
Добрый день, уважаемые коллеги! 

Представляю вашему вниманию доклад о совместной деятельности 
Ёлкинского центра помощи детям и волонтерских (добровольческих), 
некоммерческих организаций Российской Федерации, Ростовской области  в 
сфере социального сиротства при реализации программ по направлениям 
воспитательной работы,  по профилактике  девиантного поведения, 
социальной адаптации выпускников организаций для детей–сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, по проблемным вопросам и 
перспективным направлениям деятельности. (слайд 1) 

   Добровольческие (волонтерские) организации являются мощным 
инструментом социальных преобразований в нашей стране. С каждым годом 
становится не только больше людей, готовых безвозмездно отдать свое время 
и внимание детям и нуждающимся в помощи семьям, но можно говорить о 
том, что помощь добровольцев (волонтеров) становится все более 
профессиональной, а их вклад в судьбы детей-сирот все более существенным, 
без которого жизнь многих детей могла бы сложиться совершенно 
иначе.(слайд 2) 

   Данный доклад – попытка обобщить опыт работы учреждения для детей – 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с некоммерческими 
организациями, благотворительными фондами, осветить участие в  
волонтерских проектах ведущих общественных организаций России в сфере 
социального сиротства и не только. (слайд 3) 

   п.58 Постановления правительства РФ № 481 от 24.05.2014. освещает 
взаимодействие организаций для детей-сирот с негосударственными 
некоммерческими, в том числе общественными и религиозными, 
организациями, благотворительными фондами, а также отдельными 
гражданами - добровольцами (волонтерами) в целях реализации мероприятий, 
направленных на профилактику социального сиротства и совершенствование 
организации деятельности по воспитанию, обучению, обеспечению 
сопровождения детей в случае оказания детям медицинской помощи, 
развитию и социальной адаптации детей, подготовке к самостоятельной жизни 
и оказанию детям юридической помощи в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, но общие требования к порядку 
взаимодействия организаций с организаторами добровольческой 
(волонтерской) деятельности и добровольческими (волонтерскими) 
организациями и перечень видов деятельности, в отношении которых 
утверждается порядок взаимодействия утверждены Постановлением 
Правительства РФ от 28 ноября 2018г № 1425. Законодательство не стоит на 
месте, в законодательные акты постоянное вносятся изменения и поправки. 
Поправки от 30.04.2020 в Постановление правительства РФ № 1425 внесены 
изменения: перечень видов деятельности дополнен новым видом – содействие 



в оказание социальных услуг в организациях для детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Эти поправки предусматривают 
особенности взаимодействия организаций социального обслуживания с 
организаторами добровольческой ( волонтерской) деятельности. (слайд 3) 
 
Слайд 4, пожалуйста. В 2020 разработаны новые локальные акты учреждений 
социального обслуживания, которые определяют общие правила 
взаимодействия ГКУСО РО Елкинского центра помощи детям с 
организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческими (волонтерскими) организациями при содействии в 
оказании социальных услуг: 

-  Порядок взаимодействия государственного казенного учреждения 
социального обслуживания с организаторами, добровольческими 
(волонтерскими) организациями при содействии в оказании социальных 
услуг; 

-    Перечень видов деятельности, которые могут осуществляться 
организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческими (волонтерскими) организациями в учреждении; 

     Взаимодействие осуществляется на основании соглашения о 
взаимодействии, за исключением случаев, определенных центром и 
организатором добровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческой (волонтерской) организации.  

   Нормативно – правовые акты, локальные акты  и вся информация о 
взаимодействии: контакты уполномоченного работника, ответственного за 
указанную работу, размещаются на официальных сайтах в информационно–
телекоммуникационной сети «Интернет» в специально созданном разделе. 

  Многолетний опыт показывает, что участие добровольческой (волонтерской) 
организации  в жизни детей и подростков, живущих в детских учреждениях, а 
также и молодых взрослых – выпускников наших учреждений, приводит к 
положительным изменениям в жизни детей. Повышается сознательный 
подход к собственной судьбе, её активности и самостоятельности, мотивация 
к здоровому образу жизни, позитивной организации досуга.   Работа по ранней 
профориентации дает возможность на получение качественного и 
востребованного образования, которое поможет в дальнейшем 
трудоустроиться и заниматься любимым делом. Взаимодействие в рамках 
профилактики раннего сиротства повышает шансы детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей на семейное устройство и успешный 
опыт в дальнейшем при создании собственной семьи. ( слайд 5) 

     Задача организаторов добровольческой ( волонтерской) деятельности  – 
дать детям опыт такого общения со взрослыми, которое, насколько это 



возможно, компенсирует отсутствие близких взрослых в их жизни. На 
примере лучших мероприятий Ёлкинского центра помощи детям рассмотрим 
формы взаимодействия с данными организациями, а также с добровольцами 
(волонтерами). 

