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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
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МАУ – муниципальное автономное учреждение. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 

сфере социального обслуживания систематически внедряются новые 

формы и методы работы, инновационные технологии и программы, 

направленные на поддержку и защиту той категории населения, которая 

нуждается в посторонней помощи, испытывает трудности, дефицит 

общения и нужду в процессе своей жизнедеятельности.  

В учреждениях социального обслуживания, в условиях режима 

повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной 

инфекции, в 2020 году организованы:  

работа в круглосуточном режиме телефона «Горячей линии», на 

которую поступило 41,4 тысячи звонков, в том числе более половины от 

граждан старше 65 лет (23,2 тысячи звонков); 

опрос в форме онлайн-бесед о состоянии здоровья среди 58,5 тысяч 

граждан пожилого возраста (старше 65 лет);  

предоставление психологической помощи в онлайн-режиме, которой 

охвачено 34 700 югорчан, в работе задействованы 111 психологов 

социальных служб, 6 психологов-волонтеров; 

внедрение технологии «Дистанционная приемная», которой 

охвачены более 13 тысяч семей с детьми, в том числе с детьми-

инвалидами, и граждан старше 65 лет – 116,3 тысячи человек; 

дежурные группы для присмотра и ухода за детьми с ограниченными 

возможностями: функционировало 36 дежурных групп, в которых 

пребывали более 400 детей; 

оказание социальных услуг на дому 4 632 гражданам пожилого 

возраста и инвалидам, в том числе 2 015 человек получили надомные 

услуги у негосударственных поставщиков социальных услуг; 

оказание адресной помощи в доставке продуктов питания, 

лекарственных средств, предметов первой необходимости почти 55 
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тысячам граждан, большинство из которых (более 60%) граждане в 

возрасте старше 65 лет (33,1 тысяча граждан); 

работа в закрытом режиме (с 01.05.2020) в стационарных 

организациях социального обслуживания, в которых проживают граждане 

пожилого возраста и инвалиды;  

дистанционное общение получателей социальных услуг, 

проживающих в стационарных организациях, со своими родственниками и 

знакомыми;  

обеспечение граждан в возрасте «60+» средствами индивидуальной 

защиты – 63 тыс. масок передано в пользование гражданам; 

обеспечение граждан в возрасте «60+» пульсоксиметрами – 1209 шт. 

приобретено и по заявкам медицинских учреждений специалисты 

осуществляют доставку приборов во временное пользование гражданам в 

возрасте 60 лет и старше, находящимся на амбулаторном лечении в связи с 

острыми респираторными вирусными инфекциями.  

Также проводятся необычные мероприятия – форумы, квесты, 

флешмобы, конкурсы и другие действия, направленные на то, чтобы 

озадачить общество проблемами нуждающихся. Такие мероприятия 

вызывают огромный интерес и вовлеченность неравнодушных граждан и 

заинтересованных лиц, но и требуют от организаторов умения привлекать 

к мероприятиям весь креатив, делая их значительными, яркими и 

необычными. 

Специалистами учреждений социального обслуживания с 

привлечением 3362 благотворителей поддержаны и проведены 

мероприятия различной направленности, в рамках которых совершены 

лучшие дела. 

В настоящем издании представлено 50 лучших дел, реализованных 

учреждениями социального обслуживания при поддержке управлений 

социальной защиты населения и участии добровольцев (волонтеров), 

также некоммерческими организациями. 
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Сборник содержит информацию о проведенных акциях, форумах, 

марафонах, направленных на поддержку граждан пожилого возраста и 

инвалидов, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

социально опасном положении, многодетных и малообеспеченных семей, 

посредством предоставления продуктовых наборов в виде «коробки 

добра», канцелярских товаров для школьников, а также праздничных 

мероприятиях и конкурсах в целях реализации потенциала получателей 

социальных услуг разных возрастов. 

Настоящий сборник включает 15 шорт-листов из большого списка 

успешно реализованных дел, содержащих акцию взаимопомощи 

«#МыВместе»; форум «Осенняя неделя добра»; форум «Зимняя неделя 

добра»; акцию «90 добрых дел»; акцию #ждуВЕРБНОЕ и «Куличи»; акцию 

«Спасибо за победу»; акцию «Забота и внимание»; акцию «С Днем 

матери!»; акцию «День Героев Отечества»; акцию «Новый год в каждый 

дом»; мероприятия по теме «Я есть, потому что есть мы!»; «Детский 

телефон доверия»; «Дистанционную приемную»; мероприятия по 

организации досуга с несовершеннолетними и гражданами пожилого 

возраста; акцию «Зеленая весна – 2020». 

Сборник адресован руководителям и специалистам учреждений 

социального обслуживания, осуществляющим организацию мероприятий 

на базе учреждений социального обслуживания или территориях 

социальных партнеров, направленных на улучшение качества жизни 

граждан, руководителям общественных объединений, социально 

ориентированных некоммерческих организаций и всем заинтересованным 

лицам. 
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«Делать добро – самое истинное 

счастье, какое только может быть 

ведомо человеческому сердцу». 

Ж. Ж. Руссо 

 

I. Шорт-лист «Акция взаимопомощи «#МыВместе». 

В рамках всероссийской акции взаимопомощи 

#МыВместе появилось много акций по оказанию 

помощи нуждающимся. Самой крупной акцией стала 

«Коробка добра». 

Акция «коробка добра» – это гуманитарная 

помощь в виде «коробки добра» (продукты питания, средства защиты) для 

нуждающихся из числа пожилых людей, инвалидов, многодетных семей, 

малообеспеченных граждан.  

Акция «Коробка добра» стала результатом реализации 

благотворительного проекта совместно с автономной некоммерческой 

организацией «Гуманитарный Добровольческий Корпус». Изначально 

«коробка» формировалась на пожертвования, собранные Гуманитарным 

Добровольческим Корпусом (собрано 1 510 пожертвований на сумму 1,5 

млн. рублей, благотворительная помощь оказана 668 гражданам). Далее 

работу по формированию «Коробок добра» подхватили учреждения, 

подведомственные Департаменту социального развития Югры, – и до 

конца 2020 года такую помощь получили еще более 1 500 граждан. 

Сотрудники БУ «Пыть-Яхский реабилитационный центр для детей 

и подростков с ограниченными возможностями» не 

остались равнодушными и активно приняли участие в 

благотворительной акции «Коробка добра», они внесли 

пожертвования для формирования и передачи семьям с 

детьми «Коробок добра», содержащих продукты питания 
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и предметы первой необходимости, в том числе средства 

индивидуальной защиты (маски, перчатки, антисептические 

средства для рук).  

Сформированные «коробки добра» 

переданы 12 нуждающимся семьям с детьми, 

состоящим на обслуживании в учреждении.  

Сотрудниками БУ «Сургутский центр социальной помощи семье и 

детям» благотворительная акция «Коробка добра» организована в период 

март-декабрь 2020 года.  

Сбор продуктов питания и товаров первой необходимости 

осуществлялся с целью социальной поддержки, повышения уровня 

материального обеспечения, оказания помощи семьям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации или социально опасном положении.  

Партнерами акции стали: Администрация города Сургута, Филиал 

«Сургутская ГРЭС-2», публичное акционерное общество «Юнипро», 

учреждения, подведомственные Депсоцразвития Югры. 

Адресная помощь в виде продуктовых 

наборов оказана 287 семьям с детьми; 717 

семьям, имеющим на иждивении детей в 

возрасте до 7-ми лет, вручены наборы из 

непродовольственных товаров первой 

необходимости и продуктов питания. 

В рамках акции «#МыВместе», в ходе которой каждый может 

предложить свою помощь или попросить ее, учреждениями, 

подведомственными Депсоцразвития Югры, совместно с волонтерами 

организована социальная помощь гражданам пожилого возраста, 

нуждающимся в постоянной или временной посторонней помощи. 

Социальные работники учреждений и волонтеры осуществляли доставку 

продуктов, лекарств, товаров первой необходимости, в том числе для 

ковид-больных. 
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Для оказания социальной поддержки за 282 гражданами пожилого 

возраста, нуждающимися в постоянной или временной посторонней 

помощи, закреплены 98 добровольцев (волонтеров). При доставке товаров 

выполнено более 50 тысяч заявок. 

