
ПОЛОЖЕНИЕ 

 о технологии «Волонтер тебя ждет, ветеран»  

Раздел I. Общие положения 

 1. Акция «Волонтер - тебя ждет ветеран» (далее - Акция) проводится в рамках 

реализации Государственной программы Курганской области «Старшее поколение» . 

 2. Организатором Акции является Главное управление социальной защиты 

населения Курганской области. 

 3. Акцию проводится Государственным бюджетным учреждением «Комплексный 

центр социального обслуживания населения по Куртамышскому району» (далее — 

Центр). 

 4. Основные цели Акции: 

 - оказание социальной помощи и поддержки гражданам пожилого возраста и 

инвалидам; 

 - укрепление солидарности поколений и межпоколенческих связей; 

 - формирование новых подходов к нравственному воспитанию молодежи; 

 - воспитание патриотизма у подрастающего поколения. 

 5. Акция проводится по следующим мероприятиям: 

 - изготовление поздравительных открыток, сувениров для участников и инвалидов 

Великой Отечественной войны, вдов погибших (умерших) инвалидов и участников 

Великой Отечественной войны, тружеников тыла, бывших несовершеннолетних узников 

концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 

союзниками в период Второй мировой  войны (далее - ветераны); 

 - проведение информационно - поздравительных акций; 

 - проведение акций с адресными поздравлениями ветеранам; 

 - оказание социально - бытовых услуг ветеранам; 

 - организация и проведение концертных, театрализованных программ, чаепитий;  

 - оформление тематических выставок, приуроченных к праздничным и памятным 

датам. 

 5. К участию в Акции приглашаются волонтеры, осуществляющие активную 

волонтерскую деятельность в социальной сфере, оказывающие всестороннюю 

благотворительную помощь ветеранам. 

 

Раздел II. Порядок проведения  

 6. Акция проводится два раза в год в рамках празднования праздничных и 

памятных дат: 

 - Дня Победы, с 15 апреля по 15 мая; 

 - Международного Дня пожилого человека, с 15 сентября по 15 октября.  

 7. Мероприятия  Акции    проводятся    согласно  плану  работы   Центра, 

утвержденного директором Центра. 

 

 8. При проведении Акции Центр обязан: 

- создать волонтеру все необходимые ему условия труда; 

- разъяснить волонтеру его права и обязанности;  

- обеспечить безопасность   волонтера   (провести  инструктаж  по  технике 

безопасности);  

- предоставить волонтеру  необходимую  для  выполнения  им  работы 

информацию о деятельности Центра; 

- разрешать конфликтные ситуации, возникающие в процессе волонтерской 

деятельности;  

- вести учет волонтеров. 

 9. Сведения об Акции представляются в отдел социального обслуживания пожилых 

людей и инвалидов Главного управления социальной защиты населения Курганской 

области. 
                                                       



 


