
«О внедрении программ по участию «Волонтеров серебряного возраста» 

  в деятельность Бюджетного учреждения 

 Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 «Комплексный центр социального обслуживания населения «Содействие» 

 

Прошедший 2014 год в Югре был объявлен Годом доброй воли,  но,  

несмотря на то, что  на пороге год 2016, работа Доброй воли продолжается, и 

слова нашего Губернатора  Натальи Владимировны Комаровой,  приуроченные к 

этому году звучат как призыв:  «За добром стоят люди с доброй волей, идеи 

добровольного служения обществу и гражданской активности…»  

Волонтерское движение «Волонтеры серебряного возраста» развивается                   

в автономном округе при поддержке Правительства Ханты – Мансийского 

автономного округа - Югры,  Совета по делам инвалидов  при Губернаторе Ханты 

– Мансийского автономного округа, Общественной палаты,  Ассоциации детских 

и юношеских объединений  Ханты – Мансийского автономного округа, 

Департамента социального развития Ханты – Мансийского автономного округа, 

издан приказ Департамента социального развития от 16.09.2015  № 625-р  

«Об организации работы». 

В Сургутском районе  волонтерское движение «Волонтеры серебряного 

возраста» стартовало  с 12 октября 2015 года, в г.п. Федоровский  под 

руководством члена Общественной палаты Югры Ирины Ивановны Максимовой, 

с участием сотрудников БУ «Методический центр развития социального 

обслуживания», представителями администраций сельских поселений, 

учреждений образования, общественных организаций, организован первый 

обучающий семинар по теме: «Серебряное волонтерство» и молодежные 

инициативы в интересах людей с ограниченными возможностями здоровья» с 

гражданами старше 50 лет, не утратившими способность к самообслуживанию, 

для выявления желающих оказывать добровольческую помощь и дальнейшего 

участия в волонтерском движении «Волонтеры серебряного возраста». 

13.10.2015 Максимова Ирина Ивановна провела обучающий семинар в г.п. 

Белый Яр. Встречи  прошли в творческой, дружественной обстановке. В ходе 

мероприятий граждане выразили заинтересованность и желание принять участие 

в волонтерском движении. Семинары объединили более 50 человек: граждан 

пожилого возраста, молодежь,  сотрудников социальных  и  образовательных  

учреждений. 

Кто такие «Серебряные волонтеры»? 

  «Серебряные волонтеры» -  это люди: 

- старше 50 лет, не утратившие способность к самообслуживанию,     

желающие оказывать добровольческую помощь;  

- готовые получать новые знания и делиться своим опытом с другими 

волонтерами; 

- активные, целеустремленные и энергичные; 

- люди, которые удивляют и заставляют ими гордиться.  

Граждане старшего поколения, которые чувствуют в себе потенциал стать 

социально активными, готовы взяться за любые возможности помочь 

нуждающимся людям, проявляют инициативу в различных направлениях 

деятельности. 



  Цель волонтерского движения «Волонтеры серебряного возраста»  едина – 

это самореализация  граждан старшего поколения через волонтерскую 

деятельность. 

Сегодня в рядах «серебряных волонтеров» по Сургутскому району  состоит более 

20 человек, готовых в любое время протянуть руку помощи. 

Основные направления работы: 

 -  содействие в социализации людей с ограниченными возможностями  здоровья; 

 - социокультурное  направление (содействие в организации и проведении досуга, 

организация и проведение  клубов по интересам (шашечно-шахматный клуб, 

кружок народного творчества), участие в культурных и спортивных 

мероприятиях,  в проводимых акциях и т.д.);   

 -  информационно-пропагандистское направление (информирование о проблемах 

граждан с ограниченными возможностями, привлечение к участию в работе с 

ними волонтеров, участие в общественных и попечительских  советах и т.д.). 

Лидирующий мотив участия в добровольческой деятельности – быть полезным 

обществу, помогать нуждающимся людям. 

Волонтеры «серебряного возраста» Сургутского района принимают активное 

участие в проведении различных мероприятий: 

- поддержка семей с детьми - « Проект « Бабушка на час», оказание 

посильной помощи семьям с детьми, в том числе с детьми – инвалидами, в 

виде услуг сопровождения вне дома,  помощи в подготовке к занятиям 

(репетиторство) и т.д.; 

- организация и проведение совместных с учреждением праздников, 

досуговых мероприятий, где волонтеры выступают аниматорами, 

инструкторами по труду и просто добрыми собеседниками; 

- экологических десантов; 

- оказывают услуги сурдопереводчика на различных мероприятиях, 

проводимых в учреждении; 

- организован  шахматный клуб, руководитель Максимов Леонид Федорович 

(05.12.2015 умер), в клубе уже 10 участников, в том числе - граждане 

пожилого возраста и дети с ограниченными возможностями. 

Многие становятся волонтерами с целью интересного времяпрепровождения, 

получения полезных навыков, новых знакомств.  

В среде пожилых волонтеров чрезвычайно важна сама атмосфера общения, и чем 

она теплее и приятнее, тем шире круг заинтересовавшихся волонтерским 

движением. 

В рамках второго этапа обучающих семинаров: 

-  23.10.2015 в г.п. Федоровский студией текстильной игрушки «Шоко-

поделки.ру» проведен мастер-класс для волонтеров «Кукла - Подорожница».  

-     28.10.2015 в г.п. Барсово психологом учреждения проведена  лекция по теме 

«Психологические особенности в пожилом возрасте»  с целью просвещения 

волонтеров о психологических особенностях в пожилом возрасте.  

4 и 5 декабря 2015 года в городе Санкт-Петербурге состоялся I Всероссийский 

форум «Серебряные волонтеры». Организаторами форума выступили 

Межрегиональный ресурсный центр «Серебряный возраст» г.Санкт-Петербурга, 

Ассоциация волонтерских центров России г.Москвы при поддержке Комитета по 

социальной политике г. Санкт-Петербурга. От Сургутского района (в составе 



делегации от Ханты – Мансийского автономного округа) в работе форума 

приняли участие 2 сотрудника учреждения.   

Добровольчество в России стало значимым социальным явлением, 

улучшающим качество жизни граждан. При благоприятных условиях, 

создаваемых совместно обществом и государством, добровольчество может стать 

значительным источником ресурсов для социального и экономического развития 

страны.  

 


