
Бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

«ГАРМОНИЯ»

г. Мегион

Об организации работы 
по исполнению плана региональных 
и межрегиональных мероприятий 
по развитию добровольчества 
(волонтерства) в учреждении 
на 2018 год

Во исполнение приказа Депсоцразвития Ю гры от 22.01.2018 № 
55-р «Об утверждении плана региональных и межрегиональных 
мероприятий по развитию добровольчества (волонтерства) в учреждениях 
социального обслуживания, подведомственных Депсоцразвития Ю гры, на 
2018 год

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Утвердить план реализации мероприятий по развитию 
добровольчества (волонтерства) в учреждении на 2018 год (далее -  План) 
(приложение 1).

2. Заведующим отделениями (О.А. Васильева, А.Г. Ф аюршина, В.Н. 
Ж гулёва, JI.B. Балюк, О.А. Ш афикова, Т.А. Зимина, О.Н. Бурцева, Е.А. 
Курбатова, Н.Н. Туктарова, В.Ф. Прокопенко):

2.1. обеспечить исполнение плана мероприятий, утвержденных в 
п.1 данного приказа;

2.2. представлять ежеквартально информацию об исполнении Плана 
в организационно-методическое отделение не позднее 30 числа отчетного 
периода в соответствии с приложением 2 к данному приказу.

3.Специалисту по социальной работе В.А. Радушиной обеспечить 
своевременную подготовку сводной информации об исполнении Плана в 
БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения

ПРИКАЗ

№

4



План реализации мероприятий по развитию  добровольчества (волонтерства) в учрежден!
9? * *

\ \ \ \ \

НфД

№

п/п
Наименование
мероприятия

Статус
мероприятия

(региональный,
межрегиональный)

Краткое описание ----------------------------V?— \—5Срок испол
% /<*-

втЗ^рственные
---------
f< i*o исполнители

1. Акция
«День проявления 
доброты»

Региональный Проведение разнообразных 
мероприятий, направленных 
на формирование у 
подрастающего поколения 
основ доброго отношения к 
окружающему миру, 
готовность бескорыстно 
прийти на помощь 
нуждающимся

17 февраля

•

Заведующие
отделениями

2. VII научно-практическая
интернет-конференция
«Добровольчество
технология
созидательной
инициативы и
социального творчества»

Региональный Развитие и популяризация 
добровольчества, 
систематизация 
теоритических знаний и 
практического опыта работы 
добровольцев (волонтеров) 
по различным направлениям 
деятельности

март О.А. Васильева 
А.В. Вербицкая

3. Акция «Дети Солнца», 
приуроченная к

Региональный Привлечение внимания к 
проблемам людей с

21 марта Т.А. Зимина 
JI.B. Балюк



М еждународному дню 
человека с синдромом 
Дауна

синдромом Дауна

4. Дискуссионная 
площадка «Развитие 
добровольческого 
(волонтерского) 
движения в 
организациях 
социального
обслуживания Ханты- 
М ансийского 
автономного округа -  
Ю гры»

Региональный Популяризация 
добровольческой 
деятельности в автономном 
округе.
Выявление проблем и 
определение дальнейш их 
перспектив развития 
добровольческого 
(волонтерского) движения в 
учреждениях, 
подведомственных 
Депсоцразвития Ю гры

март О.А. Васильева
A.В. Вербицкая
B.А. Радушина 

Л.В. Балюк
Е.А. Курбатова 

А.С. Король 
О.Н.Бурцева

5. Участие в 
М ежрегиональном 
форуме добровольцев 
Уральского 
федерального округа

М ежрегиональный Выявление потенциальных 
лидеров, обучение их 
навыкам командного 
взаимодействия.

; М отивирование волонтеров 
на реализацию личностного 
потенциала, общественного 
признания, развития чувства 
социальной значимости. 
Возможность общения, 
взаимодействия с 
единомышленниками,

март;-май 
(при наличии 

финансирования)
Л.В. Балюк 

Е.А. Курбатова



приобретения опыта
6. Социальная акция 

«Запуск синих шаров», 
приуроченная к 
Всемирному дню 
аутизма

г

Региональный Проведение мероприятий, 
направленных на привлечение 
внимания к проблеме людей с 
расстройствам и 
аутистического спектра (далее 
- РАС) (в муниципальных 
образованиях запустятся в 
небо синие шары в поддержку 
людей с РАС, с признаками 
РАС)

2 апреля Т.А. Зимина 
Н.Н. Туктарова 

В.Ф. Прокопенко

7. Акция «День здоровых 
дел», приуроченная к 
Всемирному дню 
здоровья

Региональный Проведение волонтерами 
комплекса мероприятий с 
целью популяризации 
здорового образа жизни

