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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 

ВОЛОНТЕР — это доброволец, 

участвующий  (абсолютно бес-

платно) в различных социально-

значимых кампаниях: распро-

странении необходимой инфор-

мации, подготовке и проведении 

общественных акций, мероприя-

тий. 

    2018 год—год гражданской активности         
и волонтерства 

 

2018 год был объявлен Годом добровольца. Хочу 

поблагодарить всех участников волонтерского 

движения за Ваше бескорыстное участие в судьбах 

людей.  

За годы работы в сфере социального обслуживания 

мне приходилось встречаться с неравнодушными 

людьми готовыми заботиться о незащищенной 

категории населения и делиться с ними теплом, 

которые не ищут наград и не ждут благодарно-

сти. В год 100-летней годовщины со дня создания 

системы социальной службы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры хочется поблагода-

рить всех, кто эти годы вносит посильную лепту в 

дело милосердия и добровольчества. От пассивной 

позиции к активному действию. 

Ася Александровна Шокшина, директор БУ 

«Сургутский центр социального обслуживания 

населения»  

 

С 2012 года БУ «Сургутский центр социального  обслуживания населения» ежегодно 

участвует во Всероссийской акции «Добровольцы - детям». По результатам Всероссий-

ской акции в 2013 году учреждение стало лидером в номинации «Результативное парт-

нерское взаимодействие по поддержке добровольцами детей, оставшихся без попече-

ния родителей». В дальнейшем реализовались лучшие практики и проекты по привле-

чению волонтеров к работе с несовершеннолетними, находящимися на отдыхе, оздо-

ровлении и реабилитации в учреждении.  И было принято решение о создании волон-

терского центра и реализации проекта по развитию добровольчества «Доброе дело».   

В рамках реализации  проекта проведены мастер-классы, спортивные и культурно-

массовые мероприятия, объединившие волонтеров – студентов, школьников, предпри-

нимателей, учреждений культуры и спорта города Сургута и Сургутского района. 

За период 2018 года волонтерами и волонтерскими организациями проведено 90 меро-

приятий. Из них: 

 69 - организация досуговых, культурно-массовых мероприятий,  

 9 – организация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий,  

 2 – помощь в осуществлении религиозных обрядов традиционных конфессий,  

 10 – оказание социально-бытовой помощи.  

1161 человек получили услуги по организации досуговой деятельности, спортивно-

оздоровительных и других мероприятий.  

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 2015 ГОДА                              

 

Специальный  

Выпуск 
 

«ТВОРИ ДОБРО 

ДРУГИМ  

ВО БЛАГО» 

                    №1 январь 2019 год                           

          На фото: А.А. Шокшина 



28 апреля в гости к получателям социальных услуг, находящимся 

на отдыхе, оздоровлении и реабилитации в БУ «Центр социально-

го обслуживания населения» приехали гости - волонтеры моло-

дежного комитета таджикского национально-культурного центра 

«ВАХДАТ». 

Талантливые на выдумку молодые люди придумали интересную 

игровую программу. Дети увлеченно играли, общались, фотогра-

фировались. Каждый ребенок получил заряд положительных эмо-

ций, а это главное. 

Приятным сюрпризом стали подарки, которые волонтеры вручи-

ли детям. 

Выражаем огромную благодарность молодежному комитету та-

джикского национально-культурного центра «ВАХДАТ» и ждем 

снова в гости! 

 В основе волонтерского движения лежит старый как мир принцип:  
хочешь почувствовать себя человеком – помоги другому  

СПОРТ-ЭТО ЖИЗНЬ! 

     МИР МЕНЯЮТ ЛЮДИ 

13 июля в БУ «Сургутский центр социального обслуживания 

населения» прошло спортивное мероприятие «Спорт – это 

жизнь», организованное спортсменами волонтерами клуба 

«Респект»  центра адаптивного спорта. 

В 2018 году между двумя учреждениями было заключено 

соглашение о сотрудничестве.  Дети с особенностями разви-

тия, находящиеся на отдыхе, оздоровлении и реабилитации, 

в БУ «Сургутский центр социального обслуживания населе-

ния», неоднократно посещали занятия в Региональном цен-

тре адаптивного спорта.  Инструкторы   по   адаптивной  физ- 

культуре так подружились с детьми, что решили приехать к 

ним в гости и организовать спортивные состязания. 