В период неблагоприятной эпидемиологической ситуации 

сотрудники БУ «Няганский комплексный центр социального обслуживания 

населения» оказались в числе первых, готовых помочь людям, 

оказавшимся в сложной ситуации. В учреждении организована акция 
«Добро с доставкой на дом». 

В ходе проведения акции – граждане старшего поколения, обращаясь 

по телефону «Горячей линии по вопросам адресного социального 

сопровождения для граждан 65+», оставляют заявку диспетчеру, который 

передает контакты обратившегося специалистам учреждения, 

ответственным за развитие добровольчества (волонтерства) в сфере 

социальной защиты и социального обслуживания. 

Специалист связывается с нуждающимся, уточняет список 

продуктовой корзины или другого товара первой необходимости, 

обговаривает схему расчета. Приобретая необходимый заказ, специалист-

доброволец отправляется по адресу. Обязательные атрибуты каждого 

добровольца при выезде – маска и перчатки. 

Общее количество обращений за 2020 год составило 1355: «граждане 

65+» – 1325 чел., маломобильные граждане – 14, семьи с детьми – 6, 23 

специалиста занимались доставкой продуктов, лекарств, предметов первой 

необходимости. 

В соответствии с планом проведения мероприятий марафона 

#МЫВМЕСТЕ, приуроченного к празднованию дня «Добровольца в 

России – 2020» специалисты учреждений, подведомственных 

Депсоцразвития Югры, с привлечением волонтеров провели акцию 

«Щедрый день» по сбору канцелярских товаров, игрушек, одежды, 
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продуктов питания, предметов первой необходимости, средств 

индивидуальной защиты, гигиенических принадлежностей. 

Помощь получили 77 семей, 114 несовершеннолетних, 425 граждан 

из числа получателей социальных услуг. В мероприятии приняло участие 

217 волонтеров. 

Сотрудники учреждения АУ «Сургутский социально-

оздоровительный центр» приняли участие в благотворительной акции 

«Щедрый день».  

В целях поддержки граждан пожилого возраста 

и инвалидов, являющихся получателями социальных 

услуг, проходивших курс 

реабилитации, и находящихся на 

самоизоляции, организован сбор 

продуктов питания. 

Продуктовые наборы 

предоставлены 12 гражданам 

пожилого возраста и инвалидам. 

 

1 декабря 2020 года прошел всемирный день благотворительности –

#ЩедрыйВторник, основная цель которого – дать новый импульс 

развитию культуры благотворительности и вовлечь как можно больше 

людей в добрые дела.  

Учреждениями, подведомственными 

Депсоцразвития Югры, проведена 

благотворительная акция по сбору вещей, 

формированию продуктовых наборов.  

Помощь получили 147 семей. 

Сотрудники БУ «Ресурсный центр развития социального 

обслуживания» приняли участие в инициативе «#ЩедрыйВторник». 

Проведена благотворительная акция по сбору вещей и средств личной 
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гигиены с целью оказания помощи гражданам, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию, в том 

числе гражданам без определенного места 

жительства. 

Передача укомплектованных вещей, 

собранных коллективом учреждения, состоялась в 

БУ «Сургутский районный центр социальной 

адаптации для лиц без определенного места 

жительства», пос. Кедровый, Сургутского района.  

Ежегодно в округе проводится Акция «Собери ребенка в школу», 

направленная на оказание благотворительной помощи детям из 

многодетных и малообеспеченных семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Управлениями социальной защиты населения 

Депсоцразвития Югры сформирован реестр 

организаций, осуществляющих сбор 

благотворительной помощи в каждом 

муниципальном образовании автономного округа.  

Организована работа по сбору канцелярских товаров и школьных 

принадлежностей для будущих первоклассников из семей, находящихся в 

социально опасном положении, трудной жизненной ситуации, 

многодетных и малообеспеченных семей.  

В 2020 году в семьи переданы всего 5 076 наборов (наборы 

школьника, тетради, принадлежности для рисования, пеналы, дневники и 

многое другое). 

Проведение акции «Собери ребенка в школу» стала доброй 

традицией для БУ «Сургутский районный центр социальной помощи семье 

и детям» и проходит ежегодно в начале учебного года. 

Цель акции – сбор вещей и канцелярских товаров к началу учебного 

года для детей из семей, нуждающихся в социальной помощи и поддержке. 
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Благотворительную поддержку несовершеннолетним оказали 

сотрудники учреждения, жители Сургутского района, индивидуальные 

предприниматели, НКО национальная культурная автономия 

Азербайджанцев «Бирлик», добровольцы пекарни «Мамин хлеб», ООО 

«Спецстроймонтаж», представители АНО «Наследие», ООО ЧОП 

«Вулкан», «ООО «МК СНАБ», ИП Мирзаева С. И. «Благотворительный 

фонд «Иман», ИП Якимова Л. А., Местная мусульманская религиозная 

организация в лице Имама-Хатыба 

Сафаргалиева Вилдана Султангалиевича, 

Местная религиозная организация 

православный приход храма в честь 

Великомученника Феодора Стратилата, 

Общественное движение «Всемирный 

конгресс лезгинских народов»; ПАО Сургутнефтегаз 

«Комсомольскнефть», волонтеры из числа 

представителей молодежных комитетов ООО 

«ГазпромТрансгаз Югорск», Совет молодых ученых и 

специалистов Сургутского ЗСК. 

В рамках благотворительной акции 222 

несовершеннолетним оказано содействие в 

обеспечении канцелярскими товарами, частично 

обувью и одеждой. 

Сотрудниками БУ «Лангепасский комплексный центр социального 

обслуживания населения» совместно с представителями 

автономной некоммерческой организации «Центр 

социальной адаптации имени Серафима Саровского» 

проводится акция «Собери ребенка в школу» по сбору 

канцелярских товаров и письменных принадлежностей 

для детей из семей, находящихся в социально опасном 

положении, трудной жизненной ситуации.  
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Благотворительная помощь в виде школьных 

канцелярских принадлежностей оказана 

детям из 34 семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 

социально опасном положении, 

многодетных, малообеспеченных семей. 

 

В БУ «Нижневартовский комплексный центр социального 

обслуживания населения» акция, приуроченная ко Дню Знаний, называется 

«Шаг навстречу». 

Ежегодная благотворительная акция «Шаг навстречу» проведена с 1 

по 24 августа 2020 года при поддержке Управления социальной защиты 

населения по городу Нижневартовску и Нижневартовскому району.  

Цель акции – оказание содействия семьям, 

находящимся в социально опасном положении 

или иной трудной жизненной ситуации, 

многодетным и малообеспеченным семьям в 

подготовке детей к новому учебному году.  

В акции приняли участие жители города, общественные 

организации, частные предприниматели, а 

также государственные учреждения культуры, 

спорта и образования.  

Помощь получили 120 семей (в них 131 

ребенок) в виде школьных принадлежностей, в 

том числе 58 детям (первоклассникам и 

второклассникам) вручены укомплектованные 

школьные рюкзаки/сумки, 73 детям – наборы 

школьника. Информация об акции опубликована на 

официальном сайте учреждения и в аккаунтах 

социальных сетей Инстаграмм, Вконтакте и Одноклассники. 
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II. Шорт-лист «Форум «Осенняя неделя добра». 

С 1 по 8 октября 2020 года в Югре 

проходили акции, посвященные Дню пожилых 

людей. 

В ходе акции «Добрая почта» участники 

отправляли почтовые открытки с 

поздравлениями пожилым людям, проживающим в домах-интернатах 

нашего округа, и рассказывали об этом в соцсетях под хэштегом 

#юграрядом.  

Во время флешмоба «Марафон благодарности» югорчане 

размещали в социальных сетях поздравления с рассказом о своих 

бабушках и дедушках. 

В рамках акции «От всей души!» специалистами учреждений, 

подведомственных Депсоцразвития Югры, и волонтерами оказана помощь 

пенсионерам по домашним делам, сформированы и переданы пожилым 

людям округа продуктовые наборы.  

Проведено 167 мероприятий, посвященных «Дню пожилых людей». 

Всего в «доброй неделе» приняли участие 11 232 человека и 36 

организаций-партнеров (в том числе добровольческие объединения). 

Опубликовано 92 видео и текстовых поздравления, совершено 309 добрых 

дел, в которых приняли участие более 5 000 югорчан, отправлено 843 

открытки.  

Участие в социальных акциях уже становится доброй традицией в 

учреждениях, ведь совершая добрые дела, мы делаем этот мир лучше. 

