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2018 год был объявлен в России Годом волонтера и добровольца. До 

2010 года активно велась работа только молодежного волонтерского 

движения. И вот впервые в г. Санкт-Петербурге начали свою деятельность 

волонтеры «серебряного» возраста. Этот почин подхватили и другие города 

России. Наш регион тоже не остался в стороне от столь примечательного 

события.  

В 2015 году председатель Общественной Палаты Югры Максимова 

Ирина Ивановна выступила с предложением создать такое движение в 

Ханты-Мансийском автономном округе. И первыми «серебряными» 

волонтерами стали самые активные, творческие граждане пожилого возраста 

– «серебряного» возраста Сургутского района. Активно начали свою 

волонтерскую работу «серебряные» волонтеры г.п. Федоровский и сразу же 



за ними добровольцы г.п. Белый Яр, г.п. Барсово и г. Лянтор. В настоящее 

время в Сургутском районе волонтеры «серебряного» возраста насчитывают 

в своей команде 44 чел. Но в этом году их состав увеличится в двое.  

Работа проводится по трем направлениям:  

содействие социализации людей с ограниченными возможностями 

здоровья – персональное социальное сопровождение «серебряным 

волонтером» нуждающегося; 

социокультурное (содействие в организации и проведении досуговых 

мероприятий); 

информационно-пропагандистское (информирование общества о 

проблемах граждан с ограниченными возможностями, привлечение к 

участию в работе с ними).   

За эти два года «еребряными» волонтерами была проведена огромная 

работа по всем направлениям, что и послужило примером для других влиться 

в ряды волонтерского движения. Большое внимание волонтеры уделяют 

ветеранам Великой Отечественной войны. Это и посещение ветеранов на 

дому, поздравление их с праздниками с вручением подарков, оказание 

посильной помощи по дому и др. 

Особое внимание уделяется и людям с ограниченными возможностями 

здоровья, как взрослым, так и детям. Проводят с ними совместные 

мероприятия, мастер-классы по народно-прикладному творчеству.  

«Серебряные» волонтеры г.п. Белый Яр, г.п. Барсово выступали с 

концертными программами, выезжая в другие поселения и организации: 

геронтологический и социально – оздоровительные центры.  

В г.п. Федоровский основную работу мы проводим с гражданами, 

проживающими в отделении-интернат малой вместимости граждан пожилого 

возраста и инвалидов. Организуем концертно-развлекательные программы к 

каждому празднику, изготавливаем и дарим подарки, гуляем с получателями 

социальных услуг на свежем воздухе, привлекаем их к участию в спортивных 

стартах и просто общаемся, приходя к ним в гости, читаем книги, стихи. 



«Серебряные» волонтеры г.п. Федоровский выезжают с театрализованными 

представлениями и поздравлениями в сельские поселения Ульт-Ягун, 

Русскинская, Локосово.  

Волонтеры «серебряного» возраста Сургутского района участвуют во 

всех акциях, которые организуют округ, район, поселения: День 

древонасаждений, «Спасти и Сохранить», Посылка солдату, Звезда солдату, 

Бессмертный полк и др. А также активно принимают участие в окружных, 

районных и поселковых конкурсах.  

Совместно со специалистами комплексного центра социального 

обслуживания населения Сургутского района организуем благотворительные 

акции. В День Победы своими руками делаем Георгиевские ленты для 

ветеранов ВОВ. Броши, которые дарим жителям поселка в День Любви, 

Семьи и Верности, в День соцработника и других праздниках. День добрых 

дел – дарение книг для больниц.  

Главными кураторами и организаторами волонтеров «серебряного» 

возраста является БУ «Сургутский районный комплексный центр 

социального обслуживания населения». Сотрудники учреждения обучают 

волонтеров, составляют совместные планы работы, проводят мероприятия.  

В декабре 2017 года «серебряные» волонтеры приняли участие на 

мероприятии, посвященном открытию Года добровольца, который 

организовали БУ «Сургутский районный комплексный центр социального 

обслуживания населения», ООО «Экономика инноваций», Федеральное 

сетевое издание «СОННЭТ». На встрече, прошедшей под девизом «Мудрость 

жизни – в пользе дела», вновь вступившие в ряды волонтеров, получили 

личные волонтерские книжки, благодарственные письма директора БУ 

«Сургутский районный комплексный центр социального обслуживания 

населения» Бибалаевой Умайры Насруллаевны, дисконтные карты на право 

получения скидок в сети «Мегамаркетсоцуслуг». 

«Серебряные» волонтеры района систематически проводят совместные 

слеты с приглашением молодежных волонтерских объединений в г. Лянтор, 



г.п. Белый Яр, г.п. Федоровский. В конце 2017 года мы  зарегистрировались 

во Всероссийском обществе «Добровольцы России». Раньше всю 

проводимую работу мы записывали в личную книжку волонтера, а сейчас вся 

наша работа вносится в электронную книжку волонтера и курируют это все 

специалисты КЦСОН. За 2017 год волонтеры «серебряного» возраста г.п. 

Федоровский приняли участие в 58 мероприятиях. А в этом году провели 

более 30 мероприятий. 

Третье направление в работе, информационно-пропагандистское, 

ведется нами также совместно со специалистами комплексного центра. О 

своей деятельности мы пишем заметки, статьи с фотографиями на сайты в 

группы «Серебряные волонтеры Югры», «Содействие», районную газету 

«Вестник». 

Большой неожиданностью для волонтеров района было поощрение за 

их активную деятельность экскурсионной поездкой в деревню Русскинская, в 

музей «Природы и Человека», в апреле этого года, которую организовали 

Сургутский районный комплексный центр, совместно с Районным Советом 

ветеранов, от которой волонтеры остались под большим впечатлением. 

Экскурсия была очень интересна и познавательна. И мы очень благодарны ее 

организаторам. 

Жаль, что не всем людям, кто обращается и нуждается в нашей 

помощи, мы можем помочь. Некоторым нужны сиделки, няни, а мы не имеем 

соответствующих знаний в данном направлении, но находим людей, которые 

могли бы им помочь, в том числе через портал «Социальных услуг» 

(уберизация). Волонтеры «серебряного» возраста стали частью жизни 

района, мы оказываем помощь одиноко проживающим гражданам, 

многодетным семьям, малообеспеченным, людям с ограниченными 

возможностями здоровья. И что положительного в нашей работе – это то, что 

для людей с активной жизненной позицией, потраченное время на благое 

дело, а его не мало, приносит нам большое удовлетворение. А сегодня в 



нашем округе проживают именно такие неравнодушные люди, настоящие 

добровольцы и волонтеры! 

 

 