Дети и родители разделились на пять команд, и поочередно 

проходили испытания: «Покажи вид спорта», «Глухой теле-

фон», «Полезные продукты», «Футболисты», «Загадки», 

«Снайперы», «Дружба», «Три прыжка». 

Во время мероприятия участники смогли продемонстриро-

вать свои познания в спорте, здоровом питании и эрудицию 

в разгадывании загадок на спортивную тематику. 

Всех участников наградили памятными медалями 

«Здоровья», призами и дипломами. 
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Волонтерский клуб «Респект» 

На базе бюджетного учреждения «Центр 

адаптивного спорта» создан волонтерский 

клуб «Респект».  

Девиз клуба: «Сделай добро—и день про-

жит не зря!» 

Приоритетные направления деятельности 

клуба: 

 спортивное; 

 рекреационно-оздоровительное; 

 информационно-образовательное. 

На фото: спортсмены волонтеры клуба «Респект», 

получатели социальных услуг  



 

Специалисты БУ 

«Сургутский центр соци-

ального обслуживания 

населения» активно при-

нимают участие в благо-

творительных проектах 

одним из которых стала  

театрализованная поста-

новка.    Специалисты 

учреждения с огромным 

удовольствием принима-

ют участие в репетициях, 

создают театральные 

костюмы, сказочные де-

корации в свободное от 

основной работы время. 

Специалисты-волонтеры 

делают эту работу по ве-

лению сердца. 

Наиболее яркие и запо-

минающиеся мероприя-

тия, подготовленные спе-

циалистами Учреждения 

– пасхальная сказка 

«Муха-Цокотуха», театра-

лизованное представле-

ние «По следам Бремен-

ских музыкантов», ново-

годние спектакли 

«Золушка», «Снежная 

королева», «Спящая кра-

савица», кукольные спек-

такли «Теремок», 

“Рукавичка», «Кот, петух 

и лиса» и многие другие.  

 

ПО СЛЕДАМ БРЕМЕНСКИХ МУЗЫКАНТОВ 

Для получателей социальных услуг, находящихся на реабилитации, отдыхе и оздоров-

лении БУ «Сургутский центр социального обслуживания населения» состоялось сказоч-

ное представление «По следам Бременских музыкантов». 

Создать сказочную атмосферу помог член попечительского совета Сергей Андреевич 

Котик, выражаем огромную благодарность директору и сотрудникам ООО «Палитра» 

за изготовление декораций. 

Особыми гостями в этот день были представители ООО «Торгового дома Магистраль – 

Сургут». Выражаем искреннюю благодарность сотрудникам предприятия и директору 

Сергею Александровичу Квасову за помощь в приобретении реабилитационного обо-

рудования. 

«По следам Бременских музыкантов» – это яркое и доброе театрализованное пред-

ставление о любимых героях одноименного легендарного мультфильма, на котором 

были воспитаны целые поколения нашей страны. 

Увлекательный, почти детективный сюжет сопровождался незабываемыми песнями и 

танцами. Вместе с веселым Трубадуром и его верными друзьями зрители отправились 

бродить по белому свету, встретившись с опасными разбойниками, грозной атаман-

шей, прекрасной Принцессой и ее придворными, Королем и охраной. Главные герои 

сказки: Пес, Осел, Кот и Петух веселили публику, удивляя акробатическими трюками и 

фокусами. А трогательные чувства Принцессы и Трубадура не смогли оставить равно-

душными ни взрослых, ни самих маленьких зрителей. 

Продолжением спектакля стал квест «Помоги спасти Принцессу», где дети по  коман-

дам, путешествовали по станциям и выполняли задания главных героев сказки. Участ-

никам надо было найти ключ от дверей Принцессы, куда она была спрятана Гениаль-

ным сыщиком и Королем. Кульминацией праздника стал танцевальный флэш-моб и 

фотография на память. 