1 октября 2020 года коллективом БУ «Ресурсный центр развития 

социального обслуживания» принято активное участие в акции «От всей 
души!» в рамках осенней «Недели добра», приуроченной ко Дню 

пожилого человека.  
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Сотрудниками учреждения оказаны знаки 

внимания и поздравления гражданам почтенного 

возраста. 

С днем пожилого человека поздравили 

труженика тыла, Л. Г. Кондакову (92 года), которая 

обслуживается в ООО «Юкон», в присутствии 

социального работника В. Х. Бакиевой.  

С теплыми пожеланиями и словами 

благодарности в качестве подарков вручены 

праздничные продуктовые наборы 12 пожилым 

жителям города Сургута (одиноким пенсионерам, 

инвалидам, гражданам с расстройством 

аутистического спектра). 

Акции приобрели разный характер и направление, объединяют 

представителей различных профессий, предлагая благотворительную 

помощь и поддержку.  

В БУ «Кондинский районный комплексный центр социального 

обслуживания» в рамках реализации акции «Неделя добра», приуроченной 

ко дню пожилого человека, с 1 по 6 октября 2020 года проходила 

социальная акция «Красота в подарок».  

Акция по предоставлению бесплатной 

услуги парикмахера гражданам пожилого 

возраста и инвалидам организована 

волонтером «серебряного возраста» 

Карповой И. Ф. До выхода на пенсию она 

работала парикмахером, но и после 

прекращения трудовой деятельности продолжает «дарить людям красоту». 
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Бесплатными услугами парикмахера в 

период действия акции воспользовались 15 

граждан пожилого возраста и с ограниченными 

возможностями здоровья, проживающих в 

пгт. Кондинское. 

Международный День пожилого человека бывает раз в году, но 

повод проявить участие к людям преклонного возраста есть всегда. Это 

праздник, который дает еще раз понять всем нам, что старшее поколение 

нуждается в нашей любви, заботе и внимании. 1 октября 2020 года 

специалистами БУ «Радужнинский комплексный центр социального 

обслуживания» организована акция «От сердца к сердцу», приуроченная 

ко «Дню пожилого человека». При участии добровольцев (волонтеров) 

оказана помощь 5 одиноко проживающим гражданам пожилого возраста в 

создании красоты и уюта в доме (установка карнизов и жалюзи, 

развешивание штор и другие бытовые услуги) по месту жительства.  

Акции и мероприятия вселяют в души пожилых людей уверенность в 

том, что они не одиноки и могут рассчитывать на поддержку окружающих.  

    

 

III. Шорт-лист «Форум «Зимняя неделя добра». 

В рамках Международного гуманитарного 

форума «Гражданские инициативы регионов 60-й 

параллели», 1-7 декабря 2020 года проводилась 

«Зимняя неделя добра», посвященная 
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Международному дню добровольца. Мероприятие позволило 

отблагодарить тех, кто ежедневно делится своим теплом с окружающими, 

тех, кто нашел в своей повседневной жизни место для подвига. В рамках 

форума учреждения приняли участие в мероприятиях акций «Добрая 
почта», «От всей души!», флешмобе «Марафон благодарности». Самой 

массовой стала акция «Добрая почта». 

Новогодние открытки с добрыми словами подарили огромную 

радость одиноким пожилым людям, проживающим в домах-интернатах 

округа. Пожилым гражданам отправлено 2 922 открытки. 

Новый год – самый любимый, добрый, сказочный и волшебный 

праздник, который с нетерпением ждут все люди на Земле. А 

предновогодние дни – это время для занятия творчеством и совершения 

добрых дел!  

В рамках «зимней недели добра», в преддверии новогоднего 

праздника, в БУ «Урайский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» проведена ежегодная акция «Согревая сердца», к 

которой присоединились несовершеннолетние получатели социальных 

услуг учреждения.  

Мероприятие проводится с целью 

формирования у детей морально-нравственных 

качеств по отношению к взрослым людям, 

воспитания чувства уважения, милосердия, 

заботы, отзывчивости к старшему поколению. 

Ребята изготовили авторские новогодние 

открытки с последующей передачей их 

одиноким пожилым гражданам. 

В каждой красочной открытке – добрые слова и пожелания. 

Новогодняя открытка – маленький, но очень важный элемент праздника, 

она способна передать каждому, кто получит ее, чудесное ощущение 

сказки и детства. 
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В мероприятии приняли участие 12 

несовершеннолетних получателей 

социальных услуг. Изготовлено 38 

открыток для одиноких пожилых граждан и 

направлены «Доброй почтой» в БУ 

«Кондинский районный комплексный центр 

социального обслуживания населения» в отделение-интернат малой 

вместимости для граждан пожилого возраста. 

Благотворительность является полезной не только тем, кому через 

благотворительность оказывается помощь, но также и тем, кто эту помощь 

оказывает. 

В рамках флешмоба «Марафон благодарности» в БУ «Излучинский 

дом-интернат» организовано праздничное мероприятие «ДОБРО-

праздник», приуроченное к Международному дню добровольца. 

Мероприятие направлено на формирование позитивного образа 

добровольца, популяризацию добровольческой (волонтерской) 

деятельности, организовано в целях поощрения и стимулирования 

активистов добровольческого движения инклюзивного центра «Алые 

паруса», участвующих в социокультурной реабилитации воспитанников 

центра «Алые паруса» и получателей социальных услуг Излучинского 

дома-интерната. 

На торжественном мероприятии в форме 

праздничного огонька исполняли песни, играли 

на музыкальных инструментах, вспоминали, как 

начиналось наше сотрудничество, поговорили о 

перспективах. 

Со словами признательности и добрыми пожеланиями вручены 

благодарственные письма 12 ребятам центра «Алые паруса». 
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Инклюзивный центр «Алые паруса» 

предоставили для получателей социальных услуг 

средства индивидуальной защиты, наборы для 

творчества, планшет. 

Проект «Алые паруса. Перезагрузка. Социальная реабилитация и 

абилитация молодых людей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью с использованием инклюзивных волонтерских практик» 

центра «Алые паруса» признан одним из лучших по итогам специального 

конкурса проектов Фонда президентских грантов для поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций в период борьбы с 

распространением коронавирусной инфекции. 

 

IV. Шорт-лист «Акция «90 добрых дел». 

В августе 2020 года сотрудники БУ «Радужнинский 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» приняли участие в акции «90 добрых дел».  

Коллектив учреждения преподнес сладкий презент 

работникам Радужнинского госпиталя со следующими 

пожеланиями: «Уважаемые работники Радужнинского 

госпиталя! В это непростое время вы работаете на износ. 

Мы понимаем, как вам сейчас сложно – и физически, и 

эмоционально. Это большая нагрузка и колоссальная 

ответственность. Спасибо вам за то, что, забыв про сон, отдых, свои 

личные интересы, вы исполняете свой профессиональный 

долг, спасаете человеческие жизни, за вашу помощь, 

неравнодушие, мужество! Желаем всем вам крепкого 

здоровья, позитивного настроения, пусть вас никогда не 

покидает оптимизм, бодрость духа и душевный 

комфорт!» – размещено на сайте учреждения.  
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#добрыедела#здоровье#медицина#врачи#будьтездоровы#берегитесе

бяисвоихблизких#бу_радужнинский_реабилитационый_центр 

Специалисты БУ «Ханты-Мансийский центр социальной помощи 

семье и детям» в рамках акции «90 добрых дел» провели акцию «90 книг 
округу», приуроченной к 90-летию со Дня образования автономного 

округа. 

Государственной библиотеке Югры вручено 90 

книг различных жанров: художественная литература, 

в том числе для детей; научно-фантастическая 

литература; учебно-методические пособия по 

педагогике и психологии и др.  

Для проявления доброты и вершения «Добрых дел» не нужно ждать 

какого-то определенного дня. Делать добрые дела никогда не рано и 

никогда не поздно! 

В БУ «Кондинский районный комплексный центр социального 

обслуживания» проведена акция «Дари добро». 

С 1 февраля по 8 марта 2021 года по инициативе «серебряных 

волонтеров» отделения социальной реабилитации 

и абилитации филиала в п. Мулымья 

Кондинского районного комплексного центра 

проведена благотворительная акция в целях 

поддержки граждан пожилого возраста и 

инвалидов, проявления заботы и внимания, 

повышения настроения и улучшения 

психоэмоционального самочувствия. 