7 апреля Т.А. Зимина 
Л.В. Балюк 

Н.Н. Туктарова 
А.С. Король 
О.Н. Бурцева

8. Весенняя Неделя Добра Региональный Популяризация идей, 
ценностей и практики 
добровольчества, активизация 

■ созидательного 
добровольческого потенциала, 
консолидация общественно
государственных усилий в 
совместном решении 
социальных проблем общества 
(проведение
благотворительных концертов,

14-22 апреля О.А. Васильева 
В.А. Радушина 
А.Г. Ф аюршина 

Л.В. Балюк 
Е.А. Курбатова 

А.С. Король 
О.Н. Бурцева 
Т.А. Зимина



мероприятий, проектов, акций, 
в том числе: благоустройство 
территорий, сбор вещей, книг, 
игрушек с целью оказания 
адресной помощи 
нуждающимся)

9. Благотворительная акция 
«Ветеран живет рядом»

Региональный Укрепление взаимосвязи и 
преемственности между 
поколениями, приобщение 
молодежи к изучению 
истории, а также оказание 
адресной помощи ветеранам 
ВОВ

апрель-май В.Ф. Прокопенко 
Н.Н. Туктарова

10. Участие во
Всероссийском
молодежном
форуме
добровольцев-
наставников
(«серебряных»
добровольцев)

Межрегиональный Ключевой форум для 
активных граждан старшего 
возраста, где они смогут 
поделиться опытом, обсудить 
новые формы участия в 
общественной жизни, внести 

' вклад в процесс формирования 
системы взаимодействия 
активных граждан старшего 
возраста, а также развития 
«серебряного» волонтерства

апрель-май Л .В. Балюк



11. Участие во
Всероссийском
конкурсе
«Доброволец
России»

»

Межрегиональный Всероссийский конкурс 
«Доброволец России» 
направлен на формирование 
культуры волонтерства в 
России и развитие основных 
направлений: социального, 
медицинского, событийного, 
культурнопросветительского, 
корпоративного, волонтерства 
Победы, волонтерства в 
чрезвычайных ситуациях, 
экологического и серебряного 
волонтерства

апрель - декабрь А.С. Король 
Л.В. Балюк

12. Волонтерское
сопровождение
народного
движения
«Бессмертный
полк»

Региональный Волонтерское сопровождение 
народного движения по 
сохранению личной памяти о 
поколении «Бессмертный 
полк» в муниципальных 
образованиях

9 мая

•

Заведующие
отделениями

13. Акция «Подарок от 
сердца», приуроченная к 
Международному дню 
детей

Региональный ’ Популяризация идей, 
ценностей добровольчества. 
Оказание благотворительной 
помощи детям - инвалидам и 
несовершеннолетним, 
находящимся в трудной 
жизненной ситуации

май-июнь О.А. Васильева 
Т.А. Зимина 

Н.Н. Туктарова 
В.Ф. Прокопенко



14. Акция
«Добровольцы
детям»

Региональный Активизация созидательного 
добровольческого потенциала 
(поддержка детей и семей с 
детьми, находящихся в 
трудной жизненной ситуации)

май-сентябрь Т.А. Зимина 
Н.Н. Туктарова 

В.Ф. Прокопенко 
Е.А. Курбатова 
О.Н. Бурцева

15. Акция «Свеча памяти», 
приуроченная к 
годовщине начала 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.

Региональный Участие в акции, посвященной 
годовщине начала Великой 
Отечественной войны 1941 - 
1945 годов

22 июня Заведующие
отделениями

16. Акция «Добрые уроки» Региональный Привлечение граждан в 
добровольческую 
деятельность (интерактивный 
формат общения добровольцев 
с учащимися школ о 
добровольчестве и 
гражданской активности)

сентябрь

•

Е.А. Курбатова 
А.С. Король

17. Конкурс
«Доброволец года»

Региональный Конкурс направлен на 
развитие и популяризацию 
добровольческой деятельности 
в Ханты-Мансийском 
автономном округе —  Югре, 
продвижение идей 
добровольчества. Выявление и 
определение почетного 
статуса добровольца 
(отдельных граждан, наиболее

сентябрь - ноябрь JI.B. Балюк 
Е.А. Курбатова 
В.А. Радушина



ярко проявивших себя в 
добровольческих акциях и 
мероприятиях)

18. Социальная акция 
«От сердца к сердцу», 
приуроченная к 
Международному дню 
пожилых людей

