
ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 

 населения  Иркутского и Шелеховского районов» 



   Современная демографическая ситуация в России 

характеризуется увеличением доли граждан пожилого возраста. 

Отношение общества к пожилым людям – показатель её 

цивилизованности. 

   В рамках Практики добровольческой деятельности в 

учреждении реализуются социальные проекты: 

«Миллион добрых дел», «Доброта начинается с детства», 

«Социальный туризм». 



Работа по Практике построена на организации безвозмездной 
социально-бытовой помощи, а также досуговой деятельности 

пожилым гражданам и инвалидам, проживающим на 
территории Иркутского и Шелеховского районов. 

 

Задачи: 

*Решение социальных, хозяйственно-бытовых, экономических 
вопросов различной социальной категории граждан. 

*Формирование активной жизненной позиции, ориентация на 
позитивные ценности, способности трудиться на благо 
общественности 

*Вовлечение молодежи в процесс определения и решения 
социальных проблем общества, воспитание у молодежи чувства 
милосердия и сострадания. 

*Изучение имеющегося опыта волонтерства в России и других 
странах мира. 

 

 



Целевая аудитория: 

Граждане пожилого возраста и инвалиды, нуждающиеся в 
предоставлении социально-бытовых услуг, культурно-
досуговых мероприятий, проживающих на территории 

Иркутского и Шелеховского районов 

Механизмы реализации Практики: 

Работа построена на индивидуальных посещениях 
граждан пожилого возраста и инвалидов. Необходимая 

адресная помощь оказывается силами волонтеров. 
Организационные мероприятия проводятся 

специалистами ОГБУСО «КЦСОН Иркутского и 
Шелеховского районов»  

 





3 марта 2014г. 



13 апреля 2014г. 



06 марта 2016г. 



19 января 2017г. 





24 октября 2014г. 



с 19 апреля по 26 апреля 2014г. 



10 мая 2016г. 



   На базе нашего Центра в 2013 году был сформирован 

отряд волонтеров. За прошедший период волонтеры, 

обучившись в школе волонтерского мастерства для 

пожилых людей, совместно с благотворительным фондом 

«Центр социальных программ», познакомились с 

психологическими  аспектами волонтерства, научились 

умению вести диалог, избегать и решать конфликтные 

ситуации, уметь слушать и слышать человека, 

нуждающегося в помощи. 



17 февраля 2014г. 



   В рамках реализации социального проекта «Социальный туризм», областным 
государственным бюджетным учреждением социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Иркутского и 
Шелеховского районов» организовываются  культурно-просветительские поездки 
по историческим местам для слушателей высшей народной школы. 

   Пожилые люди отмечают, что такие поездки по значимым местам Иркутской 
области большое влияние оказывают на интеллектуальный уровень, здоровье и 
психику пожилых людей, а также создают возможность устанавливать 
разнообразные контакты, которые помогают получить жизненную поддержку, так 
необходимую пожилому человеку.  

 

 

 





27 апреля 2016г. 



23 февраля 2015г. 



24 июня 2016г. 



24  августа 2015г. 



27 апреля 2017г. 



5 марта 2016г. 



08 мая 2017г. 



30 декабря 2016г. 



21 октября 2015г. 



В течение 5 лет наше учреждение очень тесно сотрудничает с 

Высшей Народной Школой. Волонтерская деятельность для 

многих людей старшего поколения может стать 

возможностью адаптации в новых условиях жизни, а 

добровольческий ресурс людей старшего возраста – 

«спасательным кругом» в работе других учреждений, 

заинтересованных в использовании сил и потенциала 

пожилых людей. 

Для людей с активной жизненной позицией это возможность 

быть полезными и помогать другим людям, получать новые 

знания и навыки,  реализовать идеи и знакомиться с новыми 

людьми  













Занятие «Откровение души» 



Встреча с певицей и поэтессой Андриановой Н.В 















 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ АКТИВНОГО 

ДОЛГОЛЕТИЯ!  


