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Публичный отчет бюджетного учреждения  

«Пыть-Яхский комплексный центр социального обслуживания 

населения» (далее - учреждение) по результатам реализации программы  

«Волонтѐры серебряного возраста» 

 

В старости социальный статус человека меняется. Это вызвано прежде 

всего прекращением или ограничением трудовой деятельности, изменениями 

ценностных ориентиров, самого образа жизни и общения, возникновением 

затруднений в социально-бытовой, психологической адаптации к новым 

условиям, требует необходимости выработки особых подходов, форм и 

методов социальной работы с пожилыми людьми. Надо не только давать 

пожилому человеку, но и помогать ему продолжать отдавать себя, чтобы он 

чувствовал определенную стабильность, ощущал оптимизм и надежду на то, 

что и в новых обстоятельствах человек остается нужным.  

В рамках реализации программы «Волонтеры серебряного возраста» в 

учреждении сформирована добровольческая группа представителей старшего 

поколения в количестве 17 человек, проживающих на территории города 

Пыть-Яха, желающих оказывать добровольческую помощь и участвовать в 

волонтерском движении.  

В 2021 году в рамках реализации программы с помощью волонтеров 

«серебряного» возраста получили помощь более 470 человек путем 

проведения следующей работы: 

- 9 волонтеров «серебряного» возраста приняли участие в проведении 

тематических бесед, лекций, семинаров, обучающих тренингов с целью 

поддержки деятельности волонтеров в сфере сохранения исторической 

памяти и гражданско-патриотического воспитания, чувства истинного 

патриотизма, искренней любви к Отчизне, убеждѐнности в правоте и 

справедливости нашей борьбы, веры в крепкую дружбу и взаимопомощь 

между народами.  

- 17 волонтеров «серебряного» возраста приняли участие в 

мероприятиях, направленных на военно-патриотическое воспитание 
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молодѐжи и формирование преемственности поколений через изучение 

литературы, просмотр кинофильмов, встречи с ветеранами; в раздаче 

информационных листков, буклетов, памяток среди участников различных 

мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти; в изучении 

книги-летописи и памяти созданной волонтерами победы на правдивых 

историях очевидцев и участников Великой Отечественной войны с целью 

сохранения их воспоминаний, дневников, записей, писем для будущих 

поколений.  

В 2021 году волонтеры серебряного возраста приняли участие в 

обучающих стажировках: 

- 3 волонтера в онлайн-семинаре по теме: «Оказание помощи семьям, 

испытывающим трудности в воспитании детей (уровень – волонтѐры 

начинающие)»; 

- 1 волонтер в онлайн-семинаре по теме: «Оказание помощи гражданам 

пожилого возраста и инвалидам, имеющим тяжелые ограничения 

жизнедеятельности (уровень – волонтѐры уверенные)»; 

- 3 волонтера в ХI Всероссийском онлайн-чемпионате по 

компьютерному многоборью среди пенсионеров в ХМАО-Югре»; 

- 2 волонтера в онлайн информационно-дискуссионной площадке по 

теме: «Деятельность волонтеров в период пандемии»; 

- 1 волонтер в онлайн-семинаре по теме: онлайн-семинар по теме: 

«Организация наставничества и волонтерской деятельности в работе с 

несовершеннолетними «группы риска»; 

- 1 волонтер в онлайн-вебинаре по теме: «Возможности ЕИС 

«DOBRO.RU» в организации социальной работы с привлечением 

волонтеров». 

В крупнейших федеральных событиях:  

- 4 волонтера в онлайн-проекте «Волонтеры Конституции»; 

- 2 волонтера в онлайн-проекте «#МыВместе»; 

- 1 волонтер во Всероссийском грантовом конкурсе «Молоды душой». 



4 

Кроме того, 17 волонтеров серебряного возраста приняли активное 

участие в проекте «Югра. Живые истории Великой Победы», в акциях «Поем 

Двором», «Письмо Победы», «Окно Победы», «Читаем о войне», 

«Бессмертный полк - онлайн», «Победа из моего окна», «Свеча памяти», 

«Красная гвоздика», «Минута молчания», «Голубь мира», в изготовлении 

своими руками сувениров ко дню празднования Светлой Пасхи, 

поздравительных открыток ко Дню Победы. 

