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Волонтерское движение 

Учиться никогда не поздно 

На протяжении двух лет в рамках добровольческих акций, проводимых Центром 
добровольческого движения управления социальной защиты населения 
администрации г.Белгорода на базе Белгородского филиала НАЧОУ ВПО 

Современной гуманитарной академии организовано обучение граждан пожилого 
возраста на курсах компьютерной грамотности. 

 

3мая 2012 года проведено последнее занятие. Это уже третий набор слушателей. 

На протяжении 2 месяцев, а именно столько длилось обучение, с пенсионерами 
занималась преподаватель Академии Кузнецова Валентина Андреевна, которая 

смогла заинтересовать пожилых людей интересными занятиями и своим 
доброжелательным отношением. Слушатели курса прошли азы компьютерной 
грамотности и сейчас могут не только набрать текст, построить таблицу, но 
общаться со своими родственниками, друзьями в сети Интернет, находить 
интересующую их информацию. На протяжении всего периода обучения 

слушатели старались помочь друг другу в работе на компьютере, поделиться 
своими знаниями, лучше узнать друг друга. 
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Сотрудники управления социальной защиты населения вручили Благодарственные 
письма директору и преподавателю Академии за вклад в развитие 

добровольческого движения в городе Белгороде. Слова благодарности в адрес 
руководства и преподавателя высказали выпускники курсов, которым были 

вручены сертификаты об окончании курсов. 

  

Волонтеры среди нас 

Последние несколько лет в городе активно развивается и набирает обороты 
добровольческое движение «Агентство 55+». Золотой фонд этого движения – 
пенсионеры-активисты всех округов города, которые не равнодушны к судьбам 
других людей и всегда готовы протянуть руку помощи ближнему. 

Несмотря на молодость, «Агентство 55+» заявило о себе во всеуслышание и уже 
может похвастаться успешными результатами. 

Активисты 21 округа одни из первых прониклись этой идеей и при поддержке 
специалиста по социальной работе МБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» поставили на широкую ногу этот вид деятельности. 

Возглавляет волонтерское движение округа Шматкова Лилия Александровна. У 
нее есть помощники. Это люди по натуре своей отзывчивые и добрые. 

Так чем же занимаются граждане пожилого возраста в рамках данного движения? 

Работа в округе ведется по нескольким направлениям. 

В первую очередь большое внимание уделяется участникам Великой 
Отечественной войны. В преддверии таких праздников как 9 мая и 5 августа 

волонтеры-активисты навещают победителей Великой Победы, тех, кто сражался 
за мирное небо над головой для будущих поколений. 

Членам движения «Агентство 55+» также не чужды эти памятные даты. Все они 
дети войны, в их памяти живы воспоминания о тех годах, когда они маленькими 
прятались в окопах, трудились в поле наравне со взрослыми, ждали с поля боя 

возвращения отцов и дедов. Им есть о чем поговорить и что вспомнить. 

Волонтеры оказывают помощь в уборке частных дворовых территорий, квартир, 
мытье окон, доставке книг из библиотеки, покупке продуктов и многом другом. 

Таким примером является личная инициатива активистки округа – Зинаиды 
Трофимовны Рассыпайловой, которая собираясь в магазин, не забудет заглянуть к 
соседке и поинтересоваться, не нужно ли что-нибудь прикупить, а то и пригласит 

ее вместе прогуляться, болтая по дороге о том, о сем. 

Помощь волонтеров - это не разовая акция, а постоянная работа. Как послы 
доброй воли, и в летний зной и зимнею стужу, порой в ущерб своим планам и 

интересам, волонтеры-активисты навещают лежачих и одиноких граждан. 



В преддверии Светлого Христова Воскресенья разносят пасхальные куличи, в 
Крещение освещают и доставляют живительную воду, не оставляют без внимания 
молодых инвалидов в Декаду Инвалидов, пекут блины на Масленицу не только для 

своих любимых внуков, но и для соседки, у которой внуки живут далеко. Это 
далеко не полный перечень добрых дел, которые активисты успели сделать. Но 

темпов работы снижать не собираются, впереди много планов. 

Для многих такой приход волонтеров, приятная неожиданность и порой одна из 
связующих нитей с внешним миром. Волонтеры всегда приходят с небольшими 
подарками, позитивным настроением, интересуются здоровьем и жизнью своих 
подопечных, рассказывают последние новости, словом и делом поддерживают в 

трудную минуту. 

Волонтерство – это порыв души, это то, что нельзя объяснить словами и  уложить 
в современный термин. Это суть человека, ведь не многие могут просто так от 

чистого сердца сделать что-то для других. Но такие люди есть и их немало. 
Говорить слова благодарности и восхвалять их деятельность можно бесконечно. 

