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Сотрудничество с общественными 
организациями осуществляется 
более 30 лет. 
 

10.10.2017 года издан приказ 

 № 01/27-51 об утверждении 
положения о порядке организации и 
использования труда  добровольцев 

За 10 месяцев 2017 года проведено 
28 добровольческих акций 
задействовано 166 добровольцев и 
66 человек-  90%  получателей 
социальных услуг. 

 

 Объем материальной помощи  
составил 15000 руб. Средства 
выделены советом ветеранов 
использованы на приобретение 
подарков для юбиляров, ветеранов 
войны и труда, и проведение 
праздничных мероприятий. 
 

Социальная практика добровольческой  деятельности 



Категория участников  
добровольческой практики. 

 

От учреждения: 

Директор, заведующая 
отделением социальной 
реабилитации, врач, социальный 
работник, культорганизатор, 
средний и младший медицинский 
персонал, инженер по технике 
безопасности, водитель, завхоз, 
рабочий. 

Из числа обслуживаемых 
граждан: 

 Ветерана войны и труда, 
пожилые граждане, инвалиды. 

 
 

Участники  добровольческой практики 



1. Православный приход  храма Христорождественского 
епархии русской православной церкви  г. Бодайбо. 

2. Муниципальное казенное учреждение культуры "Центральная 
библиотечная система г. Бодайбо и района" библиотека поселка 
Мамакан. 

3. МКУ культурно-досугового центра г. Бодайбо и района ДЦ 
пос. Мамакан. 

4. Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №8 "Буратино". 

5. Муниципальное казенное учреждение дополнительного  
образования. «Музыкальная школа поселка Мамакан». 

6. Совет ветеранов войны и труда г. Бодайбо и района. 

7. Бодайбинский городской краеведческий музей имени В.Ф. 
Верещагина. 

8. МКОУ Мамаканская СОШ  

9. Средняя общеобразовательная школа №1 города Бодайбо. 

10.Частное лицо Бондаренко  Владимир Иванович  

 

 

НКО и граждане  привлеченные в качестве добровольцев 



Социальная практика добровольческой деятельности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цели: 

- повышение качества жизни получателей социальных услуг; 

-  расширение социальной помощи  получателям социальных услуг по 
средствам привлечения добровольцев. 

- создание механизма взаимовыгодного сотрудничества получателей 
социальных услуг, которые нуждаются в помощи, и активных граждан 
и НКО, желающих помочь. 

- создание условий для эффективного развития волонтерской 
деятельности в учреждении. 

Задачи: 

- организация досуга получателей социальных услуг; 

- распространение  информации о деятельности учреждения; 

-распространение идеи и принципы социального служения среди 
населения; 

- распространение  гуманных  ценностей  в обществе. 

 

 



Социальная практика добровольческой деятельности 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Дополнительные задачи: 
Для молодежи: 
- вовлечение молодежи в социальную практику 
- представление возможности молодым людям проявить себя, получить 
заслуженное признание 
-развитие творческой активности молодежи 
Средний возраст: 
- содействие в получении навыков самореализации и самоорганизации. 
- обеспечение содержательного времяпровождения 
- предоставление возможности быть полезным другим, заслужить 
уважение; 
Старшее поколение волонтеров: 
- предоставление возможности применять собственные знания, навыки, 
творческие способности; 
- удовлетворение потребности, которая не удовлетворена в семье, такие 
как передача опыта, забота, милосердие, сострадание. 
-компенсация дефицита общения 
-обеспечение содержательного досуга 
 



Социальная практика добровольческой деятельности 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Требования к проведению добровольческой акции: 
 
1.Разработка  положения, регламентирующего порядок организации и 
проведения акции,    направленной на стимулирование активной 
гражданской позиции  в честь значимого события. 
2.Определение цели: 
 Социально – добровольческая акция  проводится с целью активизации 
добровольчества  и благотворительности, развития общественной 
активности и коллективной формы деятельности. 
3.Определение задач: 
- привлечение внимания общественности  к проведению  социально – 
значимых акций;               - социализация учащихся образовательных 
учреждений; 
- формирование доброжелательного отношения к людям с 
ограниченными возможностями и пожилым; 
- воспитание гражданственности и выработка активной жизненной 
позиции; 
 4.Определение участников  акции: перечислить участников акции. 
 