*

Региональный Привлечение внимания к 
многочисленным проблемам 
пожилых людей (проведение 
благотворительных концертов, 
мероприятий, акций, в том 
числе: благоустройство 
территорий, сбор вещей, книг 
и др. с целью оказания 
адресной помощи 
нуждающимся)

1 октября Л.В. Балюк 
Е.А. Курбатова

19. Акции,
приуроченные ко дню 
хосписов и паллиативной 
помощи

Региональный Информированность 
общественности о проблемах 
паллиативной помощи и 
хосписов; повышение 
понимания медицинских, 
социальных, бытовых и 
духовных потребностей 
людей, имеющих неизлечимые 
заболевания и членов их 
семей. Оказание 
благотворительной помощи 
населению

8-14 октября Л.В. Балюк 
О.А. Ш афикова

20. Семинар «Школа 
наставничества»

Региональный Обучение тьюторов, 
сопровождающих пары

октябрь А.С. Король



«наставник - подопечный», и 
кандидатов в волонтеры- 
наставники для детей, 
нуждающихся в поддержке в 
рамках реализации проекта 
индивидуального 
наставничества «Мы вместе 
для детей, нуждающихся в 
поддержке»

21. Участие добровольцев 
■*

(волонтеров) в секции 
«Добровольческие 
программы и проекты 
как условие реализации 
гражданских инициатив» 
XXIII межрегиональных 
научных
социальных чтений

Межрегиональный Развитие системы 
взаимодействия между 
органами государственной, 
власти, государственными 
учреждениями субъектов, 
волонтерскими 
организациями, 
общественны м и 
объединениями, 
некоммерческими 

^организациями, обмен 
наиболее эффективными 
практиками поддержки и 
развития добровольческого 
(волонтерского) движения

октябрь

•

JI.B. Балюк 
А.С. Король

22. Социальная акция 
«Запуск белых шаров», 
приуроченная к

Региональный Проведение мероприятий, 
направленных на привлечение 
внимания общественности к

13 ноября Т.А. Зимина 
Н.Н. Туктарова 

В.Ф. Прокопенко



Международному дню 
слепых

проблемам людей с 
ограниченными зрительными 
возможностям и 
(муниципальных образованиях 
запустятся в небо белые шары 
в поддержку незрячих людей)

23. Акция «Алая 
лента», 
посвященная 
М еждународному, 
дню борьбы со 
СПИДом

Региональный Привлечение внимания 
общественности 
к проблеме людей с ВИЧ- 
инфекцией

1 декабря Е.А. Курбатова 
О.Н. Бурцева

24. Акции,
приуроченные к 
международному дню 
инвалидов

Региональный Мероприятия, направленные 
на привлечение внимания к 
проблемам инвалидов. 
Проведение 
благотворительных, 
общественных и социальных 
акций, круглых столов, дней 

, открытых дверей, выставок 
творческих работ, 
праздничные концерты

3 декабря 2018 
года

•

Т.А. Зимина 
Л.В. Балюк

25. Социальная акция 
«Ты записался 
добровольцем?», 
приуроченная к 
Международному дню

Региональный Мероприятия, направленные 
на популяризацию 
добровольческой 
(волонтерской) деятельности

5 декабря Л.В. Балюк 
Е.А. Курбатова 
О.А. Васильева 
В.А. Радушина



добровольца
26. Межрегиональный 

форум добровольцев 
«Доброфорум - 2018»

Межрегиональный «Доброфорум» - это ключевое 
событие в сфере 
добровольческой 
деятельности, основная цель 
которого - выработка и 
реализация механизмов и 
форм гражданского участия в 
процессе решения социальных 
проблем

декабрь О.А. Васильева 
В.А. Радушина

27. Ярмарка мест для
добровольческого
труда

Региональный Проведение ярмарки для 
добровольческого труда в 
учреждениях, 
подведомственных 
Депсоцразвития Ю гры, 
заключение соглашений

в течение 
2018 года

О.А. Васильева 
В.А. Радушина



Отчет об исполнении календарного плана региональных и межрегиональных мероприятий по развитию^ 
(волонтерства) учреждениями социального обслуживания, подведомственными Депсоцразвития Югр ы |

Учреждение/отделение

период

№
п/п

Наименования
мероприятия

Место
проведения

Статус
мероприятия

(региональный,
межрегиональный)

Сроки
проведения

Количество участников, из них:
Общее

количество
участников

Дети -
волонтеры
(из числа
получателей
социальных
услуг)

Волонтеры 
серебряного 

возраста 
(из числа 

получателей 
социальных • 

услуг)

Привлеченные
волонтеры
(не из числа
получателей
социальных
услуг)

Привлеченные
получатели
социальных
услуг
(не из числа 
волонтеров)

1.

2.
3. л