Хочется, чтобы их пример как золотая лихорадка, охватившая в свое время 
Америку, «заражал» все большее количество людей, тем самым пополняя ряды 

тех, кто с гордостью может сказать: «Я-доброволец». 

  Специалист по социальной работе Е.Верещагина 

  

  

  

В Белгороде стартовала ежегодная добровольческая акция «Ветеран 
живет рядом» 

27 апреля 2011 года у здания управления социальной защиты населения 
администрации г.Белгорода очередной, уже 4-й раз, проводился ежегодный 

Торжественный старт добровольческой акции «Ветеран живет рядом». 

В этом году помимо тех, кто уже принимал 
участие в Стартах, проводимых Центром добровольческого движения: 

добровольцев Белгородского университета потребительской кооперации, 
добровольческих организаций БелГУ - «Доброволец» и «По зову сердца», 

учащихся ПУ №6, Белгородского института культуры, в мероприятии примут 
участие ребята из «Молодой гвардии». 



Торжественный старт начался с приветственных слов начальника управления 
социальной защиты населения администрации г. Белгорода Сорокиной С.В., 

которая поблагодарила добровольцев за уже проведенную работу: наведение 
порядка на могилах ветеранов и на Алле чернобыльцев на городском кладбище, 
генеральную уборку квартир одиноких и престарелых граждан, доставка воды и 

др. 

С напутственным словом к собравшимся обратилась Пархоменко Е.В. – 
председатель Общественного совета общественного движения «Активное 

долголетие». Евгения Владимировна выразила уверенность , что все заявки будут 
выполнены, ведь на работу выходят два поколения молодежь и пожилые люди. 

Председатель добровольческого Агентства 
«55+» Бортвинова Ю.А. во всеуслышание заверила о готовности добровольческих 

групп к работе. От молодежи с ответным словом выступила представитель 
добровольцев от БУПК Цуканова Марина. 

В заключение Светлана Викторовна Сорокина вручила лидерам добровольческих 
организаций Листы-задания. В этом году им предстоит выполнить более 80 

заявок, причем есть и «особенные», например, экскурсия по городу на 
Социальном такси для инвалидов-колясочников, оказание помощи психолога, 

человеку, находящемуся в депрессивном состоянии.  

  

  

Расширился состав Координационного совета Центра добровольческого 
движения управления социальной защиты населения администрации г. 

Белгорода  

А в ряды добровольцев влились новые силы. 16 февраля 2011 года состоялось 
очередное заседание Координационного совета Центра добровольческого 

движения управления социальной защиты населения администрации г.Белгорода. 
Наряду с постоянным составом на заседании присутствовали представитель 

Правового Центра БелГУ И.Усов, который заверил, что студенты Центра готовы 
принимать активное участие в добровольческом движении, организованном 
управлением социальной защиты населения, и представитель Белгородского 
филиала СГА, сотрудники которой теперь станут постоянными участниками 

проводимых добровольческих акций. 



Ключевым вопросом встречи стал вопрос о подготовке к проведению в марте 
текущего года Весенней недели добра. Подобная акция уже проводилась Центром. 

 

Особенностями Весенней недели добра 2011года станет обучение специалистами 
Белгородского филиала НАЧОУ ВПО СГА граждан пожилого возраста 

компьютерной грамотности и проведение юридических консультаций членами 
Правового центра БелГУ. Не останутся без заботы и внимания одинокие пожилые 
жители города, в квартирах и домах которых будет наведен порядок и ветераны – 

активисты. Для них в ДК «Сокол» состоится благотворительный концерт. 

  

  

В Белгороде создано добровольческое агентство 

27 октября 2010 года на базе МУ «Комплексный 
центр социального обслуживания населения» создано Добровольческое агентство 
«55+». 
  Идея его создания возникла еще в прошлом году, когда в состав 
Координационного совета Центра добровольческого движения управления 
социальной защиты населения был включен представитель добровольцев «55+». 
В ходе заседаний Центра выяснялось, что ими проводится достаточно большая 
работа во всех городских округах. Возникла потребность в координации 
деятельности. 
  На организационном совещании по выборам председателя добровольческого 
агентства и его помощников, присутствовали заместитель начальника управления 
социальной защиты населения, председатель Координационного совета Центра 
добровольческого движения Курганский К.С., члены Координационного совета: 