 

 
 



Социальная практика добровольческой деятельности 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Требования к проведению добровольческой акции: 
 
5.Назначение организатора и руководителя акции: 
Перечисление организаторов акции. 
6.Установление условий и сроков проведения акции: 
 Определение этапов  акции: 
1 этап – информирование об акции; 
2 этап – проведение акции  дата  (указать, кому и какая будет оказана 
помощь) 
К проведению акции необходимо привлечение первичных организаций  
Совета ветеранов, населения района, средств массовой информации.  
7. Подведение итогов.  
8. Награждение. 
Участники и победители акции награждаются Благодарственными 
письмами, почётными грамотами и призами. 
 
 

 
 



Социальная практика добровольческой деятельности 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ресурсное обеспечение работы добровольцев: 
 
Материально- техническое: 
- автотранспорт для доставки добровольцев  и музыкальных 
инструментов, материалов для оформления выставки, доставка 
получателей социальных услуг на мероприятия в  поселке Мамакан и г. 
Бодайбо. 
-  помещение, оформленное  в соответствии с тематикой мероприятия 
- аудиотехника 
-видеопроектор 
- ноутбук  
Информационное: 
Сайт bdipi-mamakan.ru 
Газета «Ленский шахтер» 
Финансовое: 
Привлечение ресурсов из внебюджетных источников, 
предпринимательских структур, помощь Совета ветеранов. 
Кадровое: 
Заведующая  отделением  социальной реабилитации, социальный 
работник, культорганизатор, средний и младший медицинский персонал, 
инженер по технике безопасности, водитель, завхоз, рабочий. 
 
 
 



Социальная практика добровольческой деятельности 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Информационная среда практики:  
- проведение общих информационных собраний; 
- проведение первичных собеседований; 
- описание обязанностей; 
- описание ожидаемых результатов труда добровольцев; 
- координированная учеба добровольцев; 
- буклеты, листовки. 
Условия организации  практики при которых возможны  риски: 
- если время занятости добровольца более 6 часов в день; 
- если доброволец  допущен к работе без специальной  профессиональной 
подготовки; 
- если доброволец  работает в ночное время; 
- если доброволец работает  в выходные дни, если это не оговорено 
соглашением; 
-  если доброволец работает  без инструктажа по технике безопасности; 
- если доброволец работает  с клиентами учреждения, имеющими 
психические  отклонения и девиантное  поведение. 
 

 
 



Соглашение о сотрудничестве заключено 
13 октября 2017 года. 

Вид деятельности: Духовно-
просветительская. 

Результат: 

- Обряда крещении и причастия приняли  
9 человек 

- В церемонии  освящения новой церкви 
в пос. Мамакан приняли участие 8 
получателей социальных услуг 

- 2016 г. охвачено 48человек - 68% 

- 2017 г. охвачено 55 человек- 73% 

-  Щербакова Нина Михайловна получила 
Благословенную грамоту от настоятеля 
церкви Ресенко Олега Викторовича за 
активное участие в деятельности церкви 

 

 

 

Социальные результаты  практики и их индикаторы 
Православный приход  храма Христорождественского епархии русской 

православной церкви  г. Бодайбо. 
 

 Задействовано добровольцев: 

 2016 г.- 17 человек 

 2017 г.- 20 человек 



Договор о сотрудничестве заключен 12.02 2017 г. 

Вид деятельности: проведение литературных встреч, 
показ театрализованных постановок и обеспечение 
книгами.  