Благодарим всех сотрудников-волонтеров Учреждения, принявших активное участие в 

спектакле «По следам Бременских музыкантов». 
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На фото: получатели социальных услуг, герои сказки Бременские музыканты 



Образцовый      
детский коллектив 

«Театр Книги» 
МБОУ СОШ № 1  

Первое знакомство полу-

чателей социальных услуг, 

находящихся на реабили-

тации, отдыхе и оздоров-

лении в БУ «Сургутский 

центр социального обслу-

живания населения» с 

Образцовым детским кол-

лективом «Театр книги» 

МБОУ СОШ №1  состоя-

лось в 2016 году на         

премьере спектакля 

«Обыкновенное чудо». 

 Каждый год образцовый 

детский коллектив «Театр 

Книги» МБОУ СОШ № 1 

радует зрителей интерес-

ными постановками.  

В 2018 году зрители по-

знакомились с фантасти-

ческой историей «Училка 

будущего» по пьесе В. 

Ольшанского «Железяка».  

Выражаем благодарность 

директору МБОУ СОШ      

№ 1 Татьяне Осиповне 

Катербарг за создание 

условий для развития те-

атрального творчества в 

школе, руководителю 

творческого коллектива 

Екатерине Владимировне 

Толстиковой, школьни-

кам, прекрасно исполнив-

шим свои роли.  

СПЕКТАКЛЬ «УЧИЛКА БУДУЩЕГО» 

15 мая 2018 года в средней общеобра-

зовательной школе № 1 г. Сургута  со-

стоялась премьера спектакля «Училка 

будущего». На спектакль были пригла-

шены несовершеннолетние получатели 

социальных услуг и родители, находя-

щиеся на реабилитации, отдыхе и оздо-

ровлении в БУ «Сургутский центр соци-

ального обслуживания населения». 

Спектакль в жанре детской фантастики 

представили актеры образцового худо-

жественного коллектива «Театр Книги», 

учащиеся школы, под руковод-

ством  Екатерины Владимировны Тол-

стиковой. 

 События, происходящие в выдуманной 

вселенной, поднимают вечные вопро-

сы добра и зла, обсуждение которых 

продолжается долгие столетия. 

Действие спектакля разворачивается на 

Земле после очередной технологиче-

ской революции. Теперь на планете 

повсеместно распространены роботы, а 

балом правит общество потребления. 

По всей Земле закрываются школы с 

учителями-людьми, а детей обучают 

прямо на дому специальные андроиды. 

Семья главных героев приобретает для 

своего сына роботизированную учи-

тельницу, однако под видом машины в 

их дом проникает преподаватель из 

закрывшейся накануне школы, которая 

не может жить без привычной работы и 

заботы о детях. 

Режиссер спектакля Екатерина Влади-

мировна попыталась донести до зрите-

лей простую истину — детям нужен 

настоящий учитель, а не робот без эмо-

ций. 

Выражаем благодарность руководите-

лю волонтерского отряда – социально-

му педагогу Галине Николаевне Пла-

товской и учащимся (волонтерам) 

МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 1 г. Сургута за отличный, 

поучительный спектакль. 
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На фото: актеры «Театра книги», получатели  социальных услуг. 

«Доброта есть вечная высшая цель нашей жизни»         
Л.Толстой   



«В чём суть жизни? Служить другим и делать добро» - Аристотель  

В рамках Года добровольца и волонтера объявленного 

в России БУ «Сургутский центр социального обслужива-

ния населения» продолжает работу по сотрудничеству 

с волонтерскими отрядами и частными лицами, желаю-

щими стать участниками добровольческого движения и 

оказать посильную помощь детям и семьям, находя-

щимся на оздоровлении и реабилитации в центре. 

От Екатеринбурга до Сургута многие взрослые и дети 

знают участников Молодежной Лидерской Программы. 

Под руководством Лидии Гридиной за последние годы 

участниками программы стали более 700 человек. 

Один из волонтерских проектов «МЛП-11» был реали-

зован на базе БУ «Сургутский центр социального обслу-

живания населения». 

Дети первого отделения социальной реабилитации 

получили массу положительных эмоций от общения с 

активными и интересными участниками команды, кото-

рые под руководством капитанов Любови и Инги подго-

товили для ребят зажигательный флешмоб, музыкаль-

ные игры, а также раскраски с героями мультфильма. 

