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Спешите делать добрые дела,
И многие проблемы разрешатся.
Душа и сердце пусть у вас всегда,
От зла и лести будут очищаться!
Спешите делать добрые дела,
За подвиги награды не просите.
Добро дороже ценится тогда,
Когда мы забываем о корысти.
Спешите делать добрые дела,
Добро само собой не совершится,
Кому-то другом станешь навсегда,
А кто-то за тебя будет молиться!

В социальной сфере не бывает случайных людей. В нее приходят тру-
диться неравнодушные, отзывчивые, добрые люди, готовые разделять с 
другими жизненные трудности, помогать в любую минуту. Это касает-
ся не только сотрудников социальных учреждений, но и добровольцев 
(волонтеров), которые ежедневно осуществляют свою деятельность в уч-
реждениях социального обслуживания.

Добровольчество активно развивается в учреждениях, подведомствен-
ных Депсоцразвития Югры, количество привлекаемых волонтеров для 
оказания помощи получателям социальных услуг постоянно увеличива-
ется. Постоянно внедряются новые технологии привлечения доброволь-
цев («Алло, волонтер!», «Добрососед»), развиваются новые направления 
добровольческой деятельности (архивное волонтерство), модернизирует-
ся сфера обслуживания.

Сегодня волонтеры – это первые помощники в социальной деятельно-
сти в организации и проведении акций и праздников, оказании адресной 
помощи на дому одиноким престарелым и инвалидам, сопровождении 
маломобильных граждан на мероприятия и экскурсии и т. д.

Многочисленные добровольческие организации и объединения авто-
номного округа занимаются социальным волонтерством. В этой деятель-

ПРЕДИСЛОВИЕ



5

ности задействованы те, кого волнуют трудности и проблемы людей, 
кто готов делиться добротой своей души и помогать нуждающимся.

Работа волонтеров высоко ценится, им благодарны и люди, получив-
шие помощь, и специалисты учреждений социального обслуживания. 
Основная награда добровольца – это самореализация и признание его 
труда.

С целью поощрения граждан за участие в добровольческой (волон-
терской) деятельности в сфере социальной защиты и социального об-
служивания, формирование и развитие культуры добровольчества  
(волонтерства) в автономном округе Ресурсным центром добровольче-
ства в 2020 году проведен региональный конкурс «Ты – лучший добро-
волец Югры!» (далее – конкурс).

В конкурсе принимали участие 16 опытных, активных добровольцев 
(волонтеров) социальной сферы автономного округа, представители во-
лонтерских движений «Волонтеры «серебряного» возраста», «Доброе 
дело Нягань».

В Ресурсный центр добровольчества были представлены материалы, 
в которых подробно и творчески отражена добровольческая (волонтер-
ская) деятельность каждого из участников, что дало возможность в за-
очной форме провести конкурс, оценить системность, общественную 
значимость реализуемых проектов, опыт и личный вклад каждого в раз-
витие идей добровольчества.

Конкурс как средство признания и поощрения добровольцев социаль-
ной сферы за их труд во благо людей – значимое событие, о чем свиде-
тельствует интерес общественности к проведению данного мероприя-
тия: среди членов конкурсной комиссии представитель Депсоцразвития 
Югры Крюкова И. В., главный редактор газеты «Новости Югры» Мер-
кушев В. И., член Общественного совета при Депсоцразвития Югры То-
локнова Л. Ф., представитель научного сообщества, заведующий кафе-
дрой СурГУ Хадасевич Н. Р.

Ресурсный центр по развитию добровольчества в сфере социальной 
защиты и социального обслуживания выражает благодарность всем до-
бровольцам, которые трудятся на благо людей, за вклад в развитие во-
лонтерского движения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре!

Конкурсные материалы «лучших из лучших» представителей волон-
терского движения в сфере социального обслуживания Югры – победи-
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телей и призеров в 4 номинациях, определившихся по итогам конкурса, 
отзывы благополучателей и руководителей волонтерских объединений, 
информация из социальных сетей легли в основу сборника материалов 
по итогам конкурса «Ты – лучший доброволец Югры!».

Издание «Лучшие добровольцы в сфере социальной защиты и соци-
ального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
представляет уникальный теоретический и практический опыт, популя-
ризирует добровольчество, наталкивает на реализацию новых идей граж-
данского участия на благо широкой общественности.
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НОМИНАЦИЯ 
«КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ 
ВОЛОНТЕРСТВО»:
помощь в реализации проектов культурной направленности, 
в сфере научно-технического, художественного творчества, 
в сфере укрепления межнациональных отношений, 
правового просвещения граждан
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Нина Васильевна занимается общественной,  
добровольческой деятельностью с 2001 года,  
а с 2017 года осуществляет волонтерскую деятель-
ность в добровольческом объединении Волонте-
ры «серебряного» возраста БУ «Нефтеюганский  
комплексный центр социального обслуживания  
населения». 

Является членом общественного совета при ко-
митете физкультуры и спорта г. Нефтеюганска, руко-
водителем инициативной группы «Союз социальной 
защиты детей» (содействие  в оказании помощи быв-
шим воспитанникам детского дома), инспектором 
народного контроля г. Нефтеюганска, руководителем 
и организатором проекта популяризации активного 
досуга граждан пожилого возраста и людей с ОВЗ 
«Танцевальный клуб «Белая сирень».

Нина Васильевна занимает активную жизненную 
позицию, является участником и организатором мно-
гочисленных акций, флеш-мобов, экскурсий, прово-
димых в БУ «Нефтеюганский комплексный центр 
социального обслуживания населения», а также го-
родских форумов, конкурсов, интеллектуальных игр 
и др. мероприятий.

«Серебряный» волонтер не упускает возможно-
сти получать новые знания и делиться опытом: по-
сещает семинары по направлению добровольческой 
деятельности, участвует в научных социальных чте-
ниях в г. Сургуте, региональных, муниципальных 
слетах и форумах добровольцев. В 2019 году стала 
участником Международного форума добровольцев 
в г. Сочи.

За свою общественную деятельность и добро-
вольческий труд Нина Васильевна удостоена бла-
годарственных писем, дипломов муниципального и 
регионального уровня.

Победитель в номинации
«Культурно-просветительское волонтерство»

ТИТОВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА,
г. Нефтеюганск

Жизненный девиз: 
ДОБРОМ ДОЗИРОВАТЬ 
ДО ДНА, 
ДОЙТИ ДОРОГОЙ ДОЛ-
ГОЙ, ДОСТУЧАТЬСЯ, 
ДОСТУПНО ДОНЕСТИ, 
ДОПОЛНИТЬ ДОПОЛНА,
ДОСТИЧЬ, ДОДЕЛАТЬ, 
ДОИСКАТЬСЯ.

Ты – лучший 

доброволец Югры

ДИПЛОМ 
ПОБЕДИТЕЛЯ

ТИТОВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА

награждается 
участник конкурса в сфере социальной защиты 
и социального обслуживания 
«Ты – лучший доброволец Югры!» 
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В добровольческой (волонтерской) деятельности Нину Васильевну привлека-
ют встречи с новыми людьми, возможность помочь другим, вклад в общее дело, 
новые интересы, открытие для себя новых сфер.
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