Результат: 

--  5 человек посещают библиотеку поселка Мамакан, 
10 человек пользуется услугами передвижной 
библиотеки; 

-- 1 человек  принял участие  в творческом конкурсе 
«Имею право», организованной избирательной 
комиссией г. Бодайбо 

--4 человека приняли участие в написании тотального 
диктанта и показали хорошие знания русского языка. 

- 2016 г. охвачено 30 человек – 40%. 

Задействовано добровольцев 17 чел. 

-- 2017 г. охвачено 55 человек- 75%, добровольцев 51 
человек.  

 
Социальные результаты практики и их индикаторы 

 Муниципальное казенное учреждение культуры  "Центральная 
библиотечная система г. Бодайбо и района" библиотека поселка Мамакан. 

 



Соглашение  о сотрудничестве заключено 

 17 октябре 2017 года. 

Вид деятельности: организация и 
проведение концертов. 

Результат: 

- получатели социальных услуг хранят 
открытки, сделанные руками детей, 
украшают ими стены  комнаты,  проявляют 
инициативу в приготовлении сладких 
презентов для детей; 

- В дни проведения концертов получатели 
социальных услуг более тщательно следят 
за своим внешним видом. 

- 2017 г. охвачено 51 человек- 69%  
задействовано добровольцев 27 человек 

 

-  
 
 

Социальные результаты практики и их индикаторы 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №8 "Буратино". 



Соглашение о сотрудничестве заключено     
1 2 октября 2017 года. 

Вид деятельности: организация выставок, 
проведение экскурсий,  развлечений.  

Результат: 

-- 6 человек посетили музей; 

--6 человек приняли участие в районной 
выставке «И невозможное- возможно»; 

- 2 человек во время проведения выставки 
встретился родственниками; 

- 2016 г. охвачено 25 человек – 33%  
задействовано добровольцев 5 человек 

-- 2017 г. охвачено 29 человек- 39%  

-Задействовано добровольцев 6 человек 

 

Социальные результаты практики и их индикаторы 
Бодайбинский городской краеведческий музей  

имени В.Ф. Верещагина. 
 



Соглашение о сотрудничестве заключено 19 
октябре 2017 г. 

Вид деятельности: организация  выставок, 
проведение мастер-классов, концертов.  

Результат: 

- Улучшение общего самочувствия 

- Участие в мероприятиях поселка   

- Расширение круга общения 

За 9 месяцев 2016 г. охвачено 35 человек – 46% 

задействовано добровольцев 15 человек 

За 9 месяцев 2017 г. охвачено 49 человек- 67%- 

Задействовано добровольцев 19 человек 

Социальные результаты практики и их индикаторы 
 МКУ культурно-досугового центра г. Бодайбо и района  

ДЦ поселка Мамакан. 

 
 

 
 
 
 

 



Соглашение о сотрудничестве  находится на 
согласовании 

Вид деятельности: проведение концертов.  

-Результат: 

-- Улучшение настроения получателей 
социальных услуг; 

-- получатели социальных услуг знают 
педагогов по именам, обращаются с 
просьбами, беседуют после концерта. 

--2016 г. охвачено 50 человек – 66% 

-задействовано добровольцев 23 человека 

-- 2017 г. охвачено 57 человек- 78% 

-задействовано добровольцев 31 человек 

 

Социальные результаты практики и их индикаторы 
Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа г. Бодайбо и района» 

 
 



Соглашение о сотрудничестве 
заключено 25.09.2017 г.  

 

Вид деятельности:  проведение 
коммуникативных бесед, лекций о 
добре и зле, об отношении к 
женщине, о принятии бога. 
Результат: 

- Получатели социальных услуг 
после общих бесед обращаются с 
личными вопросами, на которые 
получают обстоятельные ответы 

--После лекций слушателям 
предоставляется  раздаточный 
материал, соответствующий теме 
беседы. 

-- 2017 г. охвачено 35 человек- 46%  

Социальные результаты практики и их индикаторы  
Частное лицо Бондаренко Владимир Иванович. 

 



Сотрудничество осуществляется 
по взаимной договоренности. 
 
