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МЫ ВМЕСТЕ!

ВОЛОНТЕРСКИМ РЕСУРС 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАЦИОНАРНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ,

директор краевого государственного 
бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Красноярский центр 
социального обслуживания населения 
«Родник»

Красноярский центр социального обслуживания на

селения «Родник» активно взаимодействует с обще

ственными организациями и эффективно использует 

дополнительный ресурс в лице волонтеров для рабо

ты с инвалидами и гражданами пожилого возраста. 

На решение проблемы психологического благополу
чия людей старшего поколения направлен и социаль

ный проект «#ВолонтеРодник».

ДАРЬЯ ХЛИМАНКОВА,

специалист по социальной работе 
пансионата для граждан пожилого 
возраста и инвалидов краевого 
государственного бюджетного 
учреждения социального 
обслуживания «Красноярский 
центр социального обслуживания 
населения «Родник»

Практически у каждого получателя социаль

ных услуг Красноярского центра социального 

обслуживания населения «Родник» -  непростая 

судьба и прошлое, полное потерь, предательства 

близких, собственных ош ибок и трагических сте

чений обстоятельств. М ногие из них уже давно 

утратили смысл бытия, социальные связи, стали 

немощными, больными и, будучи неспособными 

поддерживать собственное существование, ока

зались «за бортом». Их забыли, от них отверну

лись, к ним потеряли интерес.

Чтобы избавить своих подопечных от чув

ства одиночества, вернуть им радость жизни, 

сделав ее осмысленной, наполненной полезной 

деятельностью, необходимо применять новые 

формы работы. И такой является сотрудничество 

с добровольными помощниками всех возрастов -  

волонтерами, в том числе и через совместные со

циальные проекты, такие как «#ВолонтеРодник», 

который был успешно реализован в 2019 году 

в партнерстве с Благотворительным фондом 

«Феникс» (далее -  БФ «Феникс»).

Цель проекта -  создать условия для изменения 

стереотипа поведения и жизненных установок по

жилых людей, а именно, ухода от пассивной, потре

бительской позиции и формирования новой моде

ли личностного поведения, увеличения степени 

их участия в социуме. Основная задача -  вовлечь 

их в общественную деятельность, направленную 

на гармонизацию межличностных отношений. Как 

вариант, сделать это через проведение творческих 

мастер-классов различной направленности, кото

рые, помимо интересного досуга, способствуют 

развитию мелкой моторики человека, восприятию 

формы и цвета предметов, формируют дисципли

нированность, умение самостоятельно планиро

вать процесс, аккуратность.

Для маломобильных пожилых получателей услуг 

Красноярского центра социального обслуживания 

населения «Родник» (далее -  Центр) волонтеры ор

ганизовывали прогулки на свежем воздухе, культур

но-массовые мероприятия. Например, в холле пятого 

этажа с проживающими пенсионерами проводились 

совместные шахматно-шашечные турниры.
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Всех граждан пожилого возраста и инвалидов 

специалисты Центра и представители БФ «Феникс» 

поздравляли с днем рождения, значимыми праздни

ками. В преддверии Нового года устроили «Голубой 

огонек» с Дедом Морозом, Снегурочкой, сладкими 

подарками. Еще одним, пожалуй, самым запоминаю

щимся сюрпризом стало катание на санях, запря

женных лошадью. Тех, кто по состоянию здоровья 

не мог посещать мероприятия, поздравили в ком

натах. «Тележка радости» в сопровождении насто

ящего пони и енота заехала к каждому.

Предусматривал проект и сопровождение во

лонтерами подопечных Центра на выездные экс

курсии, в музеи, театры, прогулки по улицам города. 

Этих поездок пожилые люди и особенно инвалиды 

всегда ждали с нетерпением, а после даже молчуны 

охотно делились впечатлениями с остальными.

«#ВолонтеРодник» дал возможность и добро

вольным помощникам, и проживающим в Центре 

получить удовлетворение от общения, осознать 

собственную значимость. Наглядным результатом 

реализации проекта стали изготовленные поделки, 

сувениры и оформленные открытки, а также хоро

шее настроение и желание продолжать подобную 

деятельность и чувствовать себя востребованными.

Подведение итогов проделанной работы пока

зало, что среди участников проекта увеличилось 

число людей, которые начали заботиться о своем 

здоровье, активно участвовать в спортивно-оздо

ровительных и культурно-массовых мероприяти

ях. У них расширились возможности для общения 

и развития творческой инициативы, повысился уро

вень уверенности в собственных силах и удовлет

воренности достигнутыми личными и совместными 

результатами.

Волонтеры дарили радость общения, живое 

человеческое тепло людям, которым его так не хва

тало. Пожилые граждане в свою очередь смогли 

поделиться с представителями более молодого по

коления своими знаниями, умениями, опытом, узнать, 

увидеть и освоить что-то новое, а главное осознать -  

и в преклонных годах можно получить новый им

пульс к жизни, открыть для себя другие горизонты 

и возможности. И тогда старость будет в радость, 

а позитивный настрой и гармония с миром еще на 

долгие годы даруют силы и продлят жизненный путь.

Татьяна Станкевич, председатель БФ «Фе
никс»:

-  Благотворительный фонд социальной помощи, 
реабилитации граждан «Феникс» работает в тес
ном контакте с Центром «Родник». Второй год мы 
реализуем совместные проекты, в рамках которых 
наши волонтеры помогают в организации досуга по
допечных учреждения, один раз в неделю посещают их 
с целью прогулок и общения. Между нами сложились 
хорошие дружеские отношения, инициативы фонда 
всегда находят поддержку у руководства и сотрудни
ков Центра «Родник».

Александр Григорьев, получатель социаль
ных услуг, участник проекта «#ВолонтеРодник»:

-  Все мы с нетерпением ждем прихода волонте
ров. Когда они появляются, у нас всегда поднимается 
настроение, а совместные занятия, праздники, выез
ды делают нас другими. Мы чувствуем себя увереннее, 
заряжаемся положительными эмоциями и жизненной 
энергией!

Мария Болотская, заведующий пансионатом 
для граждан пожилого возраста и инвалидов 
КГБУ СО «Красноярский центр социального об
служивания населения «Родник»:

-  Волонтеры -  молодцы! За время реализации 
проекта «#ВолонтеРодник» в их адрес было получено 
много положительных отзывов от наших проживаю
щих. Приятно наблюдать за их общением. Они стали 
как одна большая семья.

Фотографии предоставлены 
КГБУ СО «Красноярский центр социального 

обслуживания населения «Родник»

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «КРАСНОЯРСКИЙ ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ «РОДНИК» 

директор Осипов Александр Рудольфович 

Тел. 8 (391) 266-62-74 

rodnik24.ru
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