   Представляя  опыт работы нашего центра с некоммерческими 
организациями, особенно,  в непростой период начала пандемии 2020 год и на 
сегодняшний день, хочу отметить АНО «Белый Ангел» и её директора с 2019 
года  Оксану Лемишко. О деятельности этого человека и команды АНО 
«Белый Ангел» можно говорить бесконечно. Команда АНО «Белый Ангел» в 
период ограничительных мер по распространению новой коронавирусной 
инфекции не оставила наших детей и начали серию образовательных, 
мотивирующих, профориентирующих  вебинаров с апреля 2020 года  и 
продолжили в 2021. Благодаря такому формату общения наши ребята смогли 
познакомится со спортсменами, музыкантами, успешными людьми в разных 
профессиональных сферах. Наш центр стал одним из  активных участников 
проекта. Ребята многократно были отмечены памятными подарками, но самое 
главное, что время во время пандемии проходило интересно и с пользой! 
Досуговое  время 22 учебного года было организовано с пользой благодаря 
усилиям команды фонда. Двое ребят 8 и 9 классов прошли полный курс  « 
Напримерку. Ру»  в рамках проекта «Включайся и будь успешен». Такая форма 
работы помогает определиться детям – сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, с выбором профессии и получить первый опыт 
знакомства с профессией.  

    Так же мы входим в список из 15 учреждений, которые вступили в проект 
«Импульс» по наставничеству, координатором которого в Ростовской области 
также является Оксана Лемишко.  Педагогический коллектив понимает, что 
наставничество является одним из действенных видов помощи молодым 
людям, стоящими на пороге самостоятельной, но часто непростой жизни.   

Пожалуйста, слайд 7. С благотворительным фондом «Арифметика добра» 
активно сотрудничаем с 2017 года. Совместные усилия согласно соглашения 
о сотрудничестве направлены на то, чтобы  дети из детских учреждений 
смогли получить достойное образование, профессиональное развитие. Ранний 
осознанный выбор своего дела поможет выбрать любимую профессию и 
заниматься тем, что нравится в дальнейшем ребенку из детского учреждения, 
тем самым состояться в жизни как успешный ответственный взрослый. 

   Воспитанники Ёлкинского центра помощи детям ярко проявили себя в 
рамках программы «Шанс» дисциплиной, включенностью в учебный процесс,  
желанием достичь успеха в предложенных условиях. Неоднократно, в течение 
учебного года  получают поощрительные  призы и мотивационные награды.  



    В 2019 году мероприятие в г. Москве посетил наш воспитанник с педагогом 
– наставником, чей труд был отмечен благодарственным  письмом и 
финансовой помощью. В непростых условиях  2020, 2021 годов  работа не 
прекращалась:  был проведен плодотворный онлайн-тренинг, интересные 
встречи, марафоны.  

   Представленная диаграмма показывает статистику участия. Она 
положительная, будем надеяться, что и дальше будем продолжать в том же 
темпе.  

Переходим к следующему слайду. Активное сотрудничество идет с НКО 
благотворительный фонд "Дом тепла», который оказывает  помощь и 
поддержку выпускникам нашего учреждения через  мероприятия по 
художественно – эстетическому развитию детей: знакомство с миром 
музыкальных инструментов, театральные постановки. 

    В 2019 году  благотворительный фонд « Измени одну жизнь» помог в 
создании видео-анкет наших воспитанников, дал возможность детям –сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, найти свою семью. 

    2020 год познакомил нас с  БФ « Прикоснись к добру», с который работает 
по оказанию адресной материальной помощи: продуктами  питания, обувью, 
одеждой, игрушками, музыкальными инструментами, спортивным 
инвентарем, оргтехникой, школьно-письменными принадлежностями, 
необходимыми предметами быта и домашнего обихода. Оказывается 
материальная помощь и при оплате медицинских услуг, в покупке лекарств. 
Организуют досуговые мероприятия для детей. 

Слайд 9 осветит взаимодействие и  для гражданско – патриотического 
воспитания молодого поколения. Это направление  занимает отдельную нишу 
в сотрудничестве с НКО. В январе библиотека учреждения пополнилась 
серьезной подборкой книг о Великой Отечественной войне, о подвиге 
человека нашей многонациональной Родины, о роли ребенка в непростых 
условиях для жизни.        В 2020 году подписан договор о сотрудничестве с 
общероссийской общественной – государственной организацией «Фонд 
защиты детей» в целях совместной разработки и реализации социальных и 
культурных проектов, направленных на социальную реабилитацию и развитие 
воспитанников.  Работа с общественным движением «Волонтеры Победы» в 
2020 году  позволила принять участие в международной акции «Сад памяти», 
приуроченной к 75-летию Великой Победы. Работа по благоустройству 
территории, озеленению,  закладке сада  помогла  не просто сплотить детский 
коллектив и приобрести небольшой опыт садоводства, но и  оставить зелёный 
уголок в Багаевском районе в память о каждом  погибшем в Великой 
Отечественной войне. 