начальник сектора аналитической работы отдела анализа и координации работы 
по социальным вопросам Батракова Е.Н., заведующая отделением социально-
профилактической работы с гражданами пожилого возраста и инвалидами 
Шевченко А.Н. и 27 ответственных за добровольческое направление в Активах 
пожилых. 
  Председателем добровольческого агентства единогласно избрали Бавыкину 
Валентину Сергеевну. Лидерами добровольческих групп-помощников стали 
Суходолова Лидия Павловна, Баранова Фаина Дмитриевна, Фролова Любовь 
Владимировна, Бузовкина Нина Феофеевна. 
  Агентством будет оказываться ряд услуг: для одиноких пожилых людей и 
инвалидов: сопровождение на улице; несложные работы по дому; покупка 
продуктов и лекарств; написание и чтение писем для слабовидящих; помощь во 
взаимодействии с жилищно-коммунальными и другими службами и т.д. 
  Для детей-инвалидов, детей из неблагополучных семей и детей-сирот: 
проведение игр; чтение книг; выходы на прогулки; репетиторство по школьным 
предметам и т.д. 
Нуждаетесь в нашей помощи звоните: 333593 

  

  

В управлении социальной защиты населения прошло очередное 
заседание Координационного совета центра добровольческого 

движения 

21 октября 2010 года в управлении социальной 
защиты населения администрации города Белгорода прошло очередное заседание 
Координационного совета Центра добровольческого движения. 
  На повестке дня стоял ряд вопросов, а прежде всего, подведение итогов акции, 
приуроченной к Международному дню пожилых людей. 
  О проделанной работе отчитались: председатель общественной организации «По 
зову сердца» Ира Дудник, Аня Бирюкова, представляющая в Координационном 
совете ОО волонтеров «Доброволец», от имени добровольцев 55+ выступила 
заведующая отделением социально-профилактической работы МУ «Комплексный 
центр социального обслуживания населения» Шевченко Алла Николаевна, ведь 
именно на базе данного муниципального учреждения начинает работу 
добровольческое агентство «55+».   
  Выступления представителей общественных волонтерских организаций 
позволило подвести итоги: волонтерами Центра выполнены все заявки, 
поступившие в канун праздника: 
- вымыто - окон10, 2 балконные рамы 



- перекопаны грядки, собран виноград -6 
- проведена генеральная уборка квартир -3 
- сопровождение на кладбище -1 
- наведен порядок на территории, прилегающей к Дому офицеров. 
  Председатель Координационного совета Центра - заместитель начальника 
управления социальной защиты населения Курганский К.С. поблагодарил 
добровольцев за проделанную работу и выделил основные направления 
деятельности по выполнению плана работу Центра на 2010год. 

  

  

 Дом офицеров готов принять гостей 

28 сентября 2010 года Центр 
добровольческого движения управления социальной защиты населения в рамках 
добровольческой акции, приуроченной к Международному дню пожилых людей, 
силами общественной организации «Доброволец» и добровольцев «55+» 
(ветераны-активисты) навели порядок на территории, прилегающей к Дому 
офицеров: собрали сухие ветки, убрали листву, подготовили территорию к 
празднику.  
  29 сентября в Доме офицеров состоится торжественное мероприятие, 
посвященное Дню пожилых людей. 
  Убирали дружно, пожилые не только не отставали от молодежи, но и успевали 
петь песни, вместе с граблями на акцию они с собой взяли баян. 

  

  

В Белгороде стартовала добровольческая акция, приуроченная к 
Международному дню пожилых людей 

  24 сентября 2010года в управлении социальной 
защиты населения администрации г.Белгорода состоялся Торжественный старт 
добровольческой акции, приуроченной к Международному дню пожилых людей. 
  Участниками Старта стали представители Совета депутатов города Белгорода, 



структурных подразделений администрации города, добровольцы «55+», члены, 
члены молодежных общественных организаций: «Доброволец», «По зову сердца», 
«Добросердечье». 

  С приветственным словом к собравшимся обратился 
заместитель начальника управления социальной защиты населения Курганский 
К.С., напутственные слова добровольцы услышали от заместителя председателя 
Совета депутатов города Белгорода Д.В. Сиротенко. 
  Курганский К.С. вручил добровольцам Листы - задания, а их не мало. 20 заявок 
предстоит выполнить добровольцам: мыть и красить окна, собирать виноград, 
пахать грядки, провести генеральную уборку квартир, территорий, прилегающих к 
частным домовладениям, привезти воду, навести порядок на приусадебном 
участке. 
  Завершилось мероприятие выступлением студентки Белгородского университета 
потребительской кооперации. 

