
  

Государственное казенное  учреждение социального обслуживания 

Ярославской области Рыбинский социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних «Наставник» 
 

1. Наименование проекта: «Волонтеры в помощь семьям с детьми»- 

привлечение волонтеров к оказанию социальной помощи семьям с детьми. 

Проект посвящен году волонтера в Российской Федерации. 

 

2.Цель проекта:  привлечение волонтеров к оказанию социальной помощи 

семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

 

4. Задачи проекта: 

- оказать содействие  семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

- развивать и поддерживать волонтерское движение; 

-обобщить эффективный опыт работы по привлечению волонтеров к 

оказанию помощи семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. 

5. Целевая  группа проекта:   

- семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации; 

- волонтеры; 

- специалисты социально-реабилитационного центра.  

  

6.  Краткое обоснование проекта  

По Указу Президента РФ Владимира Путина 2018 год объявлен в 

России Годом добровольца и волонтера.  

Участие в волонтерском  движении подрастающего поколения и 

молодежи – это огромная школа гражданского воспитания в духе добра, 

милосердия и социальной ответственности. Волонтерская деятельность 

способствует изменению мировоззрения самих людей и тех, кто рядом, 

приносит пользу, как обществу, так и самим волонтерам, которые 

посредством волонтерской деятельности развивают свои умения и навыки, 

удовлетворяют потребность в общении и самоуважении, осознают свою 

полезность и нужность, получают благодарность за свой труд, развивают в 

себе важные личностные качества. Социальное волонтерство из  года в год 

развивается, все больше неравнодушных людей проявляют готовность 

безвозмездно оказывать посильную помощь тем, кто в ней нуждается. Роль 

учреждения социального обслуживания заключается в том, чтобы 

своевременно сориентировать волонтеров в наиболее актуальном и 

востребованном направлении деятельности, что способствует не только 

эффективности волонтерской и добровольческой работы, но и повышению 

качества социального обслуживания в целом. 

 



  

7. Мероприятия проекта   

Проект реализуется в течение 2018 года.  

 

1 квартал: 

- Определение участников  проекта на базе всех отделений 

социально-реабилитационного центра «Наставник» (специалисты СРЦ, 

семьи). 

- Изучение нормативно-правовой документации, теоретического и 

практического материала по теме проекта. 

-   Определение видов помощи семьям, перечня мероприятий и др. 

- Осуществление отбора потенциальных организаций занимающихся  

волонтерской деятельностью. 

- Установление партнерских отношений с представителями  организаций 

занимающихся  волонтерской деятельностью. 

- Проведение встреч с координаторами волонтерской деятельности. 

- Проведение информационных акций по привлечению волонтеров 

(физических лиц) к оказанию помощи семьям с детьми, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. 

- Заключение договоров и соглашений с добровольческими (волонтерскими) 

организациями и гражданско-правовых договоров с добровольцами 

(волонтерами). 

 

2 квартал: 

- Проведение собеседований, отбора и закрепления волонтеров за видами 

деятельности и кураторами отделений. 

- Подготовка волонтеров к деятельности в учреждении (инструктажи, 

собеседования, обучающие мероприятия). 

- Подготовка сотрудников учреждения к взаимодействию с добровольцами 

(волонтерами) (консультации, беседы, заседания рабочей группы проекта) . 

- Содействие   волонтерам в оказании помощи семьям с детьми, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации.   

- Отслеживание результатов.  

 

3 квартал: 

-Участие в мероприятиях Всероссийской акции «Добровольцы - детям», 

организованной  Фондом поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

- Реализация мероприятий запланированных в рамках проекта. Отслеживание 

результатов. 

 

 



  

4 квартал: 

- Реализация мероприятий запланированных в рамках проекта. 

- Итоговое мероприятие к Дню волонтера - 5 декабря 2018г. Награждение 

активных участников проекта Благодарственными письмами.                              

 

8. Результаты реализации проекта: 

- оказано содействие  семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации 

(кол-во семей, воспитанников); 

- привлечено волонтеров (кол-во); 

- проведено мероприятий в рамках проекта (кол-во); 

- обобщен и представлен  для СРЦ области эффективный опыт работы по 

привлечению волонтеров к оказанию помощи семьям с детьми, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации. 

 

9. Сроки выполнения мероприятий проекта январь - декабрь 2018 г. 

 

10. Общий объем финансирования Специального финансирования не 

требуется.  За активное участие в проекте, за представление лучших 

эффективных практик СРЦ и волонтеры (по представлению СРЦ) 

награждаются Благодарственными письмами Департамента.                              


