www.mestovstrechi.info
Практический пример «Оказание бытовой помощи маломобильным/немобильным одиноко
проживающим или проживающим с престарелыми супругами представителям ОЦГ силами молодых
волонтеров»
Название
Название вида деятельности

Ход осуществления вида деятельности
Какие виды работы проводятся с целевой
группой?

Посещение немобильных членов ОЦГ волонтерами совместно
с сотрудником соцзащиты.
Важно! Это посещение не является текущей деятельностью
социального работника, который посещает пожилого человека,
который стоит на обслуживании.
Предпосылки:
1. Сотрудник госучреждения посещает одиноко
проживающих маломобильных.
2. Наличие контактов и отношений с одним или несколькими
учреждениями среднего образования (техникумы,
колледжи). Выбирается именно учреждение среднего
образования, потому что там учащиеся «организованы» есть воспитатели.
3. Наличие навыка у волонтера – ремонт, стрижка.
4. Хорошие отношения с узнической
организацией/организацией блокадников. Это условие не
обязательное, но желательное. Организации
узников/блокадников дают актуальные списки
немобильных. Но если от них списки получить не удалось, у
соцзащиты тоже есть все списки. Для актуализации этих
списков требуется дополнительное время.
Механизм реализации:
1. Выбирается направление помощи, совпадающее с
направлением обучения в колледже. В проекте –
парикмахеры и специалисты по ремонту (маляры,
отделочники).
2. Сотрудник соцзащиты посещает маломобильного человека
и договаривается о возможности оказания ему такой
поддержки.
3. Координатор проекта от соцзащиты покупает расходные
материалы.
4. На собрании группы воспитатель вместе с координатором
проекта из соцзащиты делает объявление о том, что
требуется помощь маломобильному человеку.
5. Для стрижки выбирается 1-2 волонтера, для ремонта – 3-4
волонтера.
6. Согласовывается с маломобильным человеком и
назначается день встречи.
7. Во время посещения присутствует координатор проекта –
сотрудник соцзащиты и волонтеры.
8. Общение происходит во время оказания помощи и после
нее – за чаем. Продукты к чаю покупаются за счет средств
проекта, их приносит координатор.
9. Координатор проекта делает фотографии, которые потом
дарит маломобильному человеку и волонтерам.
Эти же виды помощи повторяются для других членов ОЦГ
этими же или другими волонтерами.

Польза для пожилых
Какую пользу получают благодаря этому
виду деятельности пожилые?

Польза для волонтеров
Какую пользу получают благодаря этому
виду деятельности волонтеры?

Предпосылки для участия волонтеров
Какие навыки и умения необходимы для
участия в этом виде деятельности со
стороны волонтеров?

Количество и возраст волонтеров
Сколько волонтеров необходимо и какого
возраста?

Поддержка для волонтеров
Какие поддержка или инструктаж
необходимы волонтерам ?

Предпосылки для участия пожилых
Какие условия должны выполнить
пожилые для участия в этом виде
деятельности?

Необходимое время (по каждому виду
работы + частота + время суток)

Разовую существенную бытовую помощь.
Внимание. Значимое событие.
Участие в необычном деле. Интерес. Возможно, захотят прийти
еще раз.
«Организованные» волонтеры – есть воспитатель.
Наличие навыка у волонтера – ремонт, стрижка.

Количество волонтеров определяется потребностью
немобильных в определенном виде помощи.
16-20 лет.
Воспитатель (классный руководитель) колледжа подбирает и
организует волонтеров, проводит инструктаж для волонтеров
относительно содержания бытовой помощи, а также
координирует действия вместе с сотрудником соцзащиты.
Наличие потребности в предлагаемой помощи
Доверие к представителю соцзащиты

Времени должно хватить для того, чтобы завершить помощь
(или этап) за один приход. 1-3 часа.

Сколько времени занимает вид работы, как
часто и в какое время суток он
выполняется?

Место проведения
Где проводится мероприятие? Какие
помещения и какое оборудование
необходимы для его проведения?

Квартира немобильного или маломобильного бывшего узника.