  

Труд добровольцев был отмечен 

На этот раз слова благодарности и сладкие 
подарки получили студенты Белгородского университета потребительской 
кооперации, принявшие активное участие в добровольческой акции «Ветеран 
живет рядом, проводимой с апреля по май 2010года Центром добровольческого 
движения управления социальной защиты населения (добровольцы БУПК не 
смогли принять участие в мероприятии, проводимом Центром по итогам акции). 
  Стрельникова С.В. - заместитель начальника управления социальной защиты 
населения администрации г.Белгорода, председатель Координационного совета 
Центра добровольческого движения вручила Теплову В.И. - ректору 



Университета Благодарственное письмо 
управления социальной защиты населения администрации г.Белгорода за 
организацию работы по патриотическому воспитанию молодежи и за активное 
участие студентов университета в городской добровольческой акции «Ветеран 
живет рядом». 
  В торжественной обстановке Светлана Вячеславовна поблагодарила собравшихся 
в Зале ученого совета Университета потребительской кооперации студентов - 
добровольцев, высказала надежду на дальнейшее сотрудничество при проведении 
городских добровольческих акций.   
  Продолжила встречу Острикова С. А. - проректор по воспитательной и 
социальной работе, которая вручила студентам, принявшим активное участие в 
добровольческой деятельности, проводимой университетом, Почетные грамоты 
Белгородского университета потребительской кооперации. 

  

Центр добровольческого движения готовится к Торжественному старту 
акции «Ветеран живет рядом» 

 

10 марта 2010 года состоялось очередное заседание 
Координационного совета Центра добровольческого движения управления 
социальной защиты населения администрации г. Белгорода. 
  На повестке дня - подготовка к проведению акции «Ветеран живет рядом». 
Члены Координационного совета получили поручения подготовить свои 
предложения по проведению акции еще на прошлом заседании Совета и теперь 
было что обсуждать: дату и время проведения, сценарий Торжественного старта и 
предложения, которые каждый подготовил заранее. В результате: обозначили 
дату мероприятия, обсудили предложения, включили их в план проведения акции 
«Ветеран живет рядом».   
Не остались без внимания и общие вопросы. Так, собравшиеся внимательно 
выслушали председателя Координационного совета Стрельникову С.В., которая 
рассказала о своей беседе с директорами городского Дома малютки и детского 
дома «Южный», с которым Центр налаживает тесное сотрудничество. Включили 
ряд мероприятий в план «Весенней недели добра 2010», обозначили перспективы 
работы Центра по привлечению новых добровольцев. 



  

  

В Белгороде подведены итоги работы Центра добровольческого 
движения за 2009 год 

 

  

23 декабря 2009 года прошло расширенное итоговое 
заседание Центра добровольческого движения.  

Перед собравшимися с докладом о проделанной в 2009 
году работе выступила Стрельникова Светлана Вячеславовна – заместитель 
начальника управления социальной защиты населения администрации 
г.Белгорода, председатель Координационного совета Центра. В своем 
выступлении Светлана Вячеславовна не только напомнила собравшимся о 
проведенных добровольческих акциях, но и определила направления 
деятельности Центра в наступающем 2010году. 

Со словами благодарности к добровольцам обратилась координатор 
добровольческого движения «55+» Лучинина Антонина Григорьевна. 

Пожелала развивать движение, привлекать в его ряды больше молодежи и 
заведующая кафедрой социальной работы БелГУ Кищенко Инна Николаевна. 

Самые активные из добровольцев были награждены Благодарностями управления 
социальной защиты населения администрации города и сладкими подарками. 

Добровольцы не остались в долгу: поздравили с Новым годом собравшихся 
песнями собственного сочинения, танцами и просто добрыми словами и 
наилучшими пожеланиями в наступающем году. Не обошлось и без Деда Мороза и 
Снегурочки, которые загадали загадки и вручили добровольцам сладкие подарки. 

  

  

Пенсионеры-добровольцы не остаются в стороне 

   Накануне Дня города наш город стал ещё чище, краше, ухоженнее. В этом, 
конечно, большая заслуга служб благоустройства города. Но не остались в 
стороне и пенсионеры-добровольцы микрорайона №16. 25 июля они пришли в 
сквер по ул.1-я Центральная с вёдрами и кистями, чтобы оказать помощь в 
побелке деревьев. 



 

  

За последние несколько месяцев сквер преобразился до неузнаваемости: 
выложены плиткой дорожки, зазеленели газоны, установлены новые скамейки, 
заработал фонтан. «Как же нам остаться в стороне, когда вокруг идёт такая 
большая работа» - говорит Артёменко Клавдия Дмитриевна, активистка 
микрорайона. С энтузиазмом взялись за дело добровольцы, более 50 деревьев 
преобразились благодаря их трудолюбивым рукам. 

Хорошей и процветай наш город! 

