
Добровольческая деятельность –  

возможность повысить качество 

социального обслуживания  

граждан 

ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, г. Черемхово» 





Направления добровольческой 

деятельности:  
• Профилактика социального сиротства, восстановление 

детско-родительских отношений и пропаганда 

семейных ценностей 

• Профилактика детского травматизма и безнадзорности  

• Пропаганда здорового образа жизни и профилактика 

социально-негативных явлений 

• Оказание адресной помощи семьям 

• Создание безбарьерной среды для детей с ОВЗ 

• Организация досуговой занятости детей из семей, 

находящихся в социально-опасном положении и 

трудной жизненной ситуации 



Профилактика социального сиротства, восстановление 

детско-родительских отношений и пропаганда семейных 

ценностей 

Праздничное мероприятие ко Дню защиты детей «Здравствуй, лето!»  

3 июня 2017 г. (в рамках акции "День Аиста«) проводилось совместно с волонтерами из Молодежного 

парламента г. Черемхово и отдела по молодежной политики ЧРМО  



Профилактика социального сиротства, восстановление 

детско-родительских отношений и пропаганда семейных 

ценностей 

Праздничное мероприятие ко Дню семьи, любви и верности» 7 июня 2017 г. 

 (в рамках акции "День Аиста«) проводилось совместно с волонтерами из Молодежного парламента 

г. Черемхово и отдела по молодежной политики ЧРМО  



Пропаганда здорового образа жизни и 

профилактика социально-негативных явлений 

4 июля 2017 года с целью   воспитания чувства уважения к Российской армии, любви к Родине, а 

также формирования волевых качеств, целеустремленности, выдержки была проведена военно-

патриотическая игра «Зарница» с участием волонтеров общественного молодёжного движения 

"МЫ" 



Пропаганда здорового образа жизни и 

профилактика социально-негативных явлений 

12 августа  2017 года «Веселые старты» (приуроченные ко Дню). Проведены 

совместно волонтерами общественного молодёжного движения "МЫ"  

•   



Оказание адресной помощи семьям 

Социально-благотворительная акция  

«Накорми ребенка»      

                                           



Оказание адресной помощи семьям 

Акция «Накорми ребенка», проведена совместно с  Благотворительным фондом 

«Восстановление» 



Оказание адресной помощи семьям 

Август-сентябрь 2017 г. – акция «Каждого ребенка за парту!», проведена совместно с  

Благотворительным фондом «Восстановление» 



Оказание адресной помощи семьям 

Февраль 2017 г. – акция «Февральская оттепель», проведена совместно с  МКУ "Центр 

поддержки молодёжных инициатив", общественное молодёжное движение "МЫ" 



Оказание адресной помощи семьям 

Акция «Накорми ребенка», проведена совместно с  Благотворительным фондом 

«Восстановление» 



Создание безбарьерной среды для детей с ОВЗ 

30 июля 2017 г. – акция «Яркое детство», проведена совместно с  общественным 

молодёжным движением "МЫ" 



Организация досуговой занятости детей из семей, 

находящихся в социально-опасном положении и 

трудной жизненной ситуации 

28 июля 2017 года – День дружбы 



Организация досуговой занятости детей из семей, 

находящихся в социально-опасном положении и 

трудной жизненной ситуации 

28 июля 2017 года – День дружбы, проведен 

совместно с  общественным молодёжным 

движением "МЫ" 



Организация досуговой занятости детей из семей, 

находящихся в социально-опасном положении и 

трудной жизненной ситуации 

Октябрь 2017 года – Праздник урожая, при участии членов  

сообщества «Дром» г. Иркутск  