Организация «Молодые медики Дона» стали нашими партнерами по 
организации работы по профилактике употребления наркотических и 
психоактивных веществ, ВИЧ-инфекции и других социально значимых 
заболеваний,  по формированию  полезных навыков для здорового образа 
жизни, личностного развития молодежи, сохранения репродуктивного 
здоровья молодых людей,  современной молодежной культуры (музыки, 
танцы), подходов обучения через развлечение и «равный-равному». (слайд 10) 

      В июне 2021 в День защиты детей представители и волонтеры организации 
познакомили воспитанников Ёлкинского центра помощи детям, СРЦ 
Багаевского района и детей «группы риска» Ёлкинской СОШ с передвижной 
информационной выставкой  и обучающей игрой по профилактике 
употребления наркотиков, алкоголизма и табакокурения. Данный проект 
запомнился ребятам  своевременной, актуальной, полной и достоверной 
информацией, яркой подачей материала, что способствовало развитию 
поведенческих навыков, то есть выбор осознанного отказа от рискованного 
поведения во время каникул особенно. 

Организаторы добровольческой (волонтерской)  деятельности выбирают 
непростой путь: стать близким взрослым в судьбе  детей–сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Хочется поблагодарить и сказать 
спасибо за помощь воспитанникам наших учреждений волонтерам, 
добровольческим организациям, представителям благотворительных фондов.    
Конечно, участие социально–ориентированных организаций не делает жизнь 
ребенка в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, как жизнь в семье, но может повысить качество его жизни здесь и 
сейчас, а также улучшает его жизненные перспективы, учитывая главные 
потребности воспитанников. (слайд 11) 

Для более эффективной работы  нужно решить существующие проблемы 
взаимодействия организаций для детей – сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с НКО, а именно, отсутствие единого регионального 
регламента по работе с НКО. Данная проблема была озвучена на совещание 
руководителей директоров центров помощи детям Ростовской области 
директором нашего центра, будем надеяться что в скором времени единый 
документ будет разработан и принят для дальнейшей, плодотворной работы 
учреждений социального обслуживания с НКО. 

Уважаемые коллеги! В своем докладе я отразила основные формы и методы 
работы при взаимодействии учреждений для детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с  организациями  добровольческой ( 
волонтерской ) деятельности, а так же проблемы, которые существуют на 
сегодняшний день. Спасибо всем за внимание! 



Взаимодействие 
с НКО 

учреждений социального обслуживания. 
Итоги и перспективы.

Бурлакова В.А.,
социальный педагог

ог





Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2018 г. № 1425
"Об утверждении общих требований к порядку взаимодействия

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, подведомственных им государственных и муниципальных учреждений, иных 

организаций с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими (волонтерскими) 
организациями

и перечня видов деятельности, в отношении которых федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления утверждается порядок 
взаимодействия государственных и муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) 

деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями 

П.58  Постановления Правительства РФ № 481 от 24.05.2014 

«Методические рекомендации по взаимодействию с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими 

(волонтерскими) Минтруда России



Новые локальные акты Отдельный раздел на 
официальных сайтах



Сопровождение при 
получении социально-
медицинских услуг в 
условиях стационара

Содействие всестороннему 
развитию личности   

Повышение активности и 
самостоятельности 

Улучшение навыков социального 
взаимодействия, социальной 

адаптации 

Повышение шансов на 
получение образования и 

трудоустройство 

Повышение шансов на 
семейное устройство или 

успешное создание 
собственной семьи 
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Лист1

				Программа " Шанс"

		2018		44.40%

		2019		23.50%

		2020		43%

		1 п/е 2021		42.80%

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.







Совместная работа
НКО Благотворительный фонд «Дом Тепла»

Адрес: 344065, Российская Федерация,

г. Ростов-на-Дону, ул. Липовая, 5.

Телефоны:+7(863)2753183, +79185553183 

(Денис Николаевич Варакса — директор)

E-mail: fond-domtepla@mail.ru
www.фонд-домтепла.рф; www.fond-

domtepla.ruБлаготворительный фонд "Дом тепла"Благотворительный фонд « Измени одну жизнь» 

125009, Москва, ул. Тверская, д.9, стр.7 (здание бизнес-
центра «Эко-офис»)

+7 (499) 277 07 29
+7 (925) 314 84 19

E- mail: otvet@changeonelife.ru

Благотворительный фонд «Прикоснись к Добру»

Адрес: г. Ростов, ул. Бодрая, дом 39 А
E- mail: prikosnis_k_dobry61@mail.ru

Тел: +7(928)182-11-02
Факс: +7(863)231-25-82:

mailto:otvet@changeonelife.ru


Патриотизм и сохранение исконных традиций 
в совместной работе с НКО 

Общероссийская общественно-государственная 
организация «Фонд защиты детей»  

Всероссийское общественное движение
«Волонтёры Победы» и Фонд памяти полководцев 





Новиков Демьян Юрьевич,

практический психолог-
консультант, член 

российской 
психотерапевтической лиги. 
Работает со всем спектром 

проблем

ЧУ СО НКО 

«Центр социальных услуг и 
социального 

сопровождения при 
поддержке усыновления»

Волонтеры, турецкая диаспора 
Багаевского района

Студенты ЧОУВО 

« Ростовский институт защиты 
предпринимателя» 



Региональный
регламент 

взаимодействия 
организаций социального обслуживания

с организаторами добровольческой 
( волонтерской) деятельности.
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