Специалист по социальной работе Г. Марченко 

  

  

Добро по заказу 

Второй год действует центр добровольческого движения на базе управления 
социальной защиты населения администрации г. Белгорода. В рамках реализации 
программы «Совершенствование условий для самореализации граждан пожилого 
возраста на 2007-210 годы», принятой Советом депутатов г. Белгорода 
предусмотрена поддержка волонтерских организаций. Именно поэтому тимуровцы 
21 века - частые гости в домах пожилых и утративших здоровье граждан по их 
просьбам. Нуждающемуся человеку нужно только позвонить в управление 
социальной защиты населения и сказать о своей проблеме. В установленный день 
и час волонтеры прибудут к месту «работы». Круг деятельности разнообразен: это 
и уборка в квартире и мелкий ремонт жилья, и обработка приусадебных участков, 
и приведение в порядок мест захоронений на кладбище, сопровождение в 
больницу, к нотариусу, в церковь. По уже сложившейся доброй традиции накануне 
светлых праздников Рождества Христова и дня Победы в городе проводилась 
акция «Ветеран живет рядом». Специалистами управления социальной защиты 
населения принято, а добровольцами исполнено почти полсотни заявок. В конце 
мая организации «Доброволец», «Позову сердца», «Милосердие» и другие 
собрались, чтобы подвести итоги акции. Молодым людям вручены «Книжки 
волонтера», куда будет заноситься информация о выполненной работе. На 



зеленой лужайке оздоровительного лагеря «Сокол», у костра ребята делились 
впечатлениями, пели песни. Кстати, на одном из таких мероприятий и родилась 
идея поделиться опытом и поучаствовать в конкурсе Национальной общественной 
награды в области добровольчества. Мероприятие проходило в Москве, в рамках 
шестой Общероссийской конференции по добровольчеству. Тема и цель которой: 
«добровольчество: вклад в укрепление взаимного доверия и развитие 
социального партнерства между государством и обществом». На днях из 
Всероссийского выставочного центра, где проходила конференция пришла 
радостная весть: в номинации «Добровольчество в государственных и 
муниципальных социальных учреждениях» победителем признано управление 
социальной защиты населения администрации г. Белгорода. Победителя ждет 
кубок и диплом. 

 
Управление социальной защиты населения  
администрации г. Белгорода 

  

  

Организация волонтерской деятельности - одно из инновационных 
направлений работы управления социальной защиты населения 

г.Белгорода 

«Спеши делать добро» 

  В городе создана эффективная система работы по организации и координации 
добровольческого движения в сфере оказания социальных услуг наиболее 
уязвимым категориям граждан. Данное направление деятельности позволило 
создать при управлении социальной защиты населения администрации г. 
Белгорода Центр добровольческого движения, осуществлять мониторинг 
потребностей граждан, нуждающихся в помощи волонтеров. Проводимая Центром 
работа позволила привлечь внимание общественности города к важной роли 
добровольчества и сформировать позитивное общественное мнение. 
   Руководящим органом Центра является координационный Совет. Основная его 
функция: организация работ по выполнению заявок на оказание социальных услуг 
одиноким пенсионерам, инвалидам и семьям, имеющим детей - инвалидов и 
планирование проведения добровольческих акций.  
 Основная задача координационного Совета - прямое участие добровольцев в 
решении социально - значимых проблем города. Центр добровольческого 
движения объединил студентов ВУЗов, учащихся профессиональных училищ и 
лицеев, представителей молодежных, ветеранских общественных организаций, 
пенсионеров - активистов по месту жительства.  
   Благодаря усилиям Совета в Центре создан банк данных нуждающихся в помощи 
добровольцев и постоянно проводится мониторинг поступивших заявок, 
организована работа по обеспечению добровольцев хозяйственным инвентарем и 
сопутствующими материалами для выполнения заданий.  
   С 18 по 26 апреля по инициативе координационного Совета Центра 
добровольческого движения и в рамках проведения Всероссийской акции 



