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Участники практики: 

-сотрудники  ГБУ «СРЦН «Алый 

парус» Кстовского района;

-корпоративные волонтеры;

-волонтеры НКО



НОМИНАЦИЯ КОНКУРСА: 
ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА КОМПЛЕКСНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С

ДЕТЬМИ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ

СИТУАЦИИ

НАЗВАНИЕ ПРАКТИКИ:

«ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА ЗА СЧЕТ

ПРИВЛЕЧЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ВОЛОНТЕРОВ И

ВОЛОНТЕРОВ НКО В РАБОТУ С СЕМЬЯМИ ГРУППЫ

РИСКА»

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

 МАЛОИМУЩИЕ СЕМЬИ, БЕЗРАБОТНЫЕ;

 НЕПОЛНЫЕ СЕМЬИ, ПРИЕМНЫЕ СЕМЬИ;

 СЕМЬИ УПОТРЕБЛЯЮЩИЕ АЛКОГОЛЬ, ПАВ;

 СЕМЬИ ПОПАВШИЕ В ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ

СИТУАЦИЮ И СЕМЬИ ГРУППЫ РИСКА.



ПРАКТИКА:«ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА ЗА СЧЕТ

ПРИВЛЕЧЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ВОЛОНТЕРОВ И ВОЛОНТЕРОВ

НКО В РАБОТУ С СЕМЬЯМИ ГРУППЫ РИСКА»

 Цели практики: 

Сокращение 

социального 

сиротства за счет 

вовлечения 

добровольцев на 

территории 

Нижегородской 

области (г.Кстово, 

Кстовский район)

 Задачи практики:

- Вовлечь добровольцев в работу с 
семьями группы социального 
риска.

- Сформировать механизмы 
вовлечения добровольцев в работу 
с семьями группы риска, 
направленную на улучшение 
качества жизни семей.

- Оказать помощь семьям для 
выхода из трудной жизненной 
ситуации.

- Выявление ресурсных семей для 
участия в проекте.

- Получение семьями навыков 
самоорганизации и 
самореализации для решения 
социальных проблем.

- Использование ресурсов семей и 
добровольцев для выхода семьи из 
трудной жизненной ситуации и 
решения социальных проблем.



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В РАМКАХ

ПРАКТИКИ:

 - Федеральный закон от 11.08.1995г.  №135-ФЗ  (ред. 18.12.2018) «О 
благотворительной деятельности  и добровольчестве» (волонтерстве);

 - концепция развития добровольчества  (волонтерства)  в РФ  до 2025г., 
распоряжение правительство РФ от 27.12.2018г. № 2950-р;

 - «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве) в 
Нижегородской области. Закон Нижегородской области о 28.12.2013г. №181 
–З;

 - «Об  утверждении порядка взаимодействия органов  исполнительной 
власти  Нижегородской области, подведомственных  им государственных 
учреждений  с организаторами  добровольческой  (волонтерской) 
деятельности, добровольческими  (волонтерскими организациями), 
постановление правительства Нижегородской области  от 15.12.2021г. 
№1172.;

 - соглашения, на основании  приказов министерства социальной политики:  
от 26.04.2019г.  «Об утверждении порядка взаимодействия министерства  
социальной политики НО и подведомственных  ему государственных  
учреждений  с организаторами  добровольческой 
(волонтерской)деятельности,  добровольческими  волонтерскими 
организациями; от 21.07.2020г. №424 «О внесении изменений  в приказ 
министерства социальной политики  Нижегородской области от 
26.04.2019г.;

 - приказ ГБУ «СРЦН»Алый парус» Кстовского района» от 25.07.2019г. №135 
« Об утверждении порядка  взаимодействия ГБУ «СРЦН»Алый парус» 
Кстовского района» с организаторами добровольческой  волонтерской 
деятельности)  и добровольческими (волонтерскими организациями).



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ

На территории г.Кстово и Кстовского района

Нижегородской области проживают семьи группы

риска, которые самостоятельно не могут выйти из

трудной жизненной ситуации. Им не хватает

знаний, опыта, навыков самоорганизации и

самореализации для решения своих социальных

проблем.

В ходе реализации практики семья при помощи

добровольца (специалиста Учреждения,

корпоративного волонтера или волонтера НКО)

используя свои внутренние и внешние ресурсы,

старается выйти из кризисного состояния, изменить

отношение к социуму, рассматривать добровольцев

(волонтеров) и специалистов соц.учреждения не как

угрозу, а как помощников в решении возникающих

проблем.



1. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА НАЛИЧИЯ ВОЛОНТЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

НА ТЕРРИТОРИИ КСТОВСКОГО РАЙОНА И НИЖЕГОРОДСКОЙ

ОБЛАСТИ, АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ В ЦЕЛЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ И ВОВЛЕЧЕНИЯ ИХ В КОМАНДУ

ПРАКТИКИ, ЗА ПЕРИМЕТРОМ УЧРЕЖДЕНИЯ.



2.ПРОВЕДЕНИЕ ОБУЧАЮЩЕГО ЦИКЛА СЕМИНАРОВ,

ТРЕНИНГОВ С ДОБРОВОЛЬЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И

ПАРТНЕРАМИ ПРОЕКТА



3.СОСТАВЛЕНИЕ КАРТЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ СЕМЕЙ ГРУППЫ

РИСКА ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ОКАЗАНИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ

ПОМОЩИ, АНКЕТИРОВАНИЕ СЕМЕЙ С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ

ПОТРЕБНОСТЕЙ.