В акции приняли участие жители 

пп. Назарово и Мулымья, д. Ушья. 
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Участники мероприятия в течение 

двух недель связали более 40 пар теплых 

носок и тапочек для проживающих в 

отделении-интернате малой вместимости 

граждан пожилого возраста и инвалидов в 

п. Междуреченский.  

Это был небольшой, но приятный 

подарок мужчинам к 23 февраля, а 

женщинам к 8 марта. 12 «серебряных волонтеров» 

вручили 43 пары теплых носок и тапочек получателям 

социальных услуг отделения социальной 

реабилитации и абилитации филиала в п. Мулымья. 

Информация об акции размещена на 

официальном сайте учреждения, ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, 

Инстаграм, в газете «Кондинский вестник» опубликована статья.  

В БУ «Ханты-Мансийский центр социальной помощи семье и 

детям» в рамках акции «90 добрых дел» проведена акция «Дари добро».  

Специалистами учреждения организована работа по доставке 

многодетным семьям и семьям, находящимся в социально опасном 

положении продуктовых наборов и предметов первой 

необходимости. Несовершеннолетним детям из 23 

семей вручены мягкие игрушки, канцелярские товары 

(цветные карандаши, альбомы для рисования, краски 

и т.д.), настольная игра «Наша Конституция». 

Сотрудниками БУ «Сургутский районный центр социальной 

адаптации для лиц без определенного места жительства» организована 

ежегодная акция «Помоги бездомному» по сбору теплой одежды, обуви, 

предметов первой необходимости для получателей социальных услуг, 

находящихся на обслуживании. Акция проводится в преддверии 
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Международного дня борьбы за ликвидацию нищеты, отмечаемого 17 

октября.  

Цель акции – оказание помощи, милосердия и сострадания к людям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

Партнерами акции стали: прихожане православных храмов; 

студенты; учащиеся общеобразовательных организаций; учреждения, 

подведомственные Депсоцразвития Югры; сотрудники МЧС; 

представители БФ «Траектория надежды»; волонтеры «Добровольческого 

сообщества «Ангелы на дороге», жители города Сургута и Сургутского 

района. 

За время проведения акции собрано более 100 коробок с вещами и 

предметами первой необходимости. Информация о проведении акции 

размещена на сайте учреждения и социальных сетях. 

 

V. Шорт-лист «Акция #ждуВЕРБНОЕ и «Куличи».  

По инициативе директора Департамента социального развития 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Т. А. Пономаревой 

проведена акция #ждуВЕРБНОЕ и «Куличи». 

Акцией охвачено более 1 000 граждан пожилого возраста, 

находящихся в режиме самоизоляции. 

В Вербное Воскресенье важнейшим атрибутом, символом праздника 

является веточка вербы. В 2020 году у многих пожилых жителей города 

Нефтеюганска и Нефтеюганского района, в условиях самоизоляции, не 

было возможности выйти в Храм и освятить веточку вербы.  

Сотрудники АНО «Центр комплексного социального обслуживания 

«Анастасия» в рамках акции #ждуВЕРБНОЕ поздравили граждан 

пожилого возраста и инвалидов, состоящих на учете в организации, с 

праздником «Вербное Воскресенье».  

Цель мероприятия – окружить заботой и вниманием обслуживаемых 

на дому верующих граждан пожилого возраста и инвалидов, остающихся 
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дома в режиме самоизоляции, чтобы они почувствовали всю полноту 

праздника.  

   

Участниками акции стали 85 граждан «65+», которым на дом 

доставлены и подарены заветные веточки вербы, освященные в Храме. 

По итогам мероприятия подготовлен и размещен видеоролик в 

социальных сетях организации «ВКонтакте». 

В БУ «Березовский районный комплексный центр социального 

обслуживания населения» в целях поддержки и повышения 

психоэмоционального состояния граждан пожилого возраста и инвалидов, 

11-12 апреля проведена акция #ждуВЕРБНОЕ.  

С веточками вербы и добрыми пожеланиями 

крепкого здоровья, мирного неба над головой, 

душевного тепла, весеннего настроения специалисты 

учреждения посетили 18 граждан пожилого возраста 

и инвалидов.  

В БУ «Белоярский комплексный центр социального обслуживания 

населения» 10 апреля 2020 года проведена акция «Вербное воскресенье». 

Цель конкурса – оказание социальной помощи, внимания и 

поддержки ветеранам Великой Отечественной войны. 

С веточками вербы, добрыми пожеланиями, праздничными 

открытками и фруктовыми наборами специалисты учреждения посетили 

тружеников тыла на дому, чтобы подарить частичку весны, тепла, 

милосердия и внимания. 
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Участниками акции стали 28 граждан из числа ветеранов Великой 

Отечественной войны.   

  

Информация о конкурсе размещена на официальном сайте 

учреждения, в Одноклассниках, ВКонтакте. 

 

«В год 75-летия Великой Победы, Год памяти и славы, реализуемые 

вами проекты переносят память о подвигах героев на полях сражений, 

тружеников тыла, узников фашистских концлагерей в новое цифровое 

измерение. При этом, когда это станет возможным, важнейшим 

остается личное общение, личная вовлеченность. Каждый из нас знает: 

забота о ветеранах, как и историческая память, не должны 

прерываться. Спасибо вам за ваши идеи и желание поделиться ими». 

Н. В. Комарова, губернатор 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

 

VI. Шорт-лист «Акция «Спасибо за победу». 

В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. указом 

президента Российской Федерации В. В. Путина 2020 год объявлен Годом 

памяти и славы.  

В Югре 1880 ветеранам Великой Отечественной войны вручена 

юбилейная медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.». 

К празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. в БУ «Сургутский районный комплексный центр социального 
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обслуживания населения» проведена акция «Спасибо за победу», в 

которой приняли участие 130 сотрудников учреждения.  

Акция осуществляется в целях социальной поддержки и защиты 

ветеранов Великой Отечественной войны, включая улучшение 

материального положения благополучателей, обеспечения граждан 

преклонного возраста необходимыми товарами повседневного 

пользования, улучшения психоэмоционального состояния.  

   

Устранена нуждаемость у 15 ветеранов Великой Отечественной 

войны в приобретении электроплиты, пылесоса, стиральной машины, 

микроволновой печи, тонометра, небулайзера, слухового аппарата, кресло-

коляски, памперсов, спального места, ходунков. 

В БУ «Когалымский комплексный центр социального обслуживания 

населения» проведена акция «Поздравим ветерана у дома». 

Специалисты учреждения, «Волонтеры 

Победы», «серебряные волонтеры» 

организовали поздравление ветеранов 

Великой Отечественной войны по месту 

проживания под окнами ветеранов в форме 

передвижного концерта артистов на грузовом автомобиле военных лет. 

Новый формат проведения акции вызвал 

неподдельный интерес Когалымчан, в окнах 

можно было увидеть портреты ветеранов, 

георгиевские ленты, на балконах – российские 

триколоры. Жильцы сосед них домов и просто 
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прохожие подпевали артистам, исполняя всеми любимые и знакомые 

каждому песни под гармошку, и снимали происходящее на свои 

смартфоны.  

      Поздравили 5 ветеранов Великой Отечественной войны.  

Судя по отзывам, такой вид 

поздравления с юбилеем Великой Победы 

пришелся по душе всем. 

Информационные материалы 

размещены на сайте учреждения и в 

социальных сетях.   

Благоустройство памятников участников и ветеранов Великой 

Отечественной войны – увековечивание памяти о погибших на войне 1941-

1945 гг. 

Сотрудники и получатели социальных услуг автономной 

некоммерческой организации «Феникс» в качестве добровольцев 

(волонтеров) принимают участие в реализации проекта «Реставрация 

заброшенных захоронений ветеранов «Вечная Память» 

Благотворительного фонда «Во Благо». 

В период май-август 2020 года организована ежегодная акция 

«Благоустройство заброшенных захоронений ветеранов Великой 

Отечественной войны» по уборке и благоустройству заброшенных мест 

захоронений ветеранов Великой Отечественной войны на городском 

кладбище г. Нижневартовска (чистка и покраска оградок, памятников, 

уборка мусора) в целях наведения порядка и чистоты, сохранения памяти о 

подвигах ветеранов и передачи вахты памяти младшему поколению. 