Сами добровольцы стали участниками «Школы волон-

тера», занятия в которой провели Л.А. Лазарева, заве-

дующий отделением психолого-педагогической помо-

щи и Н.М. Тодорица, заведующий организационно-

методическим отделением. 

В этот апрельский воскресный день волонтеры порадо-

вали детей ещё и веселым снеговиком. 
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ДОБРОВОЛЬЦЫ ДЕТЯМ 

ЗАГОЛОВОК ВНУТРЕННЕИ  СТАТЬИ  



15 июня в рамках акции «Аллея Славы» БУ «Сургутский центр социального обслу-

живания населения» распахнул двери для гостей. На территории при поддерж-

ке автономной некоммерческой организации «Центр помощи детским домам 

«Нурана» и некоммерческой организации Казачьего общества станица 

«Сургутская» состоялось знаменательное событие – торжественная посадка де-

ревьев рябины. Эта акция символизирует вечную память о героях Великой Отече-

ственной войны 1941-1945 года. 

Посадка «Аллеи Славы» призвана привлечь внимание подрастающего поколения 

к истории нашей страны, ветеранам и всем тем, кто ценой своей жизни отстоял 

Родину в кровопролитной войне. Для этого мероприятия изготовлена табличка с 

надписью: «Аллея Славы». Её установили на территории учреждения. 

Право высадить первое дерево принадлежало первому директору Сургутского 

центра социального обслуживания населения, председателю попечительского 

совета центра Ивану Кириллову Божинову. Он отметил важность этого меропри-

ятия: «Это прекрасная возможность создать уникальные – «живые» символы 

памяти и преклонения перед героизмом защитников Родины, символы патрио-

тизма и самопожертвования». 

Дружно, с энтузиазмом дети и родители участвовали в посадке деревьев. Прият-

но было смотреть на получателей социальных услуг, которые старались изо всех 

сил: подносили воду, поддерживали саженцы, засыпали лунки, оказывали всяче-

скую посильную помощь. 

Деревья рябины долгие годы будут украшать территорию учреждения и напоми-

нать молодому поколению о бессмертном подвиге русского народа. Каждый 

идущий по аллее будет вспоминать своих дедов и прадедов. 

В этот день для гостей и получателей социальных услуг был подготовлен концерт. 

Те, кто проголодался, могли подкрепиться вкусной солдатской кашей и чаем на 

полевой кухне. 

Выражаем огромную благодарность представителям автономной некоммерче-

ской организации «Центр помощи детским домам «Нурана» Иванову Леониду 

Геннадьевичу, Даниловичу Ивану Викторовичу. Все финансовые затраты, свя-

занные с организацией акции «Аллея Славы» автономная некоммерческая орга-

низация «Центр помощи детским домам «Нурана» взяла на себя. 

Еще хочется выразить тёплые слова благодарности атаману некоммерческой 

организации Казачьего общества станица «Сургутская» Лещинскому Дмитрию 

Николаевичу за организацию полевой кухни, за вкусную солдатскую кашу, аро-

матный чай и творческие выступления казаков. 

                            АЛЛЕЯ СЛАВЫ 
Автономная некоммер-

ческая организация 

«Центр помощи детским 

домам «НУРАНА»        

РУКОВОДИТЕЛЬ: Немчен-

ко Иван Александрович 

Некоммерческая органи-

зация Казачье общество 

станица «Сургутская»         

Атаман: Лещинский 

Дмитрий Николаевич 

Представители казачьего 

общества – частые гости 

учреждения. К каждой 

встрече с получателями со-

циальных услуг готовятся 

тщательно, участвуют в ме-

роприятиях и акциях . Казаки 

на собственном опыте убе-

дились, что ребята имеют 

пытливый ум, хорошо эруди-

рованны, легки в общении и 

имеют неиссякаемую жажду 

знаний. Казаки осуществля-

ют патриотическое воспита-

ние детей через изучение и 

приобщение к историческим 

традициям, культуре каза-

ков.  
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КАТАНИЕ НА СОБАЧЬИХ УПРЯЖКАХ 

20 февраля для получателей социальных услуг, находящихся на отдыхе, оздоров-

лении и реабилитации в БУ «Сургутский центр социального обслуживания» было 

организовано катание на ездовых собаках. Такую уникальную возможность для 

детей подарила Региональная Общественная Организация «Федерация ездово-

го спорта по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре». 

