
 

 

За период  с января по октябрь  2019 года участники геронтологического движения 

«Шушенские волонтёры 55+» приняли участие в следующих мероприятиях: 

- прошли обучение в Школе родственного ухода, где они познакомились с основными 

принципам общего ухода (профилактики осложнений, личной гигиене, правилам питания и 

кормления) за тяжелобольным человеком, психологическим аспектам, связанные с вопросами 

организации ухода и профилактики стрессовых состояний, навыками консультирования по ис-

пользованию технических средств реабилитации и о видах и формах социальной помощи; 

- для "студентов" Шушенского филиала краевого народного университета «Активное 

долголетие» шушенскими волонтёрами 55+ проведено: 

- развлекательно-познавательное мероприятие «Поэзия вне времени и границ»,   посвя-

щенное дню рождения А.С. Пушкина (220 лет со дня рождения) и Году театра (май 2019), и ме-

роприятие посвященное юбилею Александры Николаевны Пахмутовой «Женщина, которую 

поют…» (ноябрь 2019), провели мероприятия 4 серебренных волонтёра, участников мероприя-

тия  55 граждан пожилого возраста;  

- акция ежегодного фестиваля чтения "Весь мир - театр" - БИБЛИОНОЧЬ 2019, 3 волон-

тёр, участников мероприятия 50 человек;   

- совместное мероприятие со студентами колледжа "Поезд финансового здоровья" 

 по повышению финансовой грамотности граждан пожилого возраста и инвалидов, 15 волонтё-

ров, 35 участников мероприятия; 

-  эколого-просветительское мероприятия "Заповедно", 4 волонтёра, 25 участников;    

-  мероприятие в формате «Своя игра» — «Шушенскими тропами», посвященное 75-

летию Шушенского района, 275-летию пгт. Шушенское и 85-летию Красноярского края, 23 

участника, 16 волонтёров;  

 - участие в акции «Ярмарка ремёсел»,  проект «Россия мастерами славится»  детского 

сада №6 «Василёк» (п.Шушенское), 20 волонтёров организовали площадку - традиции чаепи-

тия, мастер классы: вязание крючком, цветы из ленточек;  участников мероприятия - 150 чело-

век; 

- акция "Весенняя неделя добра", сбор вещей для людей оказавшихся в трудной жизнен-

ной ситуации, участие приняли 10 волонтёров; акция "Помоги пойти учиться" - 16 волонтёров;  

-  ежемесячная организация акции "Юбилейный десант",  посещение одиноко прожива-

ющих людей старшего поколения, и поздравление юбиляров (85, 90, 95 лет)  с вручением пер-

сональных поздравлений Президента Р.Ф. За три квартала 2019 года - 28 посещений, участие 

приняли 16 волонтёров;   

- организовали два развлекательных мероприятия для воспитанников детских садов 

п.Шушенское: «Связь поколений», «Цирковые гастроли волонтеров 55+», приняли участие - 16 

волонтёров, 2 группы воспитанников (по 28 детей); 

- из участников проекта "Шушенские волонтёры 55+" была создана вокальная группа 

«Волонтёры – 55+» и хореографическая группа «Сеньориты», в течении 2019 года они стали 

участниками районного фестиваля художественного творчества «Исцеление прекрасным», 

п.Шушенское, выступили на "Дне пожилого человек", "День картофеля", "Мы молоды душой" в 

РЦК; на выпускной в университете "Активное долголетие", фестиваль художественного твор-

чества инвалидов "Мой край - моя земля", конкурсе красоты 60+", "День студента - Татьянин 

день"; 

- мероприятия  по пропаганде ЗОЖ среди граждан пожилого возраста: акция "10 000 ша-

гов к здоровью", 16 волонтёров, участников мероприятия свыше 50 человек; "Возраст.НЕТ" (25 

участников, 15 волонтёров), Йога для пожилых " (10 участников, 12 волонтёров); 

- информационная работа и консультирование по вопросам подключения к «цифре» (ап-

рель, май, июнь 2019 года)  17 волонтёров, --- выездов; 

- участие в интерактивной площадке учреждение «Мы всегда рядом» с мастер-классами 

с выездами в удалённые населенные пункты района (3 районных мероприятия: День многона-

циональной Сибири 2019 (Шушенское), Саянский острог 2019 (с.Саянск); агрофестиваль Суб-

ботинская земляника (с.Субботино), участие приняли 3 волонтёра, участников мероприятий 
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свыше 300 человек; 

 - мероприятия посвященных 75 – летию со Дня Победы: уборка территории «Аллеи по-

беды» (20 волонтёров);  встреча с воспитанниками  Шушенского детского дома «Мы помним – 

мы гордимся» (20 волонтёров, участники мероприятия воспитанники детского дома); 

- лидер серебренных волонтёров Салынкина С.М. стала участником «Мастерской для 

добровольцев», партнерского мероприятия КРОО «Агентство общественных инициатив» и Му-

ниципального ресурсного центра Шушенского района.  

- участники волонтёрского движения являются постоянными и активными участниками  

общих собраний граждан п.Шушенское, предлагают и участвуют в голосовании за выбор луч-

ших проектов для реализации   в рамках ППМИ на территории Шушенского района и 

п.Шушенское. 

Ссылки на отчеты о добровольческих событиях в социальных сетях и на информацион-

ных ресурсах за 2019 год: 

 Ссылка на вкладку проекта «Шушенские волонтёры 55+» на сайте РМБУ «КЦСОН»: 

https://urlid.ru/bt0z 

Ссылка на статью в Журнале «Социальное развитие: Регион 24»:  

http://files.rmc24.ru/region/pdf/26.pdf 

Ссылка на новости проекта: http://kcson59.ru/проект-шушенские-волонтёры-55 

Ссылка на фильм о проекте «Шушенские волонтёры 55+»: https://clck.ru/HbM2J  

Ссылка на видео: Переход на «цифру»: https://vk.com/video-45031906_456240372 

Ссылка на видео «Акция Шушенские волонтёры 55+»: 

https://www.youtube.com/watch?v=r5JibIGgHH8 

Ссылка на видео « Школа родственного ухода»: https://youtu.be/cAjhQPZT8fQ 

Ссылка на видео «Доброфорум»: https://www.youtube.com/watch?v=qyA-uNgd_k4 

Ссылка на видео «10 000 шагов здоровья»:  

https://www.youtube.com/watch?v=T2zOIsGjri4 

Ссылка на видео «Поезд финансового здоровья»: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=115&v=qU7Q-y14eVE 

Ссылка на видео  «Субботник на острове Отдыха»: https://clck.ru/HbDsJ 

В 2019 года РМБУ «КЦСОН» с проектом «Шушенские волонтёры 55+» занял 2 место в 

конкурсе на лучшее учреждение по работе с добровольцами в сфере социального обслужива-

ния населения Красноярского края «Во благо – 2019». Данный конкурс является партнерским 

мероприятием КГКУ «Ресурсно-методический центр системы социальной защиты», КРОО 

«Агентство общественных инициатив» и АНО Межрегиональный ресурсный центр медиа-

грамотности и информационного сопровождения «Медиа-центр «Инициатива». 

 

Куратор добровольческого  

движения «Шушенские волонтёры 55+»                                                    / Колесникова Н.П.  
                                                                                                       (расшифровка подписи)  
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