Вид деятельности: проведение  
акций, концертов. 
Результат: 
С января 2016 г. по октябрь 2017 
проведено 3 мероприятия: 
«Апельсиновая» акция 
Акция «Георгиевская лента» 
Концерт «Мы желаем счастья 
вам» 
охвачено  73 человека -100%  
задействовано добровольцев 64 
человека 

 

Социальные результаты практики и их индикаторы  
МКОУ Мамаканская СОШС  и средняя общеобразовательная школа № 1 

города Бодайбо. 
 

 



 

Социальные результаты практики и их индикаторы 
Администрации поселка Мамакан 

Совет ветеранов г. Бодайбо 
. Сотрудничество осуществляется по 

взаимной договоренности. 

 
Вид деятельности: Чествование Юбиляров, 
ветеранов войны и труда, организация и 
проведение  акций. 

Результат:     

- Ветераны войны и труда получили 
подарки от Администрации и  Совета 
ветеранов – 12 человек 

- Вручены подарки Юбилярам- 4 человека 

- Участие  в акции «Посади дерево»- 6 
получателей социальных услуг посадили 
деревца в центре поселка. 

-Получатели социальных услуг принимают 
участие в праздничном шествии 9 мая. 

 



 

Социальные результаты практики и их индикаторы 
Ансамбль «Русская песня», Хор «Рябинушка» управление культуры г. 

Бодайбо и района   
 
. 

Сотрудничество осуществляется по 
взаимной  договоренности  
 
Вид деятельности: участие в 
акциях, проведение концертов. 
Результат: 
- Положительная динамика 
психоэмоционального состояния 
-- 2016 г. охвачено 30 человек – 40% 

-задействовано добровольцев 8 
человека 

-- 2017 г. охвачено 55 человек- 75% 
-задействовано добровольцев 12 
человека 

 



 

Социальные результаты практики и их индикаторы 
Салон красоты «Дария» г. Бодайбо. 

Взаимодействие осуществляется по 
предварительной  договоренности. 

Вид деятельности: благотворительная 
акция по оказанию парикмахерских 
услуг 
Результат: 

-Получателям услуг были оказаны 
услуги: 

 - стрижка, химическая завивка, 
покраска волос. 

- Проживающие остались довольны 
работой мастеров. Настроение 
улучшилось, ведь всем хочется  быть 
красивыми. 

Всего охвачено 30 человек- 27% 

Задействовано добровольцев-3 
человека 



 

Социальные результаты практики и их индикаторы 
Салон красоты «Дария» г. Бодайбо. 

Взаимодействие осуществляется по 
предварительной  договоренности. 

 

Вид деятельности: благотворительная 
акция по оказанию парикмахерских услуг 
Результат: 

-Получателям услуг были оказаны услуги: 

 - стрижка, химическая завивка, покраска 
волос. 

- Проживающие остались довольны 
работой мастеров. Настроение 
улучшилось, ведь всем хочется  быть 
красивыми. 

 Всего охвачено  30 человек- 27% 
задействовано добровольцев 3 человека 

 



 
Социальные результаты практики и их индикаторы 

Сотрудники   
ОГБУСО « Бодайбинского дома-интерната для престарелых и инвалидов» 

Виды деятельности:  

-Посадка  картофеля на приусадебном 
участке 

-Оформление территории учреждения 

-Участие в  акциях , организуемых 
Администрацией  поселка Мамакан  

-Результат: 

-Урожай  картофеля в 2017 году составил 

 1 тонна 900 кг.  

-- получили Грамоту  Администрации пос. 
Мамакан за 1 место в конкурсе «Лучшее 
украшение прилегающей территории». 

--Благодарственное письмо  директора 
Мамаканской СОШ за организацию поездки 
команды спортсменов на соревнование. 

--Благодарственное письмо Байкальского 
спасательного отряда МЧС России за 
организацию питания при проведении 
поисковых работ. 

 



Мы продолжаем работу по 
организации  добровольческой 

практики. 


