
Отчёт 
по волонтёрской деятельности 

Государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания населения Архангельской области 
«Плесецкий комплексный центр социального обслуживания» 

за 2022 год

Волонтерское движение «ВМЕСТЕ» (далее - Движений) 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 2022 год официально зарегистрировано 36 волонтёров но волонтерской 
деятельностью занимается большее количество добровольцев. I

За истекший 2022 год проведены мероприятия:

№

п/п

Наименование 
мероприятия

Дата проведения Участники (волонтеры, 
благополучатели), количество 

оказанных услуг

1 Оказание социально- 
бытовых и социально
медицинских услуг

В течение года 173 социально-бытовых и социально 
медицинских услуг оказано получателям 
социальных услуг.

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

В течение года 13 услуг по расколке и укладке дров, 
уборке придомовых территорий и дворов 
и т.д; для 13 получателей социальных 
услуг, обслуживающихся в отделениях 
социального обслуживания на дому

3 Оказание услуг 
«Социальная 
парикмахерская»

В течении года Оказано 48 Парикмахерских услуг, 
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 15 
получателям социальных услуг, 
обслуживающихся в отделениях 
социального обслуживания на дому
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5 Оказание помощи в 
покупке и доставке 
продуктов питания

В течении года Оказано 19 услуг гражданам отделений 
социального обслуживания на дому.

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

Май 2022 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, онлайн 
концерты к 23 
февраля, к 8 марта, к 1 
мая, к 9 мая, к дню 
пожилого человека, к 
декаде инвалидов, к 
новому году

Дом детского 
творчества;
Детский сад «Ёлочка» 
пос. Североонежск;
Североонежская 
средняя школа 
волонтёрский отряд 
« Радуга»

1

Подарки к дню пожилого 
человека
(Спонсорская помощь)

поздравительные 
открытки для 
Получателей 
Социальных Услуг;

Сладкий стол 
(пироги, конфеты)

Волонтёры России; 
детский сад « золотой 
Петушок» п.Плесецк; 
Детский сад «Ёлочка» 
пос. Североонежск; 
Североонежская 
средняя школа 
волонтёрский отряд 
« Радуга»; детский 
реабилитационный 
центр п.Плесецк

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

администрация 
территориального 
отдела пос.
Североонежск; Дом 
детского творчества пос. 
Североонежск;
Волонтёр Инна 
Бойчевская- гор.
Мирный;



Нотариус 
нотариального округа 
Плесецкого 
муниципального округа 
Любашкова Л.Л

МКДУ №9 д//с « 
Сказка» гор. Мирный - 
подарки Получателей 
Социальных Услуг и 
видеопоздравление к 
Дню пожилого 
человека;

ГБОУ АО « Савинская 
СКОШИ»( 
руководитель Кобылина 
Галина Сергеевна)- 
видеоконцерт к Дню 
пожилого человека.

Детская вокально
эстрадная студия « 
Мечта» (руководитель 
Кондратенко Елена 
Владимировна) - 
видеоконцерт к Дню 
пожилого человека.

Спонсорская помощь Цветы в подарок к 8 
марта;

Овощи и ягоды со 
своего огорода;

Лекарственные 
средства

Подушки 
«Антистресс»

Каскова С.В - ИП 
«Стиль Таси»- пос. 
Североонежск

Вологодский завод 
«Электросталь». 
благотворительный 
фонд «Помоги 
ближнему»;
Аптека «Панацея» ООО 
«Севзаптранстрой» п. 
Североонежск;
Аптека «Витанорд» 
ООО «Витанорд» 
пос. Североонежск

Нотариус 
нотариального округа 
Плесецкого района 
Любашкова ЛЛ.



■

Подарки к 23 февраля:
8 марта:
1 мая:
9 мая;
К Пасхе;
Новому году;
Дню рождения.

Поздравительные 
открытки к новому 
году, Рождеству,23 
февраля, 8 марта, 1 
мая, 9 мая, День 
пожилого человека

Дом детского 
творчества пос. 
Североонежск 
Детский сад «Ёлочка» 
пос. Североонежск; 
Североонежская 
средняя школа 
волонтёрский отряд 
« Радуга»;
«Волонтёры России»;

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 СО2;
ДДТ пос. Североонежск; 
Администрация 
территориального 
отдела пос.
Североонежск; 
волонтёрский отряд 
«Радуга « пос.
Североонежск

Спонсорская помощь Вещевая помощь и 
средства личной 
гигиены

Подготовка подарков к 
дню пожилого 
человека

Нотариус 
нотариального округа; 
волонтёрский отряд 
«Радуга» - 
Североонежская 
Средняя Школа:

Дом Детского 
Творчества: пос. 
Североонежск; 
Сотрудники 
Стационарного 
Отделения №2; 
неравнодушные жители 
пос. Североонежск.

«Ярмарка добра» 
пос. Савинский.

От сотрудников и 
Получателей 
Социальных Услуг:

Акция « Рука 
помощи»( пошив 
полотенец и простыней 
для Стационарное 
Отделение №1,инвалидная 
коляска, одежда, 
предметы личного 
пользования, угощение

Август
18 Сотрудников, 8 
получателей 
социальных услуг 
стационарного 
отделения № 1.



для Получателей 
Социальных Услуг)

-благотворительная 
акция « Хвостодруг)- 
помощь животным(корм 
для собак и кошек, 
защитные воротники, 
шприцы и пеленки)

-Сладкие подарки для 
детей из « Плесецкого 
детского дома»

Ноябрь

Декабрь

Специалист по социальной работе Чернышин Д.С


