
Областное государственное казенное учреждение 

социального обслуживания «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, г. Шелехова»,   
 

  
 



Участие в марафоне 

социальных практик 

добровольческой деятельности 
 



Количество проведенных добровольческих акций 

 
- экологическая акция по уборке леса, парка -3; 

- благотворительные концерты ветеранам войны и труда в совете ветеранов и 

пансионе для престарелых - 4; 

- мастер-классы по изготовлению подарков ветеранам войны и труда, 

престарелым  на праздники – 4; 

- акция «Старший друг» - чтение книжек, проведение подвижных игр – 12; 

- изготовление и развешивание скворечников 

 на территории учреждения и парка – 6; 

- неделя добра – 9;   

- работа ремонтного отряда – 8; 

- посадка сиреневой аллеи 



Участие других организаций в добровольческой 

деятельности  учреждения 

Благотворительный фонд «Открывая горизонты»; 

ИОБОО «Добродетель»; 

АНБО социальной помощи «Дорогою добра»; 

Благотворительный фонд «Жемчужина»; 

Магазин «Детский мир», Супермаркет СильверМолл; 

Скаутский отряд «Калибсо»; 

  ПЧ -6 г. Шелехова; 

  ОАО «Иркутсккабель»; 

  



Роскомнадзорг.Иркутска; 

  РУСАЛ -  Братск филиал г. Шелехова; 

  ОГКУ «Центр профилактики наркомании , 

 г.Иркутска»; 

Главное управление полиции Иркутской области; 

  Общественно-политическая организация «Булат»; 

  ПАО «Мобильные ТелеСистемы»; 
  Отдел спорта и молодежной политики  
администрации г. Шелехова. 

Управление образования, молодежной политики  

и спорта Администрации Шелеховского  

муниципального района  



Участники добровольческой  

практики 
 

Работники и воспитанники учреждения; 

 

Граждане, не являющиеся получателями с 

социальных услуг, привлеченных в качестве  

волонтеров и добровольцев (приказ учреждения от 18.01.2017 №1511од) 



Целью работы является улучшение качества жизни за счет расширения 

спектра, объема и качества услуг, также  социализация воспитанников, что 

приведет к решению следующих задач: 

-вовлечение воспитанников в социальную практику, что даст возможность 

проявить себя, реализовать свой потенциал и получить заслуженное 

признание; 

- обучение детей определенным трудовым навыкам; 

- замещение асоциального поведения социально 

 ориентированным, обеспечение содержательного  

времяпровождения; 

- гуманистическое и гражданское воспитание. 



 

Участниками являются отряды волонтеров из числа 

воспитанников учреждения и специалистов учреждения, которые 

работают по Плану проведения Практики.  

В своей работе используем следующие технологии волонтерской 

деятельности: технологии привлечения, собеседования, 

анкетирования, обучения волонтеров, технология портфолио. 

Обязательное условие– работа на добровольном и безвозмездном  

участии. Мероприятия  должны носить актуальный характер, 

востребованность и конечный результат. 

 



В своей работе по Практике используем различные ресурсы, это в первую 

очередь накопленные знания,  информация о волонтерском движении, так 

же компьютерные и информационные ресурсы, мультимедийное оснащение, 

непременно мастер-классы, творческие мастерские с привлечением 

специалистов. 

 
 

Рост уровня информированности о деятельности  

Практики в нашем учреждении происходит за счет размещения  

информации на сайте учреждения, на сайтах  

организаций-партнеров, 

письменных обращений и запросов в адрес партнеров,  

размещении информации в СМИ, проведении информационных акций, что 

позволяет формировать репутацию учреждения  в направлении волонтерства. 



Это в дальнейшем формирование у воспитанников учреждения 

позитивного отношения к участию в  добровольческом движении, в 

добровольческих мероприятиях, так как это дает возможность 

молодым людям проявить себя, реализовать свой потенциал в 

заинтересовавшем  направлении.  

 

Краткосрочный результат –  

содержательное времяпровождение.  

Долгосрочный –  

воспитание гуманизма и гражданственности у воспитанников. 

.  

 



Делая выводы по работе в данном направлении, 

надо отметить, что  

оценка степени удовлетворённости участников и 

получателей Практики положительна и находится  

на равных позициях со степенью значимости 



Спасибо за внимание 


