
 

Меры поощрения волонтеров 
Предоставление рекомендательных 

писем добровольцам для 
трудоустройства, поступления в учебное 
заведение. 

Оказание содействия добровольцам в 
получении региональных и федеральных 
грантов и реализации социально-
значимых проектов на льготных 
условиях. 

Предоставление добровольцам 
возможности обучения, участия на 
стажировочных площадках, мастер-
классах и др. 

Оказание содействия добровольческим 
организациям, объединениям, 
добровольцам в посещении доступных 
досуговых мероприятий, медицинских и 
спортивно-оздоровительных 
организаций. 

Привлечение добровольцев в статусе 
организатора/помощника организатора в 
крупномасштабных мероприятиях 
(конференциях, форумах, слетах и др.). 

Выражение общественного признания 

заслуг, публичная благодарность, 

поощрение и иная поддержка 

волонтеров, внесших значительный вклад 

в социальную и общественную жизнь. 

Ведение летописи, истории учреждения, 

фотовыставки, альбомов памяти и др. 

Оказание содействия добровольцам в 

размещении публикаций в СМИ, 

печатных изданиях профессионального 

сообщества и иных информационно-

коммуникационных сетях о проектах, 
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Контактный телефон 

отделения социальной реабилитации и 

абилитации:  
8 (34667)2-81-82 

 

Контактный телефон 

отделения социального сопровождения 

граждан: 

8 (34667)2-40-32 

 

Сайт учреждения: 
www.kson86.ru 

 

Официальная группа учреждения 

в социальной сети «ВКонтакте»: 

https://vk.com/kson_jemchujina 

 

Официальная группа учреждения 

в социальной сети «Одноклассники»: 

https://ok.ru/bukogalyms  
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Технология Добрососед 
Актуальность разработки технологии 

«Добрососед» обусловлена возрастающим 

количеством граждан пожилого возраста, 

которые нуждаются в получении постоянной 

и «быстрой» помощи волонтеров. Такими 

добровольцами являются соседи. 

Значительная часть соседей чувствует в 

себе большой потенциал и возможность быть 

полезным другому человеку. В свою очередь 

у большинства пожилых людей  есть 

потребность не только получить 

своевременную помощь, но и стать частью 

соседского сообщества. Хорошие соседи - это 

лучший человеческий ресурс доверия, 

понимания и практической помощи.  

Целевая группа: граждане пожилого 

возраста, нуждающиеся в помощи 

волонтеров; 

граждане из числа соседей, желающие быть 

волонтерами. 

Цель: вовлечение граждан из числа 

соседей к участию в 

благотворительнойдеятельности, 

направленной на оказание помощи гражданам 

пожилого возраста 

 
Задачи: 
Провести информационно-

разъяснительную кампанию по вовлечению 
граждан из числа соседей в добровольческую 
деятельность для оказания помощи и 
поддержки гражданам пожилого возраста (по 
территориальной принадлежности). 

Выявить граждан из числа соседей для 

участия в благотворительной деятельности, 

направленной на оказание помощи и 

поддержки гражданам пожилого возраста (по 

территориальной принадлежности). 
Изучить нуждаемость граждан пожилого 

возраста в помощи волонтеров (по 
территориальной принадлежности). 

Разработать план мероприятий по 
организации  и проведению 
благотворительных мероприятий с учетом 
выявленных потребностей и запросов 
граждан пожилого возраста и специфики 
добровольческой деятельности волонтеров 
(по территориальной принадлежности). 

Провести обучающие мероприятия для 
волонтеров с учетом их потенциала, умений и 
знаний, необходимых для взаимодействия с 
пожилыми людьми. 

Оказать содействие волонтерам в 
вопросах проведения патронажа граждан 
пожилого возраста. 

Провести мониторинг целевой группы (на 
организационно-подготовительном и 
заключительном этапах). 

 

Этапы: 

Организационно-подготовительный 

этап (от 1 до 2-х месяцев) 

На данном этапе исследуется рынок 

добровольческих услуг, охваченный 

добровольцами на определенной территории 

города, района, дома. По результатам анализа 

организуются мероприятия, направленные на 

больший охват волонтеров, готовых 

оказывать помощь на безвозмездной основе 

нуждающимся гражданам пожилого возраста 

в районе своего дома и/или на близлежащей 

территории. 

 

Практический этап (3-4 месяца) 

На данном этапе проводятся обучающие 

мероприятия с волонтерами, даются им 

рекомендации и определяется фронт работы, 

осуществляется знакомство с пожилым 

человеком (или семьей, состоящей из 

пожилых людей). 

Мероприятия практического этапа 

направлены на оказание разносторонней 

помощи пожилому человеку (по запросу и/

или необходимости), в том числе: на 

психологическую поддержку, сохранение 

нравственного и физического здоровья, 

оказание информационной помощи, создание 

благоприятного социального климата и 

добрососедского отношения, др. 
 

Ответственный специалист учреждения 

социального обслуживания сопровождает 

волонтера в течение всего практического 

этапа. По результатам практического этапа 

специалистами проводится анализ 

выполнения плана. 

Аналитический этап (1 месяц) 

На данном этапе проводится мониторинг 

выполненных мероприятий, анализ 

результативности технологии в соответствии 

с качественными и количественными 

показателями. 

 

На протяжении всех этапов 

специалисты учреждения сопровождают 

волонтеров и оказывают им содействие в 

вопросах патронажа пожилых людей. 

 


