
ОГБУСО «Дом – интернат для престарелых и 
инвалидов г. Байкальска» 



Волонтерство способствует улучшению качества жизни, а так же   развитию солидарности между людьми. 

Волонтерство способствует более уравновешенному экономическому и   социальному развитию. 

Волонтёрство дает возможность создавать новые профессии и открывать новые рабочие места 



Значимость помощи активных, мобильных, бескорыстных граждан социальным учреждениям, 

и , прежде всего, проживающим в них людям – неоспорима. 

Первый волонтерский отряд с ярким названием «Импульс», созданный на базе Школы – 

интернат №23г. Слюдянка, появился в учреждении в 2015 году. Учреждение заключило 

Соглашение о сотрудничестве с данной общественной организацией.  

 

25.09.2015 



Педагоги и учащиеся старших классов провели большую и  разноплановую работу с 

проживающими учреждения. 

 

Акции оказания социально - бытовой 
помощи : 

•  Качественный косметический  ремонт 
комнат 

• Постройка беседок для отдыха в парковой 
зоне 

• Разбивка цветочных клумб 

• Покраска ограждения территории Дома – 
интерната 

• Помощь в выращивании овощей и ягод на 
приусадебном участке 

 
  

30.06.2016 

14.06.2016 



Волонтеры наполнили новым 
содержанием досуговую 
деятельность проживающих 
 
 

Проведен ряд ярких 
праздничных мероприятий, 
представлены интереснейшие 
концертные программы 

 

 

06.05.2016 



Мобильные получатели социальных 
услуг влились в состав 
Добровольческого отряда 
«Импульс» 

 

05.05.2016 



 
Организованы совместные 
конкурсы и мастер-классы: 
 

«Ладошка - крошка» 

«Лабораторные опыты с  
алкоголем» 

«А-ля самоцветы»  

16.04.2016 



Проведены акции: 

«Чистый двор» 

«Покормите птиц зимой» 

«Тепло наших рук» : теплые 

носочки и шапочки согревают  

воспитанников  детей, 

проживающих в центре помощи 

семье и детям г. Байкальска. 

 

03.03.2017 



Появились новые волонтеры.  В 2017 
году учреждение приняло  участие  в 
проекте «Высшая народная школа» 
преподавателями которой стали 
педагоги и студенты Байкальского 
техникума отраслевых технологий и 
сервиса, а также сотрудники 
городской библиотеки. 

23.05.2017 

В 2017 году в учреждении утверждено Положение о привлечении и организации 

добровольцев и добровольческих организаций. 

Назначен куратор, который прошел курсы подготовки  по данному направлению. 



Литературные гостиные  очень популярны у слушателей. 
Сотрудники городской библиотеки  говорят не только о творчестве именитых писателей и 
поэтов,  но и  знакомят слушателей  с произведениями наших  земляков 

13.02.2017 



 

Познакомиться с необыкновенной 

природой побережья озера Байкал 

получателям социальных услуг 

помогает кандидат биологических 

наук  А.А. Гулин. 

 

Курс лекций «экология жизни» 

направлен на развитие 

самопознания и  экологичного 

отношения к природе, к себе и 

окружающим людям. 
15.05.2017 



Лекции по истории города 

Байкальска, а также увлекательные 

рассказы о творчестве талантливых 

художников и поэтов, проживающих 

на берегах Байкала, представляет 

директор техникума, кандидат 

педагогических наук 

 М.Н. Каурцев. 

 

 

25.04.2017 



Получатели социальных услуг имеют уникальную возможность  закреплять полученные 
знания о природе на практике. Экскурсии проводятся и с целью оздоровления получателей 
социальных услуг. 
В планах -  принять посильное участие в традиционной акции  наших волонтеров «360 минут 
ради Байкала»  сентябрь 2017г.  

15.09.2017 



Одним из направлений 
сотрудничества стало обучение  
желающих компьютерной 
грамотности 
 
Занятия проходили в 
компьютерном классе техникума, 
где трудятся и учатся наши 
волонтеры. 
Вели занятия как преподаватели, 
так и студенты  техникума. 
Полученные знания позволили 
получателям социальных услуг 
самостоятельно пользоваться 
сетью «Интернет» 
 
Один из прошедших обучение( 
В.И. Зворыгин) принял участие во 
Всероссийском конкурсе 
«Спасибо интернету!» 
 
 
 
 

25.04.2017 



Свою волонтерскую деятельность 

осуществляют студенты 

техникума. 

 Они организуют поздравление 

проживающих с праздниками. 

27.12.2016 



Студенты оказывают 
существенную помощь в 
создании хороших условий для 
прогулок получателей 
социальных услуг: расчищают 
дорожки от снега, весной - 
высаживают рассаду цветов. 
 

17.02.2017 

05.06.2017 



Учреждение применяет 

различные методы 

стимулирования волонтеров: 

•  вручение благодарственных 

писем 

•  участие в совместных акциях, 

проводимых вне учреждения 

• освещение волонтерской 

деятельности в средствах 

массовой информации 

•  посещение слетов и других 

мероприятий  волонтеров 

Сердечная благодарность – самый 

сильный  из стимулов к 

стремлению делать добро 



Благодарим за внимание! 


