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Публичный отчет  

о реализации программы «Волонтеры серебряного возраста» 

 

На базе бюджетного учреждения Ханты-Мансийкого автономного округа 

– Югры «Комплексный центр социального обслуживания «Защита» в 2016 году 

реализована программа «Волонтеры серебряного возраста».  

Мероприятия программы включали: 

- исследование актуальности волонтерского движения и направлений 

деятельности волонтеров серебряного возраста; 

- информационную кампанию о реализации программы; 

- разработка форм документов и программы обучения волонтеров; 

- подбор и обучение пожилых людей (женщин от 50 лет, мужчины от 55 

лет) волонтерской работе с практическими занятиями; 

- вручение личной книжки волонтера; 

- формирование реестра волонтеров и получателей социальных услуг, 

нуждающихся в их помощи.  

За время реализации программы: 

- опрошено 442 получателя 

социальных услуг учреждения; 

- привлечено 17 волонтеров; 

- 9 волонтеров обучены по профилю «Оказание помощи гражданам 

пожилого возраста и инвалидам, имеющим тяжёлые ограничения 

жизнедеятельности персональными помощниками»;  

- 6 волонтеров получили «Личные книжки волонтера» (3 человека в 

процессе обучения вышли из программы) 

- в настоящее время 14 волонтеров оказывают помощь по направлению, а 

также по организации праздничных мероприятий и активного досуга инвалидов 

молодого возраста. 

Следует отметить, что средний возраст волонтеров составляет 65 лет, два 

волонтера в следующем году отметят свое 90-летие.  



 
 

За период реализации программы с участием волонтеров серебряного 

возраста организовано 533 мероприятия, в том числе: 

 - 9 мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам в 

отделении «Специальный дом для одиноких престарелых»; 

- помощь по мелкому ремонту мебели и жилого помещения, переносу 

тяжестей, 

- социально – бытовая и психологическая помощь пожилым гражданам с 

ограниченными возможностями; 

-  65 мероприятий по организации активного досуга инвалидов молодого 

возраста в секторе реабилитации инвалидов молодого возраста. 

Помощь волонтеров получили 114 граждан пожилого возраста и 

инвалидов. 

 

 

Многие из тех, кто сотрудничает с волонтёрами пожилого возраста, 

отмечают их особенное чувство ответственности. И это неудивительно: ведь 

человеку с жизненным опытом не свойственна беспечность.  

Реализация программы «Волонтеры серебряного возраста» наглядно 

показала, что данная работа востребована не только маломобильными 

группами населения, но и многодетными семьями. Многолетний жизненный 

опыт, ответственность и мудрость волонтеров серебряного возраста могут 

найти достойное применение в различных сферах деятельности. 
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Проведение опроса граждан 

Обучение волонтеров 



 
 

 

 

 

 

Работа куратора с волонтерами 

Заключение договора с волонтером 



 
 

 

 

Организация досуга в секторе инвалидов молодого возраста 

Мастер-класс по рисованию  