В назначенное время в учреждение прибыло 2 упряжки собак. Под руководством 

опытных инструкторов все мальчишки и девчонки совершили путешествие по 

территории центра на ездовых упряжках, а также смогли поближе познакомиться 

с удивительной породой собак – сибирской хаски. 

Хаски – ласковые и верные, и к тому же очень добрые собаки. Дети были в востор-

ге и не смогли удержаться, чтобы не сфотографироваться с животными. 

Это уже сложившаяся традиция – приглашать ездовых собак в наш центр. В 2018 

году с Региональной Общественной Спортивной Организацией «Федерация ездо-

вого спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» заключено соглаше-

ние о сотрудничестве. 

Морозная погода, свежий воздух, эмоции, новые друзья. Все это было похоже на 

захватывающую игру, в которой каждый получил массу впечатлений. 

Получив заряд бодрости и отличного настроения, ребята надолго запомнят эти 

минуты позитивного общения. 

«В этом мире пользу приносит каждый, кто облегчает 
бремя другого человека».  Чарлз Диккенс  

  На фото: получатели социальных услуг , представители Федерации ездового спорта 

Региональная Общественная 

Организация «ФЕДЕРАЦИЯ 

ЕЗДОВОГО СПОРТА по Ханты-

Мансийскому автономному 

округу—Югре» 

Руководитель: Панфилов 

Андрей Владимирович 

 

С 2017 года между БУ 

«Сургутский центр социаль-

ного обслуживания населе-

ния» и Региональной Обще-

ственной Организацией 

«Федерация ездового спорта 

по Ханты-Мансийскому авто-

номному округу—Югре» за-

ключено соглашение о со-

трудничестве.  

Получатели социальных 

услуг каждый раз с нетерпе-

нием ждут встречи с добро-

желательными милыми со-

бачками породы хаски. Дети 

с удовольствием катаются в 

собачьих упряжках, общают-

ся с ласковыми хаски, фото-

графируются. После таких 

встреч настроение у ребят 

отличное!  

Выражаем огромную благо-

дарность руководителю—

Андрею Владимировичу Пан-

филову и чле-

нам Региональной Обще-

ственной Организации 

«Федерация ездового спорта 

по Ханты-Мансийскому авто-

номному округу—Югре» за 

радость, подаренную детям! 
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На фото: студенты-волонтеры СурГУ 

Бюджетное учреждение выс-

шего образования Ханты-

Мансийского автономного 

округа—Югры Сургутский госу-

дарственный университет 

Ректор: Косенок Сергей Михай-

лович 

2018 год в Югре проходит под 

эгидой добровольца и волонте-

ра. И это не случайно, ведь 

именно в нашем округе прожи-

вают самые добрые чуткие 

люди, которые считают своим 

долгом безвозмездно помогать 

нуждающимся. Более того, эти 

ценные качества прививаются 

северянам с детства. Быть Че-

ловеком — вот к чему сегодня 

стремится каждый житель 

Югры. 

В Сургутском госуниверситете 

активно поддерживается дви-

жение волонтерства. Сотни 

студентов задействованы в 

организации различного уровня 

мероприятий от городских до 

международных. 

Студенты СурГУ с 2016 года и по 

настоящее время приезжают в 

БУ «Сургутский центр социаль-

ного обслуживания населения» 

и проводят для несовершенно-

летних получателей различные 

досуговые мероприятия: ма-

стер-классы, развлекательные 

мероприятия, праздники, кон-

церты, спортивные соревнова-

ния. 

Студенты СурГУ — особый кластер. Они самоотверженно, не жалея сил и драго-

ценного времени, трудятся ради других, делая мир вокруг лучше и добрее. В 

этом их миссия, а может и главное предназначение в жизни. Более того, благода-

ря системной работе и активности волонтерских организаций округа в междуна-

родных, всероссийских и муниципальных мероприятиях наш регион стал одной 

из сорока пилотных площадок, где воплощается проект по внедрению стандарта 

развития добровольчества. Это достижение придало мощный импульс развитию 

данного направления в Югре.  

