
 

               Те, кто может, 

делают.  

Те кто может сделать 

больше – волонтёр. 
Балюк Любовь Владимировна 

заведующий  

социально-реабилитационным отделением  

для граждан пожилого возраста  и инвалидов 



    Волонтёр, волонтёрство – это… 

    В переводе с французского «волонтёр» - 

это человек-доброволец. Человек, который 

имеет привычку заботиться о ближних 

людях, помогая им абсолютно добровольно и 

без какой-либо выгоды (корысти). А награда за 

это – благодарность и признательность 

людей, которым оказана существенная 

помощь. Кроме этого, волонтеры получают 

полезные знания, новые знакомства, общение с 

людьми разных судеб. Но и это еще не все. 

Главное, что волонтёры получают чувство 

своей полезности.  

 



          Волонтёрство может быть 

организованным или неорганизованным, 

осуществляться индивидуально или в группе, в 

общественных или частных организациях. 

  Волонтёр – человек, который работая 

безвозмездно, стремится внести свой вклад в 

реализацию социально-значимых проектов . 

  Волонтёры – не только альтуристы, они 

работают ради приобретения опыта, 

специальных навыков и знаний, установления 

личных контактов 

 



  В целях организации волонтерского 

движения в учреждениях социального 

обслуживания Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югра разработана и 

внедрена программа «Волонтёры 

серебряного возраста».  

    Программа реализуется на территории 

муниципального образования город 

Мегион с февраля 2016 года  



 Цель программы:  

   Создание условий для оказания 

помощи отдельным категориям 

 граждан –  получателям услуг   

гражданами пожилого возраста 

посредством организации работы 

волонтёрского движения  

«Волонтёры серебряного возраста» 



      Кто  может стать  

      серебрянным волонтёром? 

       

 Граждане пожилого возраста, 

имеющие возможность добровольно 

оказывать посильную безвозмездную 

помощь нуждающимся категориям 

населения 



            Направления деятельности 

Волонтёры серебряного возраста 

Оказание помощи 
несовершеннолетним, 

состоящим на учёте в органах 
профилактики безнадзорности 

и правонарушений 
несовершеннолетних 

Оказание помощи гражданам 
пожилого возраста и 

инвалидам, имеющим тяжёлые 
ограничения 

жизнедеятельности 
персональными помощниками 

Оказание помощи семьям, 
испытывающим трудности в 

воспитании детей 

Общественные помощники 
участковых уполномоченных 

полиции 



                         Нормативное обеспечение 

реализации программы 

 Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ (ред. от 

05.05.2014) «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» (статья 5 – 

определение понятия «доброволец» в контексте 

благотворительной деятельности (виды такой 

деятельности – статья 2); статья 7.1 – договоры 

между добровольцем и благополучателем, 

благотворительной организацией); 

  Распоряжение Правительства РФ от 30.07.2009 № 

1054-р «О Концепции содействия развитию 

благотворительной деятельности и добровольчества в 

РФ» 

 



           Документация 

  Тематический план проведения занятий по 

обучению участников волонтёрского 

движения «Волонтёры серебрянного 

возраста»; 

  Индивидуальный план работ  волонтёра; 

Годовой план работы куратора; 

Отчёт об исполнении плана работы 

волонтёра/куратора; 

Договор с волонтёром 



            Ожидаемые результаты 

 

  Сформировать группу из числа граждан пожилого 

возраста – участников волонтёрского движения 

«Волонтёры серебряного возраста», имеющих 

возможность оказывать помощь отдельным 

категориям граждан – получателям услуг 

 Сформировать необходимые компетенции и 

практические навыки у граждан пожилого возраста 

для осуществления деятельности по направлениям 

 Организовать систему эффективной работы 

волонтёров 

 



НАЧИНАЕТСЯ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Те, кто может, делают.  

Те кто может сделать больше 

– волонтёр! 


