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 В Комплексном центре социального обслуживания населения «Гармония» имеется уже 

существенный опыт организации работы с волонтерами непосредственно направленной на 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями. 

 В 2015 году составлено и подписано соглашение об организации волонтерской 

деятельности, а также план совместных мероприятий с МАОУ «СОШ № 9». Была определена 

инициативная группа подростков из числа учеников 7-го класса, готовых принять участие в 

совместных мероприятиях с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями. 

 В мае 2017 года по инициативе детей-волонтеров был проведен опрос жителей  

г. Мегиона с целью выявить отношение жителей к детям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, в том числе к детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями, а также 

узнать их мнение о необходимости и возможностях интеграции особенных детей в общество.    

 В 2016-2017 гг. реализовано более 20 мероприятий, самыми яркими и 

запоминающимися стали: игровая программа «Эстафета знакомств»; спортивная программа 

«Весѐлые старты»; мастер-класс «Оригами своими руками»; спортивная викторина «Зарница»;   

интеллектуально-познавательные игры «Большая охота», «Поле чудес»; развлекательная 

программа «Вместе играем и учимся»; познавательно-развлекательное путешествие в страну 

знаний «Знание - сила». Всего в проведенных мероприятиях приняло участие 30 детей-

инвалидов, 40 детей с ограниченными возможностями, 10 детей-волонтеров, учащихся 7 

класса. 



 Полученный опыт планируется расширить в процессе организации волонтерской 

деятельности с другой социальной категорией несовершеннолетних – детьми из семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, имеющими проблемы социальной адаптации и 

проживающими в отделении для несовершеннолетних «Социальный приют для детей». 

Несовершеннолетние данной категории испытывают проблемы в общении, имеют низкую 

самооценку и мотивацию к преодолению жизненных трудностей. И как никто другой именно 

сверстники, социализация которых проходит боле успешно и уверенно, смогут оказать им 

практическую помощь и психологическую поддержку, а также смогут мотивировать на успешное 

разрешение личностных проблем. Очень важна в процессе данного взаимодействия роль 

наставника, которую более профессионально и эффективно может выполнять 

квалифицированный психолог. Психолог выявляет и способствует развитию внутренних 

ресурсов, как детей-волонтеров, так и несовершеннолетних, которым оказывается волонтерская 

помощь.  

 



Целевая группа 

 
- несовершеннолетние из семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, проживающие в отделении для несовершеннолетних 

«Социальный приют для детей»; 

- обучающиеся образовательных учреждений (дети-волонтеры); 

- психолог-наставник, организующий деятельность детей-волонтеров 

 



Цель: Организовать волонтерское движение с привлечением 

обучающихся образовательных учреждений города, направленное 

на оказание помощи в социализации и личностном становлении  

несовершеннолетним, находящимся на обслуживании в  отделении 

для несовершеннолетних «Социальный приют для детей» 

 



Задачи: 

 
1. Определить потенциальных участников программы и подготовить ресурсную 

базу, необходимую для добровольческой деятельности в учреждении. 

 
2. Привлечь к волонтерскому движению  обучающихся образовательных 

учреждений города. 

 
3. Организовать проведение программных мероприятий, направленных на 

реализацию плана совместных мероприятий с обучающимися образовательных 

учреждений и несовершеннолетними комплексного центра.   

 
4. Апробировать новую форму организации занятости детей и подростков для 

развития их самостоятельной познавательной, коммуникативной и 

социокультурной деятельности. 

 

5.Проанализировать эффективность реализации Программы. 

6. Распространить опыт реализации программы на территории муниципального 

образования для привлечения большего числа детей-волонтеров 



Механизм реализации Программы 

 
1. Формирование в учреждении системы работы, способствующей 

созданию и эффективному функционированию волонтѐрского 

движения «дети – детям». 

2. Формирование информационно-методической базы для организации 

работы волонтѐрского движения на базе учреждения. 

3. Развитие межведомственной и межсекторальной направленности, 

посредством взаимодействия организаторов и участников 

волонтѐрского движения. 



Ожидаемые результаты 

1. Обеспечение условий для добровольческой деятельности в условиях 

учреждения. 

2. Наличие действующей группы из числа обучающихся СОШ (детей-

волонтеров).    

3. Наличие системы эффективной волонтерско-наставнической работы. 

4. Внедрение новой формы организации занятости детей и подростков для 

развития их самостоятельной познавательной, коммуникативной и 

социокультурной деятельности. 

5. Удовлетворенность участников программы не менее чем на 99%. 

6. Реализация программных мероприятий в полном объеме. 

7. Тиражирование опыта реализации программы на территории 

муниципального образования 



 26 апреля 2017 года «День встречи» (знакомство школьников 

волонтеров с несовершеннолетними проживающими в отделении для 

несовершеннолетних «Социальный приют для детей» БУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения «Гармония») 

 



 11 мая 2017 года организация и проведение концерта, посвященного 

празднованию Дня Победы, для граждан пожилого возраста и инвалидов, 

проживающих в пансионате «Забота» силами школьников волонтеров и 

несовершеннолетних проживающих в отделении для несовершеннолетних 

«Социальный приют для детей» БУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Гармония» 

 



2 июня 2017 года акция ко Дню защиты детей 



 5 июня 2017 года создание мини-парка на территории стационарного 

отделения для несовершеннолетних «Социальный приют для детей» - «Аллея 

дружбы» в рамках участия в субботнике «Зеленая Россия» 