«Весенняя неделя добра» в г. Белгороде проходили добровольческие акции, 
экологические десанты, «Уроки добра», благотворительные концерты и спектакли. 
   Для 47 отдыхающих в МУ «Городской центр реабилитации для престарелых и 
инвалидов» студенты БГТУ им. Шухова представили благотворительную 
концертную программу «Доброе дело - от доброго сердца», участники 
художественной самодеятельности ГЦНТ «Сокол» - благотворительный концерт. 
Для детей инвалидов проводились акции «От сердца к сердцу». 26 волонтеров 
(студенты института предпринимательства и культуры) для 50 детей с 
ограниченными возможностями собрали мягкие игрушки, книги, детскую одежду 
на 10500 рублей, показали концерт художественной самодеятельности. Также 
проведена акция «Зеленые островки памяти». 19 подростков трудового отряда 
высадили кустарники в территориальном округе №9. С участием музыкального 
православного театра «Лествица» и духовной семинарии проведено мероприятие 
«Красота спасет мир», 60 детей с ограниченными возможностями посмотрели 
спектакль «Тайны украденного смеха».  
   575 кг. гуманитарной помощи передано 175 добровольцами в Белгородское 
региональное отделение «Красный крест» в результате акции «С миру по нитке», 
организованной МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения». 
Убраны территории, прилегающие к памятнику Воинской славы по 
ул.Красноармейской, Дому малютки по ул.Архирейской. 
   21.04.2009 года в управлении социальной защиты населения администрации 
г.Белгорода состоялся торжественный старт долговременной акции «Ветеран 
живет рядом». Ее мероприятиями предусмотрено мытье и покраска окон, 
генеральные уборки квартир уборка прилегающих к частным домовладениям 
территорий по заявкам ветеранов. Участниками старта стали представители 
Совета депутатов города Белгорода, городского Совета ветеранов, координаторы 
добровольческого движения ветеранских общественных организаций, 
добровольцы - пенсионеры «55 +», студенты-добровольцы БелГУ, БУПК, БГТУ им. 
Шухова, БелГИК, члены молодежных общественных организаций: «Доброволец», 
«По зову сердца», учащиеся ПУ № 6. Выполнено более 50 заявок. Акция 
продолжается и все одинокие пенсионеры и инвалиды, семьи, имеющие детей 
инвалидов могут воспользоваться помощью добровольцев, позвонив по телефону 
333 - 681 в управление социальной защиты населения администрации г. 
Белгорода 

С. Стрельникова,  
заместитель начальника УСЗН г. Белгорода 

  

  

По зову добра 



По доброй традиции, в апреле накануне 
светлых праздников Рождества Христова проводится всероссийская акция 
«Весенняя неделя добра». В городе Белгороде она начнется с 18 по 26 апреля 
2009 года с проведения добровольческой акции «Ветеран живет рядом» на базе 
управления социальной защиты населения администрации г. Белгорода. 
Участники волонтерских организаций придут на помощь одиноким пожилым 
белгородцам. Сфера их деятельности широка: это и уборка в квартирах, и мелкий 
ремонт жилья, приведение в порядок приусадебных участков и мест захоронений, 
сопровождение в храмы... 
Активисты микрорайона №25 во главе с председателем уличного комитета 
переулка Харьковский Антониной Григорьевной Лучининой не стали ждать 
пасхальной недели. Они вооружились хозяйственным инвентарем и принялись за 
уборку территории детской площадки, ведь за зиму работы здесь накопилось 
немало... Трудились они, конечно, не одни, добровольцы, как всегда, помогали 
рядом.  
Помощь ветеранам, разумеется, не ограничится одной весенней неделей, молодые 
тимуровцы готовы трудиться в течение всего календарного года, ведь потребность 
в добре возникает не только весной... 

 
Управление социальной защиты населения 
администрации г. Белгорода 

  

Подвигам - слава, героям - почет 

Так называется новая добровольческая акция, которая стартовала в Белгороде 23 
марта 2009 года.  
Приближается юбилейная дата - 65 лет победы Советского народа в Великой 
Отечественной войне. В управлении социальной защиты населения 
администрации г. Белгорода к этому мероприятию готовятся уже сейчас. По 
инициативе Координационного совета Центра добровольческого движения и 
состоялось торжественное открытие акции. Ее целью является сбор материалов о 
наших земляках - ветеранах ВОВ и организация торжественной передачи этих 
исторических документов в «Народный архив города Белгорода» 
Участниками акции, а это представители администрации, сотрудники отдела 
муниципального архивного фонда, специалисты отделения социально-
профилактической работы с пожилыми людьми и инвалидами муниципального 
учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения», 



студенты исторического факультета Белгородского госуниверситета и 
университета потребительской кооперации, волонтеры общественной организации 
«Доброволец». 
Виды документов могут быть различные: письма, фотографии, удостоверения и т. 
п. Все они станут живой летописью прошлого и настоящего. Сохранение 
достойной памяти об истории предусматривает реализация социального проекта 
«Народный архив города Белгорода!» 

 
Управление социальной защиты населения 
администрации г. Белгорода 

  

