
Отчет о взаимодействии с волонтерскими и общественными организациями 

БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Защита» за 2015 год 
 

№ 

п/п 

Наименование 
общественной/волонтерской 

организации 

Направления совместной работы Результат 

1. Хор «Лампада» Поздравление граждан, находящихся на 

социальном обслуживании, с православными 

праздниками, взаимодействие в рамках 

программы «Домашнее визитирование» 

Проведены концерты к праздникам 
«Рождество Христово» и «Светлое 

Христово Воскресение», «Святой 

Троицы». 

2. Православное Сестричество при Храме 

Святого Духа г. Нефтеюганск 

- поздравление граждан, находящихся на 

социальном обслуживании, с православными 

праздниками; 

взаимодействие в рамках программы 
«Домашнее визитирование» 

Поздравление с праздниками «Рождество 

Христово» и «Светлое Христово 

Воскресение», «Святой Троицы». 

Оказание благотворительной помощи  - 

93 набора. 

- оказание паллиативной помощи 
тяжелобольным, обслуживаемым на дому. 

В 2015 года на сопровождении сестер 
милосердия находились 22 человека. 

3. Нефтеюганская городская организация 

общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество 

инвалидов» 

- создание условий предоставления услуг в 
соответствии с требованиями по обеспечению 

их доступности для инвалидов; 

Разработаны и согласованы 4 порядка 

предоставления услуг инвалидам. 

- информационно – методическая поддержка 

деятельности по программе 

«Интеграционный консультант» 

Разработана программа «Интеграционный 

консультант» 

Проведены  обучающий семинар – 

практикум на базе учреждения 

Общественная  организация  повторно 

получила грант на  реализацию 

деятельности по программе. 

4. Общественная организация «Общество 

старожилов города Нефтеюганска» 

Проведение совместных мероприятий Проведена благотворительная акция «5 

минут внимания» в отделении 

«Специальный дом для одиноких 

престарелых» 

5. Волонтерский корпус МБУ «Центр 

молодежных инициатив» 

Проведение совместных мероприятий Проведена акция «Спасибо деду за 

победу» 
01.05.15 г. – 04.05.15 г. 



   (306 ветеранов ВОВ получили 

продуктовые наборы и поздравительные 

открытки) 

Проведена акция «Георгиевская 

ленточка» Георгиевская ленточка 

повязана 81 получателю социальных 

услуг 

Проведена культурно – развлекательная 

программа ко Дню независимости России, 

приняли участие 12 инвалидов молодого 
возраста. 

6. Учащиеся (волонтеры) муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» 

Организация совместной деятельности в 

рамках проекта «Дом без одиночества»: 

концертная деятельность к праздничным, 

профессиональным и юбилейным датам, 

художественная самодеятельность; 

акции по оказанию социально-бытовой 

помощи: уборка в квартирах граждан, 

доставка продуктов, уборка придомовой 

территории, мелкий ремонт мебели 

Проведено 4 концертных программы. 
Высажено 23 саженцев черемухи, березы, 

рябины, сформированы 8 цветочных 

клумб (май 2015 г.) 

 

17.09.15 г проведена акция «Лес Победы» 

с целью благоустройства территории 

отделения «Специальный дом для 

одиноких престарелых» 

(высажено 40 саженцев сибирского кедра) 

7. Воспитанники (волонтеры) 
муниципального бюджетного 

учреждения «Дом детского творчества» 

Проведение совместных мероприятий, 

организация концертов и поздравлений к 

праздникам 

Проведена ознакомительная экскурсия в 

Дом детского творчества для инвалидов 

молодого возраста. 

Проведено 3 концертных программы с 

участием коллективов: «Элегия» и 

«Дартс»: 

- праздничная программа ко Дню Победы 

«Праздник со слезами на глазах»; 

- «Весенняя капель» ко дню 8 Марта; 

- праздничная программа ко 

Международному Дню пожилых. 

Ко Дню пожилого человека помещение 

учреждения украшено воздушными 

шарами, стенгазетой и самодельными 

8. Учащиеся (волонтеры) муниципального 
бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 1» 

Проведение совместных мероприятий 

9. Воспитанники МДОУ №14 «Умка» Проведение совместных мероприятий 



   открытками. 

10. Волонтерская организация «Тревожная 

кнопка» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 5 «Многопрофильная» 

Организация концертов и поздравлений к 

праздникам, взаимодействие в рамках 

программы «Домашнее визитирование» 

22.12.14 г. – 30.12.15 г. 
«Новый год пусть счастье принесет!» - 

поздравление клиентов, состоящих на 

надомном обслуживании в рамках 

реализации программы «Домашнее 

визитирование». 

20.03.15 г Презентация для волонтеров о 

работе учреждения, проведена экскурсия 

по отделениям, распространено 25 
буклетов. 

11. Нефтеюганское городское 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
«Детская школа искусств» 

Предоставление творческих номеров в 

исполнении учащихся для проведения 

совместных мероприятий 

Проведено 2 концертных программы: 
- «Спасибо деду за победу!» 

- «Мы зажигаем звезды» 

12. Учащиеся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 
№ 14». 

Проведение благотворительных акций по 

оказанию социально-бытовой помощи: 

уборка в квартирах граждан, доставка 
продуктов, уборка придомовой территории 

1. Проведена уборка 11 квартир 

отделения «Специальный дом для 

одиноких престарелых» 

2. Проведена уборка придомовой 

территории от снежных масс - 3 тыс. кв. 

метров 
13. Казенное общеобразовательное 

учреждение Нефтеюганская школа- 

интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Организация практических занятий в рамках 

взаимодействия обучающихся с гражданами 

пожилого возраста и инвалидов (трудовое и 

гражданско - патриотическое воспитание: 

уборка в квартирах граждан, уборка 

придомовой территории, мелкий ремонт 
мебели) 

 