«Чтобы добро выглядело чудом, твори его тай-

но».  Андрей Лаврухин  

СТУДЕНТЫ-ВОЛОНТЕРЫ ПОДАРИЛИ ДЕТЯМ  
НОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

В зимние каникулы к несовершеннолетним получателям социальных услуг, находя-

щимся на реабилитации, оздоровлении и отдыхе в БУ «Сургутский центр социаль-

ного обслуживания населения» приехали студенты-волонтеры СурГУ. Студенты 

поздравили ребят с Новым Годом сказочным представлением «Как Дед Мороз 

подарки потерял», которое подготовили и сыграли сами. Желающие рассказали 

Деду Морозу новогодние стихи, все вместе спели песню «В лесу родилась елочка». 

Такие творческие добровольческие десанты – стали уже традицией для детей, от-

дыхающих в Учреждении. Студенты постоянно приезжают в гости к детям. И каж-

дый их приезд – это праздник. Мастер-классы, спортивные эстафеты, развлечения, 

праздники – студенты – волонтеры подбирают формы работы с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей детей. Подаренная сказка открыла двери новогод-

ними и Рождественским чудесам, которые еще произойдут с детьми. 
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 «ДЕНЬ ЗАВИТУШЕК, КУДРЯШЕК И ЛОКОНОВ» 

У обладательниц вьющихся волос 

есть «свой» праздник, который про-

ходит в сентябре и называется он 

«День завитушек, кудряшек и локо-

нов». Это торжество кокетливых и 

причудливых причесок, естества и 

нежности.  

Существует одна странная законо-

мерность: те, кто от рождения име-

ют прямые волосы, стараются их 

«завить», а кудрявые, наоборот, 

ищут способы для выпрямления. 

Обладательницам прямых волос 

необходимо постараться, чтобы 

соответствовать тематике праздни-

ка. А если завить волосы самому не получается, то можно прибегнуть к помощи 

специалистов. 

18 сентября 2018 для получателей социальных услуг, находящихся на отдыхе, 

оздоровлении и реабилитации, БУ «Сургутский центр социального обслуживания 

населения», в рамках акции «Доброволец России», состоялся праздник «День 

завитушек, кудряшек и локонов». 16 юных красавиц продемонстрировали на по-

диуме свои кудряшки и локоны и почувствовали себя настоящими моделями. 

Данное мероприятие помогло создать положительные эмоции и почувствовать 

уверенность в себе, поднять самооценку, пробуждая ее в творчестве. 

Выражаем огромную благодарность парикмахерам салона красоты «На Крылова» 

Татьяне Леонидовне и Наталье Николаевне за подготовку моделей и за индивиду-

альный творческий подход к каждой участнице. Праздник подарил всем позитив-

ное и солнечное настроение! 
 

Акция «Стань Дедом Морозом!» 
 

20 декабря в рамках акции «Стань Дедом Морозом!» сотрудники общества с 

ограниченной ответственностью «Завод МеталлоТентовых Конструкций 

«СургутТент» совместно с праздничным агентством «Арлекино» организовали 

новогоднюю игровую программу «Скоро, скоро Новый год!» для получателей 

социальных услуг БУ «Сургутский центр социального обслуживания населения».  

В мероприятии приняли участие 

более 70 детей. Ребят поздрави-

ли Дед Мороз и Снегурочка.  Не 

обошлось и без традиционного 

хоровода вокруг новогодней 

елки. Праздник завершили вру-

чением новогодних сладких 

подарков. 

Особые слова благодарности 

куратору акции—Альбине 

Хайрутдиновой! 

 

 

Академия парикмахерского 

искусства и ногтевых техноло-

гий «Профи» 

Оказание парикмахерских 

услуг—востребованная услуга 

получателями социальных 

услуг БУ «Сургутский центр со-

циального обслуживания насе-

ления». Для предоставления  

социально-бытовой услуги за-

ключено соглашение о сотруд-

ничестве с Академией парик-

махерского искусства «Профи»,  

а также приглашаются другие 

парикмахеры салонов красоты 

и парикмахерских города Сур-

гута, за что им огромная благо-

дарность. 