Внимание всем - помощь каждому 

26 февраля 2009 года прошло очередное заседание координационного совета 
«Центра Добровольческого движения» управления социальной защиты населения 
администрации г. Белгорода, в состав которого входят председатели 
общественных молодежных организаций «Доброволец», «По зову сердца», 
«Добросердечье» и др, старший координатор общественных ветеранских и 
инвалидских организаций, сотрудники управления и муниципальных учреждений 
социального обслуживания, представители высших учебных заведений. 
Заседание прошло под девизом «Внимание всем – помощь каждому».В процессе 
работы обсуждались следующие вопросы: 
- утверждение плана работы центра на 2009 год; 
-обзор деятельности добровольцев за январь, февраль 2009г; 
- участие в общероссийской акции «Весенняя Неделя Добра», которая будет 
проходить с 18 по 26 апреля; 
-обсуждение и утверждение «трудовой книжки добровольца». 
Членами координационного совета единогласно принято предложение в рамках 
долгосрочной акции «Ветеран живет рядом» и реализации проекта «Народный 
архив Белгорода», провести акцию «Подвигам – Слава, Героям – Почет». Будут 
организованы встречи с ветеранами Великой Отечественной войны с целью сбора 
материала для торжественной передачи в Народный архив (воспоминания 
участников войны, их автобиографии, письма, фотографии и др.). Также принято 
решение о том, что в акции будут принимать участие: общественная организация 
«Доброволец» и студенты исторического факультета БГУ совместно с 
сотрудниками управления социальной защиты населения и специалистами по 
социально-профилактической работе муниципального учреждения «Комплексный 
центр социального обслуживания населения». 
Следующее заседание будет проходить в марте 2009 года.   

  

 

  



Добровольческое движение — это одно из 
инновационных и приоритетных направлений работы управления социальной 
защиты населения  администрации г. Белгорода. 

Координация и планирование взаимной деятельности с  молодежными 
общественными организациями города с целью  развития волонтерского движения 
были начаты в 2006 году. Советом депутатов города Белгорода 28 ноября 2006г. 
была принята программа «Совершенствование условий для самореализации 
граждан пожилого возраста на 2007 — 2010 годы»,  одной из задач  которой 
является поддержка и развитие добровольческого движения в городе Белгороде. 

В рамках реализации программы  управлением социальной защиты населения в 
2007г. уже были  проведены две акции. 4 — 5 апреля «Мир добрых дел», а в 
канун Дня Победы (3 — 4 мая)  была организована   акция «Ветеран живет 
рядом». В  акциях приняли участие более 50 добровольцев. Помощь оказана 
более чем по 30 адресам граждан, обратившихся за помощью добровольцев. 
Сейчас ряды волонтеров насчитывают 70 человек. 

Добрая воля, отсутствие принуждения  и  денежного вознаграждения за свой 
труд, готовность оказывать помощь другим людям – это принципы, на которых 
построена   деятельность  сегодняшних  добровольцев.  В целях координации 
деятельности  добровольческого движения при управлении социальной защиты 
населения   функционирует  «Центр добровольческой активности», проводятся 
встречи со студенческими активами ВУЗов и ССУЗов  города  с целью обсуждения 
вопросов развития добровольческого движения в городе, мониторинг 
потребностей граждан, нуждающихся в помощи волонтеров, ведется учет 
обращений граждан, создаются базы данных нуждающихся и добровольцев. 

На сегодняшний день  добровольцы оказывают следующие виды помощи:  уборка 
жилых помещений, территорий, прилегающих к частным домовладениям, 
приведение в порядок окон (мытье и покраска), парикмахерские услуги. 
Деятельность добровольцев  направлена, в первую очередь, на поддержку 
одиноко проживающих граждан пожилого возраста, инвалидов и пожилых 
супружеских пар, не имеющих детей. Списки граждан, нуждающихся в помощи 
волонтеров, составляются на основе обращений в управление социальной защиты 
населения и заявок, предоставленных общественными организациями города 
Белгорода. 

21 апреля 2008 года в 11.00  в управлении социальной защиты населения 
администрации г.Белгорода состоялся Торжественный старт  городской 



добровольческой акции  «Ветеран живет рядом». Участниками  стали 
 представители администрации, Совета депутатов города Белгорода, городского 
совета ветеранов труда, вооруженных сил и правоохранительных органов,  
координаторы  добровольческого движения ветеранских общественных 
организаций, пенсионеры-активисты, студенты–добровольцы  БелГУ, БУПК, БГТУ 
им. Шухова, БелГИК, члены молодежных общественных организаций: 
«Доброволец», «По зову сердца», «БГСС»  «Центр здоровой молодежи», 
семинаристы Духовной семинарии, учащиеся ПЛ №10 и ПУ № 6 г. Белгорода. 

В ходе проведения  акции  добровольцы  высадили цветы и деревья,  навели 
 порядок  на городской Аллее Славы, убрали  могилы   ветеранов  на городском 
кладбище, убрали территории, прилегающие к частным домовладениям;  вымыли 
и покрасили окна, провели генеральные уборки квартир по заявкам ветеранов. 

