
БУ «КЦСОН Тюкалинского района»

Промежуточные итоги деятельности службы 

семейной событийной взаимопомощи 

«Семейное волонтерство: не рядом, а вместе»



В целях реализации государственной программы 
Омской области "Социальная поддержка населения", 

в рамках реализации мероприятий комплекса мер 
("дорожной карты") Омской области по 

формированию благоприятной среды для жизни и 
развития детей, пострадавших от жестокого 

обращения и преступных посягательств, в том числе 
сексуального характера, на 2019-2020 годы, совместно 
с Фондом поддержки детей,  находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в БУ "КЦСОН Тюкалинского 
района" организованна работа по созданию службы 

семейной событийной взаимопомощи 

"Семейное волонтерство: не рядом, а вместе".



Для реализации комплекса мер по данной 
программе

БУ «КЦСОН Тюкалинского района» была 
предоставлена субсидия в сумме 136 600,0 

рублей.

На данную сумму было приобретено:
- компьютерная техника;

- оргтехника;
- видео- и фототехника;

- игровое и спортивное оборудование и 
инвентарь.



Главные цели службы:

- оказание адресной помощи и осуществление 

сопровождения семей, допускающих 

насильственные методы воспитания детей, а 

также семей с детьми, склонными к 

суицидальному поведению;

- снижение риска жестокого обращения, 

конфликтов в среде "ребенок – ребенок", 
детско-родительских конфликтов.



Задачи службы :

- Обучить семейных волонтеров формам 

взаимодействия с потенциальными клиентами.

- Обучить родителей ненасильственным психолого-

педагогическим технологиям взаимодействия с детьми; 

развить навыки нахождения новых способов 

разрешения конфликтов.

- Способствовать снижению риска жестокого 

обращения, детских, детско-родительских конфликтов в 

100% семей, принявших участие в деятельности 

службы.

- Ежегодно привлекать в КЦСОН в рамках 

деятельности службы не менее 358 человек, в том 
числе 14 несовершеннолетних.



Этапы решения поставленных задач

1. Информирование населения о деятельности службы 

семейной событийной взаимопомощи «семейное 

волонтерство: не рядом, а вместе».

2. Организация семейных волонтеров для оказания адресной 

помощи и осуществления сопровождения семей.

3. Организация целевой аудитории из «группы риска» 

нуждающихся в посторонней помощи.

4. Организация обучения (наставничество, тьютерство) 

семейных волонтеров.

5. Организация и проведения основных запланированных 

мероприятий.

6. Мониторинг деятельности службы семейной событийной 

взаимопомощи «семейное волонтерство: не рядом, а 

вместе». 



Целевая аудитория

1. Семьи, допускающие насильственные методы воспитания 

детей.

2. Семьи с детьми, склонными к суицидальному поведению.

3. Семьи, воспитывающие детей, где жестокое обращение на 

почве существующих конфликтов в среде «ребенок-

ребенок».

4. Волонтёры – семьи на безвозмездной основе оказывающие 

помощь и поддержку семьям из «группы риска». 



В рамках деятельности службы, согласно плана мероприятий 

проведена следующая работа:

- подготовка технических заданий для закупки оборудования через электронный 

магазин;

- мероприятие "Каждый важен" (вовлечение детей и семей в добровольческое 

движение в ходе онлайн общения, распространении информационного материала, 

рассказ о целях и личном опыте волонтерства);

- мероприятие "МЫ ВМЕСТЕ" (адресная помощь и сопровождение семей);

- мероприятие "Жизнь прекрасна" (профилактика суицидов);

- индивидуальные и групповые занятия с детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации;

- мероприятие "Эпидемия добра" (доставка продуктовых наборов);

- мероприятие "Ура, каникулы" (виртуальный детский лагерь);

- мероприятие "Чистота вокруг нас" (уборка детских площадок);

- экотуризм "В кругу друзей";

- акция "Соберем ребенка в школу";

- разработан и распространен информационный материал для населения:

буклет "Нам нужны волонтеры", о формировании команды «Семейное 

волонтерство" на совершение добрых дел, возможность самореализации и 

проявления своих творческих и организаторских способностей, тираж 150 

экземпляров, распространён в количестве 130 штук;

опубликована информация "Служба семейной событийной взаимопомощи 

"Семейное волонтерство: не рядом, а вместе" на стендах учреждения и в новостной 

ленте сайта БУ "КЦСОН Тюкалинского района"

http://kcsontukala.ru/novosti/article_post/fond-podderzhki-detej-nahodyashchihsya-v-trudnoj-zhiznennoj-situacii


Мероприятие «Каждый важен»

(вовлечение детей и семей в добровольческое движение 

в ходе онлайн общения, распространении 

информационного материала, рассказах о целях и 

личном опыте волонтерства)







Информация 
размещена на сайте 

учреждения



Адресная помощь и сопровождение семей 

в мероприятии









Мероприятие "Жизнь прекрасна" 

(профилактика суицидов)





Индивидуальные и групповые занятия с детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации













Мероприятие "Эпидемия добра" 

(доставка продуктовых наборов)







Мероприятие "Ура, каникулы" 

(организация детского досуга)









Мероприятие "Чистота вокруг нас" 

(уборка детских площадок)







Мероприятие экотуризм "В кругу друзей"







Акция "Соберем ребенка в школу"





Количественные результаты

- Общее количество человек, принявших участия в мероприятиях 

службы – 283 человека;

- Количество привлечённых семейных волонтеров – 8 человек;

- Количество охваченных семей целевой аудитории – 60 семей;

- Количество охваченных несовершеннолетних – 180 человек;

- Количество проведенных мероприятий - 9



Качественные результаты

- Было закуплено оборудование  и игры для проведения занятий ;

- Привлечение положительного опыта семейного воспитания в 

волонтёрскую деятельность;

- Занятия способствовали обучению родителей 

ненасильственными, неконфликтными методами взаимодействия 

с детьми;

- Вовлечение семейных волонтеров в проведение мероприятий 

способствует формированию правильного отношения к 

проблемам жестокого обращения в семье, к признакам 

суицидального поведения и конфликтным взаимоотношениям;

- Привлечение внимания общественности к неравнодушию и 

бескорыстной помощи нуждающимся семьям целевой категории



ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЙ



Спасибо за 

внимание!