Социальное добровольчество в 

Сургуте из года в год развива-

ется, все больше неравнодуш-

ных людей проявляют готов-

ность безвозмездно оказывать 

посильную помощь тем, кто в 

ней нуждается. Роль Учрежде-

ния заключается в том, чтобы 

своевременно сориентировать 

волонтёров в наиболее акту-

альном и востребованном 

направлении деятельности, что 

способствует не только эффек-

тивности волонтерской и доб-

ровольческой работы, но и по-

вышение качества социального 

обслуживания населения в це-

лом.  



ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР -  

А.А. Шокшина 

 

РЕДАКТОР -  

А.И. Аверкиева 

 

НАД ВЫПУСКОМ  

РАБОТАЛИ:  

О.М. КОРОБОВА 

Л.А. ЛАЗАРЕВА 

Н.М. ТОДОРИЦА 

 

ИЗДАТЕЛЬ:  

БУ «СУРГУТСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬ-
НОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕ-
НИЯ» 

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ:  

628423  

Г. СУРГУТ 

П. СНЕЖНЫЙ 

УЛ. ЕЛОВАЯ , 8 

ТЕЛЕФОНЫ:  

приемная  

8 (3462) 51-88-00  

 Е-mail: SurCSON@admhmao.ru  

 

Сегодня в России миллионы людей 

бескорыстно посвящают свое вре-

мя, силы и энергию, чтобы сделать 

мир лучше, а людей счастливее. 

ПО ВОПРОСАМ ВОЛОНТЕРСТВА И 

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА ОБРАЩАТЬСЯ  

ПО ТЕЛ:  8 (3462) 51-85-97 

ПОДРОБНЕЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ: 

www.nakalinke.ru; 
 
www.bus.gov.ru; 
 
www.socuslugi-ugra.ru; 
 
https://vk.com/socuslugi.ugra 
 

МАРАФОН БЛАГОДАРНОСТИ 
 

БУ «Сургутский центр социального обслуживания населения» является благо-

приятной базой для реализации волонтерских проектов и добровольческой дея-

тельности. 

В 2018 году началась реализация «Волонтерского проекта по развитию добро-

вольчества в БУ «Сургутский центр социального обслуживания населения» 

Волонтерский проект по развитию добровольчества в БУ «Сургутский центр 

социального обслуживания населения» реализуется на бесплатной основе или 

на средства спонсорской помощи, оказанной для проведения мероприятий для 

получателей социальных услуг, родителей и законных представителей, находя-

щихся на отдыхе, оздоровлении и реабилитации в БУ «Сургутский центр соци-

ального обслуживания населения». 

За период с января по ноябрь  2018  в  Учреждении проведено:   3 школы во-

лонтеров, 37 мероприятий с привлечение волонтеров и добровольцев города 

Сургута. 

Г.М. Максимов: «Проект «Югорский сувенир»  

стал одним из любимых среди детей и родите-

лей. Много разных изделий из глины смогли они 

изготовить. Это было бы невозможным без за-

мечательной печи, приобретенной для Учрежде-

ния Станиславом Михайловичем Моргун». 

 

З.М. Сайфулина: «Не первый год в Учреждении проходят 

творческие выставки по технике «Эбру». Данная арт-

технология  оказывает благотворительное влияние на  психо-

логическое состояние детей «особой» категории. Хочу побла-

годарить Станислава Михайловича Моргун за краски, мате-

риалы и другие возможности арт-терапии». 

 

А.И. Аверкиева: «Если есть мечта, она обязатель-

но сбудется. А мечтали мы об оркестре с музы-

кальными инструментами, которые нам подарил 

Станислав Михайлович Моргун. 

 

 

Н.М. Тодорица: «Когда готовился номер, в учреждение пришла волшебная 

долгожданная посылка. Станислав Михайлович Моргун осуществил нашу 

мечту и у нас теперь есть гончарный круг! Пусть и Ваши мечты осуществляют-

Когда я делаю Хорошие дела, 
то чувствую душой Шаги Добра 

Ярослав Запорожец 