  

Добрые дела с доброй волей 

Давно забытое, а для кого-то и вовсе 
незнакомое слово «волонтер» становится для 
пожилых белгородцев все более знакомым.  
Волонтер -   
(в переводе с английского) – доброволец. 
Добровольчество или волонтерство – участие 
людей независимо от возраста, пола, 
национальности, вероисповедания в 
мероприятиях, направленных на решение 
социальных, культурных, экономических, 

экологических и, если хотите, психологических проблем людей и общества в 
целом, не связанных с получением прибыли. 
В рамках реализации программы «Совершенствование условий для 
самореализации граждан пожилого возраста на 2007-2010 годы», принятой 
28.11.2006 года Советом депутатов   г. Белгорода, на базе управления социальной 
защиты населения проводится активная работа по поддержке и развитию  
добровольческого движения.  
Группа  молодых волонтеров - белгородцев, студентов учебных заведений города  
оказывает  безвозмездную помощь ветеранам и пожилым людям. Это  уборка 
жилых помещений, приведение в порядок мест захоронений, мелкий ремонт 
жилья, работа на приусадебных участках, сопровождение в медицинские, 
социальные, коммунальные, культовые учреждения. Этот перечень работ будет 
увеличиваться в соответствии с новыми поступающими заявками.   
Сами названия волонтерских организаций говорят  за себя «Доброволец», «По 
зову сердца», «Милосердие», и, деятельность «тимуровцев» 21 века направлена, 
в первую очередь,  на поддержку одиноких долгожителей, но это не значит, что 
останется без внимания молодой  тяжелобольной инвалид или пожилая 
супружеская пара, не имеющая детей.  
Но не только старшему поколению помогают волонтеры. В конце ноября на 
очередном расширенном заседании координаторов и представителей 
добровольческих организаций  в управлении социальной защиты населения 
разработаны конкретные задачи помощи одиноким гражданам в рамках 



предстоящей декады инвалидов, которая пройдет в начале декабря. На заседании 
родилась идея поздравить детей-инвалидов, не способных передвигаться с Новым 
годом. Юноши и девушки готовы облачиться в костюмы Деда Мороза и Снегурочки 
и вручить малышам подарки. Остается лишь дождаться волшебного праздника! 
Ведь своеобразным девизом волонтера служит добро, желание прийти на помощь 
людям, гуманизм.  
Все, кто нуждается в помощи добровольцев, а также желающие принять участие в 
волонтерском движении, могут позвонить по телефонам управления социальной 
защиты населения: 
тт. 333-681;  333-593. 

  

«С добром в каждый микрорайон» 

 
В рамках проведения Весенней Недели Добра, проходившей с 18 – 26 апреля 2009 
года в 27 микрорайонах города было проведено множество мероприятий, 
включающих: благоустройство дворов, школьных территорий, посадку деревьев, 
очистку скверов и парков, проведение уроков добра в учебных учреждениях, 
благотворительных концертов. Под эгидой Управления социальной защиты 
населения администрации г. Белгорода, 23 апреля прошла экологическая уборка 
на территории Дома Малютки в которой приняли участие активисты №№ 4, 22, 
25, 26 микрорайонов под руководством специалистов МУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения». Благодаря этой акции каждый активный 
гражданин смог не только внести свой посильный вклад в жизнь своего 
микрорайона, но и оказать помощь нуждающимся. 

  

  

В субботу, 25 апреля прошло необычное 
мероприятие. Специалист по социальной работе «Комплексного центра 
социального обслуживания населения» Спольник Галина Михайловна в 
содружестве с настоятелем прихода храма во имя преподобного Сергия 
Радонежского- отцом Василием, поздравили участников Великой Отечественной 
Войны со Светлым днем Пасхи. 
Входя в каждый дом, отец Василий поздравлял с Воскресением нашего Господа – 
Иисуса Христа!  
Он хотел достучаться до каждого сердца, принести Благую весть, дать надежу и 
вселить Веру в каждую душу – и это ему удалось. Видя радостные  лица, слушая 



слова благодарности за полученные ответы на свои вопросы, понимаешь, на 
сколько важно прийти вовремя и уделить внимание людям, которые видели «глаза 
смерти» и прошли много испытаний! 
Ветераны просили отца Василия о дополнительных встречах, на, что не услышали 
ни одного отказа. 
От встречи с отцом Василием, ветераны получили большое удовлетворение и 
радость, которая переполнила их сердца! 

  

Центр добровольческого движения принимает участие в мероприятиях, 
посвященных Декаде инвалидов. 

Белгородцы с ограниченными способностями в 
течение Декады инвалидов получают помощь по уборке квартир (мытье окон, 
полов, наведение порядка в комнатах) от волонтеров Центра добровольческого 
движения при управлении социальной защиты населения администрации города 
Белгорода. 

В частности 8 декабря 2010 года были вымыты окна, полы в квартире 
одинокопроживающей Халенко Н.Г.. Уборку провели добровольцы общественной 
организации «По зову сердца». 

 