В 2020 году благоустроено 50 заброшенных захоронений ветеранов 

Великой Отечественной войны.  
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С несовершеннолетними проведены культурно-творческие 

мероприятия, посвященные темам войны и Победы с целью поддержания и 

сохранения памяти о великом подвиге нашего народа. 

В БУ «Нижневартовский многопрофильный реабилитационный 

центр для инвалидов» проведено интеллектуально-познавательное 

мероприятие, посвященное 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне «Мы – наследники Победы».  

Мероприятие гражданско-патриотического направления проведено в 

рамках сетевого взаимодействия с образовательной организацией 

«Средняя школа №34». В акции приняли участие 29 несовершеннолетних 

– учащиеся 5-х классов, в том числе дети-инвалиды – получатели 

социальных услуг. В течение мероприятия ребята озвучивали интересные 

факты о войне и ее героях, расшифровывали тайные военные донесения, 

решали сложные военные задачи, искали ответы на непростые вопросы.  

Команды награждены памятными дипломами. 

   

Информация о мероприятии размещена на официальном сайте 

учреждения и в официальных группах учреждения Инстаграм, ВКонтакте, 

Одноклассники. 

 

 



32 

 

VII. Шорт-лист «Акция «Забота и внимание». 

Организовано поздравление участников и инвалидов Великой 

Отечественной войны с вручением продуктовых наборов и специальных 

репродукторов, которые могут воспроизводить 75 песен, в том числе 

«День Победы», «Катюша», «Мы за ценой не постоим», «На поле танки 

грохотали» и др.  

Репродукторы вручены 68 участникам и инвалидам Великой 

Отечественной войны; подарочные продуктовые наборы местных 

производителей вручены участникам и инвалидам Великой Отечественной 

войны, труженикам тыла, вдовам участников и инвалидов войны, 

блокадникам, бывшим узникам концлагерей – всего 2,1 тыс. человек.  

Подарки вручены социальными работниками учреждений 

социального обслуживания и некоммерческого сектора бесконтактным 

способом. 

В рамках акции «Забота и внимание» специалисты БУ «Урайский 

комплексный центр социального обслуживания населения» с 

представителями городской волонтерской 

организации «Доброволец Урая» высадили кусты 

сирени под окнами домов участников Великой 

Отечественной войны, провели фотосессию 

ветеранов для окружного медиапроекта «Непокоренные» и поздравили 

ветеранов с праздником Победы с вручением подарков.  

 

В официальных аккаунтах учреждения 

состоялось размещение цикла материалов, 

посвященных участникам и ветеранам Великой 

Отечественной войны, их воспоминаниям, 

биографиям.  

В онлайн-формате удалось создать 

ощущение праздника, благодарности ветеранам в 

память о великом событии. 
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VIII. Шорт-лист «Акция «С Днем матери!». 

По инициативе заместителя Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры В. С. Кольцова 27.11.2020 организовано 

поздравление с вручением цветов матерей погибших солдат, исполнявших 

служебный долг. 

Акция проводится с целью чествования и поддержки матерей, 

воспитавших героев, настоящих защитников Отечества, которые погибли 

при исполнении долга, защищая нашу страну в разных вооруженных 

конфликтах.  

Поздравления приняли 217 матерей. 

Сотрудниками АУ «Сургутский социально-оздоровительный центр» 

проведена благотворительная акция «Ты не один!», посвященная 

поздравлениям матерей погибших солдат.  

Организовано поздравление Л. А. Фроловой – 

матери рядового Фролова Ю. П., ветерана боевых 

действий, погибшего при исполнении воинского долга в 

Чеченской республике, награжденного орденом 

мужества посмертно. В Сургутском профессионально-

техническом училище № 56 Фролову Ю. П. установлена 

мемориальная доска. 

Поздравление организовано с вручением подарка, приобретенного за 

счет средств, собранных в рамках благотворительной акции 

#СоциальнаяЗащитаЮгры#СеребряныеВолонтерыЮгры. 

 

IX. Шорт-лист «День Героев Отечества». 

День Героев Отечества – особенный праздник, призванный отдать 

дань мужеству, самоотверженности, патриотическим качествам людей, по 

праву носящих это высокое звание. 

9 декабря 2020 года в день празднования Дня Героев Отечества, в 

округе прошла акция «Мечта Дениса». Цель акции – осуществление 
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мечты Дениса Кожевникова, героя из Югры, который погиб 14.01.2003 в 

Чеченской республике, выполняя воинский долг. 

Денис Кожевников – житель г.п. Зеленоборск. Друзья и знакомые 

вспоминают его как жизнерадостного и добродушного мальчишку. «Он 

был большим выдумщиком и фантазером» – вспоминает Татьяна 

Викторовна, мама Дениса. В семейном архиве по сей день хранится 

сочинение «Если бы я был волшебником», написанное им во 2-ом классе: 

«Волшебники бывают добрые и злые. Я был бы добрым волшебником. И 

сделал так, чтобы на земле был мир. Если бы я был волшебником, то 

подружил бы всех ребят. И чтобы мамы и папы не ссорились с детьми. 

Если бы я был волшебником, то под Новый год я бы украсил все дома и 

улицы, и подарил бы детям подарки!». 

В акции приняли участие сотрудники БУ «Советский комплексный 

центр социального обслуживания населения» (отделение «Специальный 

дом для одиноких престарелых» в г.п. Зеленоборск) и других учреждений 

социального обслуживания Советского района и г. Югорска, Управление 

социальной защиты населения по г. Югорску и Советскому району, 

негосударственный поставщик социальных услуг – ИП А. В. Уклеин.  

Большой вклад в организацию и зрелищность проведения акции в 

г.п. Зеленоборск внесли администрации Советского 

района и г.п. Зеленоборск, МБОУ СОШ п. Зеленоборск.  

В рамках акции вручены подарочные наборы 

семье Дениса Кожевникова и 116 малообеспеченным 
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семьям, проживающим в г.п. Зеленоборск (новогодняя гирлянда, 

трафареты на окно) для участия в проведении акции. 

9 декабря в 20:00 зажглись гирлянды в окнах учреждений и домов, 

чтобы исполнить мечту Дениса; в социальных сетях рассказывали историю 

Дениса и появились посты об акции с хэштегом #ВолшебникДенис.  

 

X. Шорт-лист «Акция «Новый год в каждый дом». 

В рамках акции «Новый год в каждый дом» в учреждениях 

проведено множество поздравительных мероприятий: #НовогодниеОкна, 

«Елка желаний», #Спасибо2020, «Согревая сердца», «Новогоднее чудо для 

каждого», «Подари детям Новый год», «Тайный Дед Мороз» и др. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты и 

оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, находящиеся на 

обслуживании в учреждениях, получили поздравления и подарки от 

сотрудников, волонтеров, спонсоров и социальных партнеров. Праздник не 

обошел стороной и граждан пожилого возраста, ветеранов Великой 

Отечественной войны, инвалидов. 

Всего в новогодних акциях и мероприятиях было задействовано 

8 394 человек, из них 538 добровольцев, 260 чел. из числа спонсоров, 

благотворителей и социальных партнеров. Поздравления получили 5 533 

несовершеннолетних, 1 058 граждан пожилого возраста и инвалидов, 70 

ветеранов Великой Отечественной войны. 

В БУ «Нижневартовский комплексный центр социального 

обслуживания населения» с 1 по 14 декабря 2020 года по традиции 

организована  ежегодная  акция  «Подари  детям  Новый  год!»  с  целью  

 

оказания благотворительной помощи в виде 

сладких новогодних подарков, детских 

игрушек для детей из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации.  

 

https://sovetskiyugra.bezformata.com/word/volshebnikdenis/15285920/
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В акции приняли участие жители города Нижневартовска, 

общественные организации города, частные предприниматели, а также 

государственные учреждения культуры, спорта, образования. 

Информация об акции опубликована на официальном сайте 

учреждения и в аккаунтах социальных сетей Инстаграмм, Вконтакте и 

Одноклассники. 

 

 

 

Подарки вручены 268 несовершеннолетним из многодетных семей, 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детям, оставшимся 

без попечения родителей. 

