
«Круглый стол»                                        
в рамках Года добровольцев 

 В ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» в рамках планёрного совещания 
состоялся круглый стол на тему: «Реализация межведомственного 
взаимодействия, направленного на развитие добровольчества». Были 
подведены итоги многочисленных волонтёрских акций, реализуемых на 
территории учреждения в рамках объявленного Президентом Российской 
Федерации Владимиром Путиным Года волонтёра. Об опыте решения 
социальных проблем людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, при 
помощи добровольческих ресурсов, и посредством реализации социальных 
проектов, рассказали специалисты организационно – методического отделения. 
Самые активные и неравнодушные люди из числа сотрудников получили 
Благодарственные письма. Подводя итоги работы в данном направлении, 
директор Наталья Леонидовна Тарасенко отметила, что в прошедшем году 
основной упор был сделан на популяризацию участия в благотворительных 
акциях, повышение престижа волонтёров и их деятельности, а также на 
развитие общей информационной базы под названием «Доброволец России - 
2018». Проект «Доброволец России» государство планирует продлить до 2030 
года, и наше учреждение обязательно будет принимать в нем участие, потому 
что добровольческая деятельность является светлым и полезным делом. 
Приятно осознавать, что есть неравнодушные люди, которые умеют помогать 
безвозмездно, используя инновационные технологии в условиях 
формирования рынка социальных услуг. 











5 декабря – День волонтёра 
ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» участник Всероссийского 
проекта #ЯВолонтёр. В рамках Года добровольца в 
России в учреждении накоплен опыт решения 
социальных проблем людей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, при помощи добровольческих 
ресурсов. Волонтёры являются дополнительным 
ресурсом по оказанию социальной поддержки пожилых 
граждан и инвалидов, нуждающихся в социальной 
реабилитации, их деятельность заметно снижает 
нагрузку на социальные службы и способствует 
вовлечению людей старшего возраста в активную 
общественную деятельность. Участвуя в мероприятиях 
по организации активного долголетия, пенсионеры, 
имея возможность реализовывать свои способности, 
сами становятся волонтёрами. Наставляя пожилых 
людей на добрые поступки, они помогают им активно 
жить, и тем самым улучшают качество жизни. 
Наставниками (волонтерами) становятся достойные, 
активные, энергичные люди пенсионного возраста, 
желающие быть полезными обществу. Активисты 
волонтёрского движения учреждения являются 
победителем регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Доброволец России – 2018» в номинации 
«Работая, помогаю», рассказывает Наталья Волошина, 
заведующий организационно – методического 
отделения. 



Добровольцы пожилым  
  В ГБУ АО «Белогорский комплексный 

центр социального обслуживания населения» 
стало хорошей традицией совместно со 
школьниками города ежегодно проводить 
весенние субботники. Так 24 апреля в отделении 
специального дома для одиноких престарелых 
прошел субботник по уборке прилегающей 
территории.  

 Волонтёры, обучающиеся школы-интернат № 10, 
под руководством социального педагога Клипининой 
Оксаны Сергеевны, помогли жителям дома навести 
порядок на территории и в здании. Ребята оказали помощь 
пожилым гражданам в уборке их комнат. В процессе 
работы дети общались с взрослыми, интересовались 
прошлым и настоящим, а пенсионеры, в свою очередь 
делились мудрыми советами и своим большим жизненным 
опытом. Такие встречи, способствуют патриотическому и 
нравственному воспитанию подростков, а для взрослых, 
это знак уважения, и заботы. Жители дома поблагодарили 
ребят за труд и за оказанное внимание к старшему 
поколению. 



Благотворительная акция ко дню 
Победы  «Сладкий подарок»  

  
 
 В рамках реализации плана 
мероприятий, посвящённых 73-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне, 
ГБУАО «Белогорский КЦСОН» поздравил 
жильцов отделения социальный дом 
одиноких и престарелых. Этот 
замечательный день вошёл в историю, как 
день, который освободил нашу страну и весь 
мир от рабства. Благодаря нашим ветеранам 
мы можем спокойно жить и наслаждаться 
чистым небом, - рассказывает директор 
Наталья Тарасенко. 
 Так в знак уважения к ветеранам 
двум жёнам умерших участников войны 
были, вручали продуктовые корзины, а 
остальным жильцам дома сладкие подарки, 
которые предоставила наш постоянный 
социальный партнёр, индивидуальный 
предприниматель Нина Викторовна 
Миронова. Чествование ветеранов войны 
накануне Дня Победы стало доброй 
традицией Учреждения. 

 



Добровольчество в социальном   
обслуживании 

 В рамках Года добровольцев в России в социально-
реабилитационном отделении волонтёры 
серебряного возраста активно участвуют в жизни 
учреждения. В преддверии праздника, в честь Дня 
Победы женщины – добровольцы совместно со 
специалистами отделения посетили на дому 
одиноких пенсионеров, состоящих на учёте в 
отделении социального обслуживания на дому. По 
желанию получателя социальных услуг 
Землянской Любови Федоровны, была 
организована прогулка на свежем воздухе, в ходе 
беседы, она рассказывала о своей непростой 
жизни и о жизни страны в те далекие и тяжёлые 
военные годы. 
Любовь Федоровна была очень рада приходу 
волонтеров. От общения она получила огромное 
удовлетворение, и в знак благодарности 
пригласила к себе в гости на чашечку чая наших 
активисток Русанову Валентину Петровну, 
Обыденную Любовь Ивановну, Аргунову Ревлилу 
Викторовну. Специалисты вручили 
поздравительный адрес от Тарасенко Натальи 
Леонидовны, директора учреждения. 

 