4. ВЫХОДЫ В СЕМЬИ, ЗНАКОМСТВО И РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ.

5.ОКАЗАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ, ПРАВОВОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ, КОНСУЛЬТАЦИЙ

СПЕЦИАЛИСТАМИ УЧРЕЖДЕНИЯ И ДОБРОВОЛЬЦАМИ НКО. 

6. ВЫЯВЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ СЕМЬИ ГРУППЫ РИСКА КОРПОРАТИВНЫМИ

ВОЛОНТЕРАМИ НАПРАВЛЕННУЮ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ СЕМЬИ ПОПАВШУЮ В

ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ.



7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ СЕМЕЙ И ДОБРОВОЛЬЦЕВ

ДЛЯ ВЫХОДА СЕМЬИ ИЗ ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ И

РЕШЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ.



ДАННАЯ ПРАКТИКА В НАШЕМ УЧРЕЖДЕНИИ НАПРАВЛЕНА НА ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ

СЕМЬЯМ, НАХОДЯЩИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ С ВОВЛЕЧЕНИЕМ

ДОБРОВОЛЬЦЕВ В РАБОТУ С СЕМЬЯМИ ГРУППЫ РИСКА, НАПРАВЛЕННУЮ НА

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ СЕМЕЙ. В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО ПРОИЗОШЛО

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ СОЗНАТЕЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ И СОБЛЮДЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ

ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ; БОЛЕЕ

БЕРЕЖНОЕ ВНИМАНИЕ ДЕТЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ ДРУГ К ДРУГУ, ПОВЫШЕНИЕ

СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ ЗА ВОСПИТАНИЕ СВОИХ ДЕТЕЙ, А

ТАКЖЕ РАСШИРЕНИЕ ЧИСЛА АКТИВНЫХ ПАРТНЕРОВ.



СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ ОКАЗЫВАЛИСЬ

СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ ПОДДЕРЖКИ:

 - Оказание адресной помощи и улучшение качества жизни 
семьи оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в 
зависимости от потребностей; 

 - Оказание адресной помощи в лечении и реабилитации 
алкоголизма и наркозависимости. Совместное  проведение 
мероприятий по профилактике алкоголизма, наркомании, ВИЧ.

 - Оказание адресной помощи и улучшение качества жизни 
семьи в материально – бытовом направлении.

 - Продуктовые корзины за 2021г.  до 97 шт., строительные 
материалы, оснащение детских комнат мебелью,   проведение 
ремонтных работ в  жилых помещениях семей попавших в 
трудную жизненную ситуацию, оплата лечения от алкоголизма 
законных представителей воспитанников, оплата долгов за 
коммунальные платежи, устройство санаторно – курортного 
лечения воспитанников, благотворительность в покупки 
колясок, кроваток для новорожденных, поддержка 
канцтоварами и участие в акции «Скоро в школу» ( 72 рюкзака 
с канцтоварами). Помощь с дровами для печного отопления ( 
камаз дров) Оплата медицинских услуг и бытовых  
(электрика).



ВЛИЯНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ

И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ (ВЗАИМОСВЯЗЬ СО СТРАТЕГИЕЙ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ)

- Руководствовались национальным проектом «Демография»: 
поддержка семей при рождении детей, содействие занятости, 
укрепления общественного здоровья

- Руководствовались  национальным проектом 
«Образование»: создание условий для развития 
наставничества, поддержки общественных инициатив и 
проектов, в том числе в сфере добровольчества 
(волонтёрства)

Практика  имеет социальный эффект:

- Уменьшение возвратов детей в социальные учреждения 

- Сокращение случаев социального сиротства

- Разработка механизма раннего выявления проблем в семье, 
оказание поддержки и помощи  детям и семьям попавшим в 
трудную жизненную ситуацию

Экономический эффект:

- Экономия бюджетных средств на содержание детей в 
социальных учреждениях министерства социальной политики 
и учреждениях образования.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРАКТИКЕ

Данный проект был результатом обучения руководителя Учреждения 

(директора Челышевой  И.В.)  с 2019г. по 2020г. в образовательной 

программе «Норма жизни» в рамках реализации федерального проекта  

«Социальная активность»  национального проекта «Образование»  ФГБУ 

«Роспатриотцентр»  совместно с Мастерской управления «Сенеж» АНО 

«Россия – страна возможностей  и Московской школой  управления 

«Сколково»,  Программа была направлена  на выработку и внедрение новых 

технологий волонтерства в работу социальных организаций.

ГБУ «СРЦН «Алый парус» Кстовского района» был одним из пилотных 

проектов, который был направлен  в разработку и апробацию алгоритма 

оказания помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации с 

вовлечением добровольцев в работу с семьями группы риска, направленную 

на улучшение качества жизни семей.

Данный  проект – практика функционирует и по настоящее время с 

привлечением новых социальных партнеров и корпоративных волонтеров, с 

разработкой новых методов работы и проведение новых мероприятий.

Оценка возможности тиражирования практики

Расширение числа социальных партнеров с привлечением волонтеров разной
направленности, обучение добровольческих организаций по работе с семьями
попавших в трудную жизненную ситуацию, выявление таких семей и их
потребности, а также создание команды единомышленников дает результат в
перенесении практики на новые проблемные площадки.