В БУ «Советский реабилитационный центр для детей и подростков 

с ограниченными возможностями» 15-летний получатель социальных 

услуг учреждения, Мельцин Илья, загадал, чтобы он смог сказать спасибо 

Югорским врачам. Совместно с главой города Югорска и партией «Единая 

Россия» Илья подарил новогоднее настроение сотрудникам городской 

больницы, украсив живую елку на территории больницы и поздравив 

врачей посредством городского телевидения. Благодаря совместным 

усилиям организаций, Илья дважды исполнил свою мечту в рамках акции 
«Елка желаний», тем самым поблагодарил врачей не только города, но и 

округа.  

 Новогоднее поздравление 

Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

прозвучало совместно с семьей 

Мельциных, в котором  Илья  сказал  
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слова благодарности врачам, пожелал здоровья и счастья жителям округа. 

Социальные партнеры акции: Администрация г. Югорска; 

ООО «Газпромтрансгаз Югорск»; БУ «Югорская городкая больница». 

В БУ «Ханты-Мансийский центр социальной помощи семье и 

детям» проведена благотворительная акция «Подарок деда Мороза». 

Специалисты учреждения совместно с 

добровольцами организовали праздничное 

вручение новогодних сладких подарков 

несовершеннолетним из 116 семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, неполных, 

многодетных и малообеспеченных семей. 
 

В БУ «Когалымский комплексный центр социального обслуживания 

населения» проведена акция «Поделки для деда Мороза». 

Акция организована в рамках взаимодействия с муниципальными 

учреждениями культуры с целью социализации детей, приобщения их к 

народным праздникам и творческой деятельности. 

В ходе акции дети-инвалиды и дети с 

ограниченными возможностями, посещающие 

группы дневного пребывания в учреждении, 

получили красочные письма от Деда Мороза с 

просьбой об изготовлении поделок для его Новогодней выставки.                    

В течение недели дети изготовили более 20 поделок 

из различных материалов (картон, бумага, ткань, 

бросовый материал).  

На следующий день Дед Мороз обходил 

территорию учреждения, заглядывал в окна групп, 

чем вызвал максимальный восторг у каждого 

ребёнка. От Деда Мороза дети получили множество 

подарков в виде развивающих игр, материалов для творчества, детских 
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иллюстрированных книг 56 детей с ограниченными 

возможностями, в том числе 48 детей-инвалидов.  

Изготовлено 27 поделок. Вручено детям 76 

единиц подарков. 

 

XI. Шорт-лист «Я есть, потому что есть мы!». 

Особенным детям – особое внимание! В учреждениях социального 

обслуживания организуются мероприятия с привлечением внимания 

общества к проблемам детей с особенностями, интеграцией особенных 

детей в общество. 

В БУ «Сургутский реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями» в рамках проекта 

«Сможем вместе» проведена онлайн-акция «Марафон без границ», 

приуроченная к Международному дню инвалидов.  

Цель мероприятия – формирование толерантного отношения к детям 

с ограниченными возможностями здоровья. 

К участию в акции приглашены семьи, 

воспитывающие несовершеннолетних от 0 до 18 лет.  

Акция проведена по трем номинациям:  

 

Мероприятие направлено на создание условий для 

позитивной социализации детей, нравственного 

воспитания подрастающего поколения; социальную 

интеграцию детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов в общество путем 

создания инклюзивной культурно-досуговой среды; 

привлечение внимания общества к проблемам детей 

с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов. 
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1. «Достойные достойны» – дистанционный творческий конкурс-

фестиваль (для семей, воспитывающих ребенка-инвалида (детей-

инвалидов) и/или ребенка/детей с ограниченными возможностями 

здоровья).  

2. «Открытка добра». 

3. «Эссе «Мой взгляд – мои мысли». 

  

На конкурс-фестиваль принимались видеопрезентации творческого 

номера или прикладного занятия, которое ребенок выполняет сам или с 

участием/помощью членов семьи. Формы творческих номеров не 

ограничены, ими могли быть: танец, песня, стихотворение, исполнение 

музыкального произведения, инсценировка и пр. Главная цель – раскрытие 

творческих возможностей детей-инвалидов, детей с ОВЗ. 

Участниками подготовлены изумительные открытки добра, 

творческие номера, написаны эссе с тематикой поддержки особенных 

ребят.  

В номинации «Достойные достойны» приняли участие 44 человека. 

Самой многочисленной оказалась номинация 

«Открытка добра» – организаторы получили более 

170 заявок. Создавая свои открытки добра и дети, и 

взрослые еще раз задумались о таких вечных 

ценностях как «доброта», «дружба», «верность» и 

«счастье». Кроме того, организаторы акции 

получили коллективные открытки добра, в их 

создании принимали участие целые классы.  
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Конкурс эссе оказался самой сложной номинацией. Ребята 

размышляли о понятии «толерантность», о том, какое место занимают 

люди с инвалидностью в обществе и чем можно им помочь.  

В акции приняли участие 35 учреждений г. Сургута и Сургутского 

района, представлено более 240 работ, участие приняли более 300 детей.  

Победители награждены дипломами, руководителям групповых 

работ направлены благодарственные письма. 

 

 
 

Видеосюжет об итогах акции размещен на официальном сайте 

учреждения. 

В БУ «Мегионский комплексный центр социального обслуживания 

населения» в рамках реализации практики «Организация комплексного 

сопровождения детей с РАС и другими ментальными нарушениями «Мир 

особенных детей» проведена праздничная программа «День добрых 
сердец», посвященная международному Дню инвалидов с целью 

воспитания доброты, нравственно-этических норм и правил.  

Практика «Мир особенных детей» в 2020 году признана победителем 

Всероссийского конкурса лучших управленческих практик в рамках 

Десятилетия детства. 

В рамках онлайн-мероприятия «День добрых сердец» с 

несовершеннолетними проведена беседа о смысле слова «Доброта». Ребята 

рассказывали, какие добрые дела они совершают; поделились добрыми 

пожеланиями; подарили друг другу сердечки и улыбки, которые они 

нарисовали. 
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В мероприятии приняли участие 25 несовершеннолетних, в том 

числе 16 детей с расстройствами аутистического спектра и ментальными 

нарушениями, а также 16 родителей. 

В Международный день добровольца (волонтера) в БУ «Няганский 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» проведена акция «Мир без одиночества», 

направленная на поддержку и помощь выпускнице БУ «Няганский 

реабилитационный центр».  

Участники инклюзивного волонтерского отряда «ПроДобро.Ру»: 

дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья, их родители 

организовали сбор подарков среди неравнодушных получателей 

социальных услуг и сотрудников учреждения. Собранные подарки 

волонтеры подарили 19-летней Полине Тимофеевой (диагноз ДЦП).  

Внимание и поддержка для Полины очень важны и нужны! Своим 

домашним визитом к Полине ребята-волонтеры инклюзивного отряда 

«ПроДобро.Ру» подарили ей хорошее настроение и много положительных 

эмоций. Совместное фото и улыбки – вот что останется в памяти всех 

участников встречи. 

 

 

 

В организации мероприятия приняли участие 16 человек. Всего 

подготовлено 11 подарков. 

Информация о проведении мероприятия размещена на официальном 

сайте учреждения, в социальных сетях. 



42 

 

В БУ «Югорский комплексный центр социального обслуживания 

населения» проведена благотворительная акция «Югорский смайлик» по 

сбору средств на лечение Юлианы Сырцевой, годовалой жительницы 

города Югорска, в которой приняли участие сотрудники учреждения, 

волонтеры «серебряного» возраста, волонтерская группа 

несовершеннолетних «Доверие» (14-15.02.2020). 

В рамках акции состоялся фестиваль скандинавской ходьбы 

«Свобода движений» для граждан пожилого возраста; мастер-класс для 

несовершеннолетних по росписи пряников с последующей продажей на 

городском мероприятии, которое состоялось в МАУ «Центр культуры 

«Югра-презент» в поддержку Юлианы Сырцевой. 

  

   

Приняли участие 200 человек, собрано более 100 тысяч рублей, 

которые переданы семье Юлианы Сырцевой. 

XII. Шорт-лист «Детский телефон доверия». 

В сентябре 2020 года в России отмечалось 10-летие с начала работы 

детского телефона доверия под единым общероссийским номером. 

В рамках празднования на территории округа организованы и 

проведены массовые мероприятия. Цель мероприятий – содействие 

укреплению института семьи, информирование детей, родителей и лиц, их 

заменяющих, о деятельности Службы «Детский телефон доверия».   
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Всего в мероприятиях приняли участие 126 организаций всех форм 

собственности, 32 596 человек – 25 610 несовершеннолетних, 4 985 

родителей, 2 001 специалист.  

