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Волонтерское движение «ВМЕСТЕ» (далее - Движение) организовано на базе 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения 
Архангельской области «Плесецкий комплексный центр социального обслуживания» 
(далее - ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО») приказом директора ГБУ СОН АО 
«Плесецкий КЦСО» № 45А.

Деятельность Движения осуществляется в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Архангельской области, локальными актами и 
настоящим Положением.

Организует и координирует работу Движения специалист по социальной работе 
ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО», назначенный приказом директора ГБУ СОН АО 
«Плесецкий КЦСО» (далее - Куратор).

За 2021 год официально зарегистрировано 67 волонтёров, но волонтерской 
деятельностью занимается большее количество людей.

За истекший 2021 год проведены мероприятия:

№

п/п

Наименование 
мероприятия

Дата проведения Участники 
(волонтеры, благополучатели), 

количество оказанных услуг
1 Оказание социально- 

бытовых и социально
медицинских услуг 
гражданам при обращении 
на горячую линию 
учреждения

В течение года Обратились 6 гражданин пожилого 
возраста; оказано 6 социально-бытовых и 
социально- медицинских услуг 
гражданам пожилого возраста

2 Оказание трудовой 
помощи в быту 
нуждающимся: расколка и 
укладка дров, уборка 
придомовых территорий и 
дворов и т.д.

В течение года 98 услуг по расколке и укладке дров, 
уборке придомовых территорий и дворов 
и т.д.; для 98 получателей социальных 
услуг, обслуживающихся в отделениях 
социального обслуживания на дому

3 Оказание услуг 
«Социальная 
парикмахерская»

В течении года Оказано 41 парикмахерская услуга, 
гражданам отделений социального 
обслуживания на дому и стационарных 
отделений

4 Организация спонсорской 
помощи: вещевая помощь 
и средства личной 
гигиены получателям 
социальных услуг, 
обслуживающихся в 
отделениях на дому 
граждан пожилого 
возраста и инвалидов

В течение года Оказана спонсорская помощь 
9 получателям социальных услуг, 
обслуживающихся в отделениях 
социального обслуживания на дому



5 Оказание помощи в 
покупке и доставке 
продуктов питания

В течении года Оказано 127 услуг гражданам отделений 
социального обслуживания на дому.

6 Подготовка и доставка 
праздничных наборов к 
празднику

Сентябрь Оказана 1 услуга гражданам отделений 
социального обслуживания на дому.

6 Сбор овощей, сбор грибов 
и угощение рыбой

Сентябрь Оказано 3 услуги гражданам отделений 
социального обслуживания на дому.

7 Оказание трудовой 
помощи в быту 
нуждающимся: уборка 
территорий и дворов и т.д

Май 2021 год Студенческий «Полярный десант»

А также проведены мероприятия совместно с волонтерскими объединениями 
Плесецкого муниципального округа и др.:

Волонтёрское 
движение 
«ВМЕСТЕ» 
ГБУ СОН АО 
«Плесецкий 
КЦСО»

Название 
практики/мероприятия/ 
акции/проекта

Цель
практики/мероприят 
ия/акции/проекта

Участники 
(волонтеры, 
благополучатели), 
количество

Проведение культурно - 
массовых мероприятий 
для получателей 
социальных услуг

Проведение различных 
мероприятий к 
праздничным датам 
календаря, проведение 
лекций, тематических 
бесед

Дом детского 
творчества «К дню 
пожилого человека» 
(на улице)

Онлайн - концерт к дню 
пожилого человека 
Детский сад «Ёлочка» и 
поздравительные 
открытки для 
получателей 
социальных услуг, 
пос. Североонежск

Североонежская 
средняя школа 
волонтёрский отряд 
«Радуга» - новогоднее 
поздравление 
«Предновогодние 
чудеса» (концерт за 
окном)

Подарки к дню пожилого 
человека
(Спонсорская помощь)

Нитки для вязания и 
поздравительные 
открытки для 
получателей 
социальных услуг

Календари настенные

Детский сад «Ёлочка» 
пос. Североонежск

Магазин «Народный» 
ИП Луговская Г.Л., 
пос. Североонежск



Предметы личного 
пользования для 
получателей 
социальных услуг

Сладкий стол 
(пироги, конфеты)

Сотрудники 
стационарного 
отделения № 2 для 
граждан пожилого 
возраста и инвалидов

Сотрудники 
стационарного 
отделения № 2 для 
граждан пожилого 
возраста и инвалидов

Спонсорская помощь Кормушки для птиц Детский сад «Ёлочка» 
пос. Североонежск

Книги, лопаты для 
уборки снега, 
разделочные доски на 
пищеблок для 
продуктов

Зональный центр 
военно-патриотического 
клуба «Патриот» 
руководитель 
Дарвин С.А., 
пос. Североонежск

Подарки к Дню 
Пожилого человека

Североонежская 
средняя школа 
волонтёрский отряд 
«Радуга»

Подарки к 23 февраля;8 
марта; 1 мая; 9 мая; к 
Пасхе; новому году;

Поздравительные 
открытки к новому 
году и торты

Фонд «Старость в 
радость»

Сладкие подарки к 23 
февраля и 8 марта

Сладкий стол к 23 
февраля; 8 марта;
1 мая; 9 мая; к Пасхе; 
новому году; 
(пироги, конфеты, 
куличи)

Сотрудники 
стационарного 
отделения для № 2 для 
граждан пожилого 
возраста и инвалидов

Спонсорская помощь Вещевая помощь и 
средства личной 
гигиены

ИП «Новый Рынок», 
пос. Савинский

Подготовка подарков к 
Дню пожилого 
человека

«Мир добрых дел» 
количество получателей 
социальных услуг 
получивших помощь - 
25 человек, 
пос. Савинский

Организация спонсорской 
помощи: вещевая помощь 
и средства личной 
гигиены получателям

Постельное белье - 10 
комплектов

Фонд «Старость в 
радость»



социальных услуг, 
обслуживающихся в 
отделениях на дому 
граждан пожилого 
возраста и инвалидов

Адресные подарки - 
40 человек;

Памперсы, подбор 
вещей для 
получателей 
социальных услуг

Подарки к Новому 
году

«Добросклад», 
пос. Савинский

Школа № 4, г. Мирный

Спонсорская помощь Подарки к Новому 
году

Открытки к Дню 
пожилого человека

ГБОУ АО 
«Соломбальская 
СКОШИ»

Детский сад «Золотой 
петушок», пос. Плесецк

Специалист по социальной работе Д.С.Чернышин