В рамках реализации технологии: «Алло, волонтер!», «Добрососед» 17 

волонтеров серебряного возраста периодически оказывают помощь 23 

ветераном ВОВ в различных направлениях. 

- услуга телефонной помощи для повышения уровня активности 

жизненной позиции; 

- бытовая помощь (уборка помещения, покупка продуктов/лекарств); 

- психологическая помощь (в том числе беседа, подбадривание, 

поддержка); 

- сопровождение на прогулку, в больницу; 

- поздравление ветеранов Вов с днем рождения на дому (вручение 

сувенирной продукции), в честь празднования Дня Победы (броши в подарок 

в рамках Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»). 

Программа «Творческая мастерская» направлена на развитие 

творческого потенциала личности несовершеннолетних в возрасте от 11 до 

17 лет, страдающих зависимостями, находящихся в отделении для 

несовершеннолетних средствами арт-терапевтических техник и упражнений 

(на сегодняшний день в отделении 13 несовершеннолетних). Особенностью 

данной программы является применение приемов и техник арт-терапии, 

которые требуют небольшой технической подготовки и вызывают 

значительный эмоциональный отклик у несовершеннолетних. Программа 

универсальна, так как может использоваться для работы с 

несовершеннолетними из различных социальных групп, уровня развития 
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состояния здоровья, реализуют данную программу 5 волонтеров серебряного 

возраста. 

Волонтеры «серебряного» возраста с ограниченными возможностями 

здоровья в 2021 году выполняли работу персональных помощников, которая 

предусматривала консультирование, адресное выявление потребностей в 

социализации и реабилитации, оказание жизненно необходимых услуг 

гражданам  пожилого возраста и инвалидам, имеющим тяжѐлые ограничения 

жизнедеятельности, гражданам, находящимся на самоизоляции (доставка 

продуктов питания, питьевой воды, лекарственных средств).  

В рамках реализации стационарозамещающей технологии «ДеДсад для 

пожилых граждан и инвалидов» для проведения информационно-

разъяснительной работы с членами семей получателей социальных услуг 

привлечены 7 добровольцев из числа представителей Молодежной 

общественной организации «Активист» и 3 волонтера «серебряного» 

возраста. 

В сложное время ковидных ограничений волонтеры «серебряного» 

возраста, специалисты БУ «Пыть-Яхский комплексный центр социального 

обслуживания населения» совместно с работниками БУ «Пыть-Яхская 

окружная клиническая больница» осуществляют поквартирный обход 

граждан 60+ и инвалидов с целью проведения вакцинации на дому. Данные 

граждане проинформированы о важности вакцинации (выданы 4100 буклетов 

«Давайте заботиться о здоровье вместе», разработанные специалистами 

отделения реабилитации и абилитации граждан пожилого возраста и 

инвалидов). Также волонтерами «серебряного возраста» подготовлен 

видеосюжет о необходимости вакцинирования особенно для незащищенной 

категории граждан. Видеоматериал транслируется в на сайте учреждения, в 

социальных сетях (Instagram, ВКонтакте, Одноклассники) и направлен для 

распространения в социально-значимые объекты города. 

Волонтеры продемонстрировали хороший уровень подготовки и 

огромное желание приносить пользу, заслужив самые лучшие отзывы тех, с 

https://www.instagram.com/tv/CXk3GH3lf2Z/?utm_medium=copy_link
https://vk.com/club104482561?w=wall-104482561_1958
https://ok.ru/group/55127667966144/topic/154118898436288
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кем им довелось поработать. За участие в развитии геронтоволонтерского 

движения «Волонтеры серебряного возраста» один волонтер награжден 

благодарностью директора Департамента социального развития ХМАО – 

Югры. 

Один волонтер награжден благодарственным письмом регионального 

коордиционного центра развития добровольческой (волонтерской) 

деятельности в архивном деле на территории ХМАО – Югры.  

Два волонтера награждены благодарственным письмом ресурсного 

центра по развитию добровольчества (волонтерства) в сфере социальной 

защиты и социального обслуживания.  

Один волонтер награжден благодарностью руководителя ресурсного 

центра развития добровольчества в г. Пыть-Яхе. Таким образом, развитие 

практики волонтерской деятельности позволяет гражданам пожилого 

возраста чувствовать себя востребованными, способными творить добро, 

принимать личное живое участие в строительстве социальной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