В БУ «Нефтеюганский комплексный центр социального 

обслуживания населения» проведена квиз-игра «Турнир доверия», 

посвященная 10-летию Детского телефона доверия. 

Игра разработана Фондом поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации с целью: 

формирования заинтересованного, ценностного отношения к 

Детскому телефону доверия как к источнику актуальных и полезных 

рекомендаций, решений для доступной и своевременной психологической 

помощи в трудных и кризисных ситуациях;  

информирования детей и подростков о системе работы проекта – 

«Детский телефон доверия» (сайт, чат, горячая линия, акции);  

систематизации и формирования знаний, основанных на 

достоверных фактах и опровергнутых мифах о системе работы службы 

детского телефона доверия.  

В подготовке вопросов приняли участие Борис Бурда – участник 

интеллектуальных игр – «Что? Где? Когда?», «Своя игра» и «Брэйнринг», 

и психологи – сотрудники Детского телефона доверия.  

Информационные материалы для проведения игры «Турнир 

доверия» направлены в 22 Департамента муниципальных образований 

автономного округа (приняло участие 16549 несовершеннолетних), в 

учреждения социального обслуживания (приняло участие 94 

несовершеннолетних). 

Специалистами Нефтеюганского комплексного центра игра 

проведена в онлайн-формате для обучающихся образовательных 

учреждений г. Нефтеюганска, а также в очном режиме для учеников 

языкового тренинг-центра «Понимаю&говорю» г. Нефтеюганска.  



44 

 

 

 

В мероприятии учреждения приняли участие 141 

несовершеннолетний, 5 сопровождающих педагогов. Все участники 

отмечены дипломами и призами. 

 

XIII. Шорт-лист «Дистанционная приемная». 

В учреждениях социального обслуживания внедрена 

Дистанционная приемная. 

Целью работы «дистанционной приемной» является повышение 

доступности и качества социальных услуг, в том числе в удаленных и 

труднодоступных территориях, обеспечение оперативного реагирования на 

запросы. 

В БУ «Нефтеюганский реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями» организовано 

предоставление социальных услуг с использованием дистанционных форм 

работы: дистанционное консультирование – онлайн (с использованием IP-

технологий) или заочное (на основании представленных документов); 

дистанционная реабилитация – оказание комплексных социально-

реабилитационных услуг с использованием IP-технологий, как при 

непосредственном взаимодействии получателя социальных услуг со 

специалистом (коррекционные занятия с логопедом, психологом, мастер-

классы, занятия лечебной физкультурой); дистанционное обучение – 

проведение обучающих онлайн-занятий с родителями, направленных на 

повышение родительской компетенции (практические занятия, мастер-

классы, видеоуроки); дистанционное сопровождение – организация 
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постоянного непосредственного онлайн контакта специалиста и 

получателя социальных услуг. 

Консультативная помощь узких специалистов в рамках 

«Дистанционной приемной» оказана по вопросам развития и воспитания 

детей, сопровождения процесса реабилитации и абилитации детей-

инвалидов в домашних условиях, психологической помощи и поддержки. 

Технология «Предоставление социальных услуг детям-инвалидам в 

дистанционной форме» внедрена с целью оказания непрерывной, 

доступной комплексной помощи несовершеннолетним, независящей от их 

мобильности и географической удаленности с применением IT-

технологий. Дистанционное социальное обслуживание позволяет оказать 

семье воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

адресную социально-медицинскую и психолого-педагогическую помощь в 

режиме видеосвязи и по электронной переписке, используя возможности 

IТ-сервисов («Viber», «WhatsApp», «Zoom», «Skype» и других). 

За период 2020 года 405 жителей территории города Нефтеюганска и 

Нефтеюганского района получили помощь узких специалистов в рамках 

«Дистанционной приемной». 

 

XIV. Шорт-лист «Организация досуга». 
В БУ «Няганский центр социальной помощи семье и детям» 

организована онлайн-площадка кратковременного пребывания 
несовершеннолетних «Академия талантов». 

Цель мероприятия заключается в организации отдыха, оздоровления 

и занятости несовершеннолетних в летний период с использованием 

дистанционных технологий.  

Программа площадки ориентирована на несовершеннолетних от 6 до 

17 лет, испытывающих трудности в социальной адаптации, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении. 
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Мероприятия нацелены на создание оптимальных, благоприятных 

условий для сохранения и укрепления здоровья детей, их полноценного 

отдыха, позволяющего реально способствовать развитию творческих, 

личностных и других способностей несовершеннолетних, реализуются в 

сети интернет Zoom, размещены на официальном сайте и социальных 

сетях учреждения. 

Для ребят онлайн проведены: энергичная зарядка в прямом эфире; 

мастер-класс по изготовлению поздравительной открытки «Открытка 

другу»; мастер-класс по нетрадиционной технике рисования «Веселый 

воздушный шарик»; фруктовая пауза и другие мероприятия. 

В 247 мероприятиях приняли участие 64 несовершеннолетних из 

семей, находящихся в социально опасном положении или трудной 

жизненной ситуации. 

В БУ «Ханты-Мансийский реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями» проведен онлайн-

спектакль – иммерсивный спектакль с использованием дистанционных 

технологий, посвященный Дню защиты детей, по мотивам сказки «Красная 

шапочка».  

Театрально-игровое представление организовано специалистами 

учреждения в целях социализации детей с инвалидностью в условиях 

неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановки. 

Иммерсивный театр – один из самых молодых видов театрального 

искусства. Так называют постановки, аудитория которых становится их 

соучастником. 

В ходе постановки дети принимали 

непосредственное участие, помогая героям 

спасти Красную шапочку от злого волка, 

они переживали вместе с героями сказки, 

старались подсказать. Сказка позволила 
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сплотить зрителей. 

В мероприятии приняли участие 17 семей, воспитывающих детей-

инвалидов и с ограниченными возможностями здоровья. 

В БУ «Нефтеюганский районный комплексный центр социального 

обслуживания населения» среди несовершеннолетних получателей 

социальных услуг 01 июня 2020 года проведен в формате онлайн 

флешмоб «Улыбашки», посвященный Международному Дню защиты 

детей. Несовершеннолетние отправляли фото своих улыбок в разных 

забавных ракурсах, ведь улыбка ребенка – это вся планета, ласковым 

солнышком согрета. Улыбка ребенка – это шар земной летом, осенью, 

зимой, весной! 

Цель мероприятия: флешмоб призван побудить взрослых еще раз 

задуматься о правах детей, а также показать несовершеннолетним, 

насколько они любимы и оберегаемы. Что может быть дороже детской 

улыбки? Что может быть ценнее детского смеха? Наверное, ничего. Ведь 

это чистота и радость, нежность и ласка, доброта и доверие.  

Участниками конкурса стали 20 несовершеннолетних от 4 до 17 лет, 

посещающих реабилитационную группу по программе «Радуга детства» 

По итогам мероприятия подготовлено и размещено видео на 

официальной странице в социальной сети учреждения «ВКонтакте».  
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В БУ «Когалымский комплексный центр социального обслуживания 

населения» с 1 по 31 мая 2020 года по инициативе Молодежной палаты 

Думы г. Когалыма в учреждении проведен онлайн-конкурс достижений 

«Самый-самый – Я», посвященный Международному Дню защиты детей. 

Цель конкурса – создание условий для самореализации личности, 

организации досуговой деятельности, творческой активности 

несовершеннолетних, способствующих их социальной адаптации в 

современном мире.  

Свои достижения в номинациях «Мастер на все руки», «Самый 

спортивный», «Самый эрудированный», «Лучший чтец», «Самый 

артистичный» ребята снимали на видео и направляли в адрес конкурсной 

комиссии для размещения в группе WhatsApp. 

Участниками конкурса стали 26 несовершеннолетних от 3 до 17 лет 

из числа опекаемых, многодетных, малоимущих семей. 

    

По итогам конкурса детям и подросткам вручены дипломы и 

сертификаты на приобретение детских товаров, игрушек в магазине 

«Детский мир». 

Информация о конкурсе размещена на официальном сайте 

учреждения, ВКонтакте. 

В БУ «Лангепасский реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями» с 25 мая по 1 июня 2020 

года при содействии Благотворительного фонда «Детский мир» проведен 

онлайн-конкурс детских рисунков «Я рисую этот мир», в целях 
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организации досуга, раскрытия и реализации потенциала 

несовершеннолетних, воспитания в детях любви к творчеству. 

