания населения»  


