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1. Актуальность проблемы
Муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов» Тяжинского муниципального района ведет
постоянную работу по привлечению внимания общества к проблемам пожилых
людей. Одним из направлений, которое помогает решить проблемы пожилых
клиентов, является сотрудничество Центра с добровольными помощниками –
волонтерами.
Волонтер – в добровольном переводе – «доброволец», который по зову
сердца безвозмездно занимается социально-значимой деятельностью и осознает
свое значение для общества. Волонтерство становится все более популярным
среди молодого поколения и одновременно развивает у молодежи навыки
активной социальной жизни, общественно полезного досуга, дает возможность
научить молодое поколение работать не только за деньги, но и за человеческое
«спасибо».
Мировой опыт свидетельствует, что для решения задач в области
социальной помощи необходимо привлечение не только профессионалов, но и
добровольцев, методы, работы которых в окружающем социуме нередко
оказываются более эффективными. В связи с этим возникла идея привлечения
волонтеров к решению проблем пожилого человека в условиях домашнего
проживания.
Проект «День добра» направлен на формирование толерантности обеих
сторон, повышение качества жизни пенсионеров и инвалидов, внедрение новых
форм и методов социального обслуживания.
Сроки реализация данного проекта: бессрочно.
Целевая группа.
1. Граждане пожилого возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальной
поддержке.
2. Школьники и студенты, имеющие возможность добровольно оказать
посильную безвозмездную помощь нуждающимся категориям населения.
3. Студенты ГОУ «Профлицей № 79», обучающиеся по специальности
«социальный работник», проходящие практику в МУ «ЦСО граждан пожилого
возраста и инвалидов».
Цель проекта.
Оказание безвозмездной бытовой помощи одиноким престарелым людям и
инвалидам, частично утратившим способность к самообслуживанию.
Организация досуга пожилых людей, способствующая улучшению душевного
состояния. Привлечение наибольшего числа людей – добровольцев для
волонтерской деятельности и расширение круга оказываемых услуг.
Задачи.
1. Привлечение молодежи к работе по оказанию помощи людям старшего
поколения и инвалидам.

2. Сохранение у пенсионеров и инвалидов максимально длительной
способности к самообслуживанию.
3. Формирование в общественном сознании уважительного и терпимого
отношения к людям старшего поколения.
4. Изучение, обобщение и распространение позитивного опыта работы в
области социального обслуживания.
Формы работы:
Групповые: волонтерский десант, концерт, акция.
Направления деятельности и их содержание
1. Социально-бытовая деятельность направлена на поддержание или обеспечение
жизнедеятельности клиентов в быту.
Проводимые мероприятия:
- благотворительные социально-бытовые услуги: генеральные уборки в
квартирах; мытье и утепление окон;
- помощь в работе на приусадебном участке;
- уборка снега с придомовой территории;
- складирование дров, угля;
- благоустройство придомовой территории.
Методические ресурсы
Сбор и обобщение информационного материала,
оформление
фотовыставок, разработка сценариев праздников, планов взаимодействия с
социальными партнерами.
Руководство и ход реализации проекта, осуществляет заместитель
директора Центра. Специалисты по социальной работе и волонтеры осуществляют выполнение мероприятий проекта при непосредственном
взаимодействии с участниками проекта. Граждане пожилого возраста и инвалиды
являются непосредственными участниками проекта.
Ожидаемые результаты:
- разработка технологии социальной работы добровольцев;
- расширение волонтерского движения среди молодежи;
- улучшение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов.
План мероприятий по проекту
№
п/п
1.

мероприятия

Сроки
исполнения
Организационные мероприятия
Изучение социальной среды:
постоянно
- нуждаемости граждан пожилого
возраста и инвалидов;
возможности
школьников
и

ответственный
Заведующие
отделениями,
специалист по
социальной

студентов добровольно оказывать
посильную безвозмездную помощь
нуждающимся категория граждан.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

работе
организационнометодического
отделения
Заведующие
отделениями

Подготовка и оформление отчета о Май
проделанной
работе
(альбомы, декабрь
буклеты)
Социально – бытовые мероприятия
Социально-бытовые услуги на дому:
В течение специалист по
- генеральные уборки в квартирах;
реализации социальной
- мытье и утепление окон.
проекта
работе
организационнометодического
отделения,
волонтеры.
Помощь в работе на приусадебном В течение специалист по
участке:
реализации социальной
- помощь в складировании дров, угля; проекта
работе
-уборка придомовых территорий;
организационно- уборка снега с прохожей части;
методического
- уборка урожая;
отделения,
вскапывание
и
обработка
волонтеры.
приусадебных участков.
Участие во Всероссийской акции» Март
- специалист по
Весенняя
неделя
добра», апрель
социальной
посвященной
оказанию
работе
благотворительных услуг пожилым
организационногражданам и инвалидам.
методического
отделения,
волонтеры.
Социально-педагогические мероприятия
Блок «Моя малая родина», включает В течение специалист по
в себя мероприятия с устными реализации социальной
воспоминаниями о жизни и традициях проекта
работе
предыдущих поколений, культурноорганизационноисторических эпох.
методического
отделения,
волонтеры.
Блок «Кудесница», включает в себя В течение специалист по
мероприятия с использованием арт- реализации социальной
терапевтических занятий (изотерапия, проекта
работе
цветотерапия).
организационнометодического
отделения,
волонтеры.
«День Победы»
май
специалист по

- поздравление на дому участников
ВОВ (вручение открыток, сделанных
своими руками);
праздничная
программа
для
отдыхающих в ОДП «Надежда».
9.

«День пожилого человека»
Сентябрь
- поздравление на дому пожилых октябрь
людей
получающих
социальные
услуги на дому (вручение открыток,
сделанных своими руками);
праздничная
программа
для
отдыхающих в ОДП «Надежда».
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социальной
работе
организационнометодического
отделения,
волонтеры.
- специалист по
социальной
работе
организационнометодического
отделения,
волонтеры.