 

 

 

Конкурс приурочен к 

«Международному Дню защиты 

детей». 

Из рисунков, которые дети 

передали на конкурс, оформлена 

выставка.  

Памятные подарки вручены 12 участникам конкурса. Награждение 

проведено в форме праздника. 

Фотографии работ размещены на официальных страницах 

учреждения в социальных сетях: ВКонтакте и Одноклассники.ru. 

На базе Муниципального казенного учреждения спортивный 

комплекс «Олимпиец» в пгт. Игрим, по инициативе адаптивного спорта 

Югры, 30 января 2020 года специалистами БУ «Березовский районный 

комплексный центр социального обслуживания населения» организованы 

поселковые спортивные состязания по «Бочча» для людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

«Бочча» – вид спорта для людей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 В мероприятии приняли участие несовершеннолетние, посещающие 

отделение социальной реабилитации и абилитации детей с ограниченными 

возможностями от 6 до 17 лет из семей, имеющих в своем составе ребенка-

инвалида. 
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Цель мероприятия – социализация детей с ограниченными 

возможностями здоровья, организация досуговой деятельности, 

спортивной активности несовершеннолетних. 

Мероприятие направлено на то, чтобы несовершеннолетние с ОВЗ 

получили возможность выйти из дома, найти новых друзей и любимое 

занятие. 

Соревнование подготовила и провела Ю. И. Быкова, инструктор-

методист по адаптивной физической культуре БУ «Березовский районный 

комплексный центр социального обслуживания населения». 

По результатам соревнований 3 несовершеннолетним вручены 

дипломы за третье место. 

   

 

 

 

 

Информация о конкурсе размещена на официальном сайте 

учреждения, ВКонтакте, Однокласниках. 

Культурно-досуговая деятельность, обладающая огромным багажом 

различных форм и методов культурного развития личности способна 

оптимизировать жизнедеятельность людей «третьего возраста», 

стимулировать их интеллектуальную и физическую активность, развивать 

творческие способности 

В БУ «Нижневартовский районный комплексный центр социального 

обслуживания населения» с целью организации досуга, поддержания 

активного долголетия, повышения качества жизни граждан пожилого 

возраста и инвалидов, проведена квест-игра «Тебе, Россия!», 

посвященная Дню Конституции. Представители старшего поколения 

проявили свои таланты, эрудицию, смекалку, расширили круг общения. 
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Участниками игры стали 10 граждан пожилого возраста, в том числе 

2 инвалида. 

В БУ «Пыть-Яхский комплексный центр социального обслуживания 

населения» в апреле 2020 года по инициативе специалистов отделения 

социальной реабилитации и абалитации учреждения проведен видеоурок 
«Творческая мастерская». 

Цель видеоурока – организация досуга получателей социальных 

услуг старшего поколения, в том числе молодых инвалидов в период 

пандемии (самоизоляции). 

Опытный инструктор по труду находит время для всех своих 

слушателей и каждому может доступно и наглядно изложить новый 

материал, а самым лучшим результатом являются прекрасно исполненные 

работы ее учеников. Здесь же, в формате онлайн, происходит обмен 

опытом: например, получатели социальных услуг делятся между собой 

своими фирменными рецептами. Регулярно специалист выставляет 

видеоролики, как правильно ухаживать за комнатными цветами, чем их 

подкармливать, дает рецепты борьбы с вредителями.  

Участниками видеоурока стали 10 многодетных семей, 27 инвалидов 

и 20 семей, находящихся на самоизоляции. 

   

Информация о видеоуроке размещена в аккаунте Instagram. 

В БУ «Октябрьский районный комплексный центр социального 

обслуживания населения» в целях активизации творческой деятельности и 
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реализации творческого потенциала людей старшего поколения, 

желающих раскрыть свой талант, завести новые знакомства, 

специалистами учреждения организовано творческое состязание 

«Вокальный конкурс «Ты супер 55+!».  

Конкурс направлен на сохранение лучших традиций культурного 

наследия страны, привлечения внимания общественности к организации 

различных форм заботы о гражданах старшего поколения, выявление 

талантливых исполнителей среди жителей Октябрьского района.  

В конкурсе исполнялись песни, как эстрадного произведения, так и 

собственного по номинациям: «Ансамблевое пение»; «Сольное пение»; 

«Хоровое пение».  

В конкурсе приняли участие 

более 80 граждан пожилого возраста 

из разных населенных пунктов 

Октябрьского района.  Учитывая 

пожелания участников, принято 

решение сделать доброй традицией 

ежегодное проведение Вокального 

конкурса. Победители награждены 

памятными подарками – стеклянная 

статуэтка в виде микрофона с 

указанием номинации.  

 

В БУ «Лангепасский комплексный центр социального обслуживания 

населения» организовано участие несовершеннолетних в окружном 

онлайн-фестивале национальных культур «Мы единый народ». 

Свои знания и творчество дети демонстрировали в трех номинациях: 

«Визитная карточка учреждения» – видеоролик о народе и культуре 

Киргизии, проживающих на территории города Лангепаса; «Декоративно-

прикладное и художественное творчество» – мастер-класс по оригами 
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«Тюльпан»; «Национальные спортивные игры» – соревнование в режиме 

онлайн-челендж по 8 национальным спортивным играм.  

В Фестивале приняли участие пять детей в возрасте от 11 до 12 лет 

из семей, находящихся в социально опасном 

положении или трудной жизненной ситуации. 

По результатам представленных заданий в 

спортивной и творческой номинациях команда 

заняла почетное III место. 

По итогам фестиваля 

учреждению вручены дипломы: «Художественное 

воплощение национального образа», «Верность 

народным традициям».  

 

XV. Шорт-лист «Акция «Зеленая весна – 2020». 

Всероссийский экологический субботник 

«Зеленая Весна» способствует развитию и 

распространению экологической культуры и 

формированию социально-ответственного общества, 

живущего в гармонии с природой. Мероприятие 

посвящено 75-летию Великой Победы. 

Мероприятие проведено в период с 25 апреля по 30 сентября с 

соблюдением всех мер предосторожности, зеленые зоны на территории 

учреждений приведены в порядок. 

Сотрудники БУ «Ресурсный центр развития социального 

обслуживания» стали активными участниками экологического субботника 

«ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА-2020», направленного на благоустройство территории, 

который прошел 10 июля 2020 года. 

Несмотря на режим самоизоляции, участники субботника с 

соблюдением всех мер предосторожности привели в порядок зеленые зоны 

территории учреждения. 
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В Центре нашем на ура снова акция прошла! 
Всё «Зеленая весна» в миг в порядок привела. 
Эта акция для нас, впрочем, также как для вас 

Столь важна, необходима. 
Ведь земля наш дом родной 

Сохраним ее покой! 
Дружный Центра коллектив, на субботник вышел. 

Территорию убрать, чистым воздухом дышать. 
Не страшна нам пандемия, 

Мы субботник провели! 
Все мы меры соблюдали, дружно маски надевали. 

Все в порядок привели: и деревья, и цветы. 
Настроение у нас было просто высший класс! 

Автор стихотворения:  
Шматова Светлана Анатольевна,  

методист Ресурсного центра добровольчества  
в сфере социальной защиты и социального 

обслуживания. 

В БУ «Ханты-Мансийский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 3 ноября 2020 года проведена акция «Том 
Сойер Фест Ханты-Мансийск» – мероприятие для тех, кто хочет сделать 

город лучше и чище, перейти от слов к делу, выбрать объект и привести в 

порядок, что благоприятно скажется на внешнем виде города. Волонтеры 

«серебряного возраста» вместе со специалистами учреждения при 

поддержке ООО «Еврострой» и ООО «А-строй», которые предоставили 

краску и кисти для покраски парковочной стены, привели в порядок 

наружную часть парковки, расположенной в центральной части города, 

закрасив надписи на стене.  
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Акция прошла под девизом: «Приятно людям города дарить». 

В мероприятии приняли участие 8 человек: 4 «серебряных 

волонтера» Югры, 2 специалиста учреждения, 2 социальных партнера. 

В рамках подготовки к акции подготовлены пресс-релиз, 

информационные буклеты, по итогам проведения акции – видеоролик, 

размещенные в социальных сетях. 
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