
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ   

АНО  «ДОБРЫЕ РУКИ» 



НАША МИССИЯ 

 

НАШ ДЕВИЗ 

 

 Сделать достойной и 

качественной жизнь 

людей с особыми 

потребностями 

независимо от возраста, 

семейного положения, 

возможностей здоровья 

 
 Место для добрых дел – 

везде, время для добрых 

дел – всегда! 

 



ЧЕМ МЫ ЗАНИМАЕМСЯ 

 

ВИДЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ПОМОЩИ: 

 

 Мы оказываем адресную 

социальную помощь 

пожилым людям и людям 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 Социальное 

обслуживание на дому 

(услуги социальных 

работников) 

 Предоставление срочной 

социальной помощи 

(услуги сиделки) 

 Полустационарные услуги 

 



НАША КОМАНДА 

 

 Брюске Дина Яковлевна 

 координатор по работе с 

маломобильными и 

немобильными пожилыми 

людьми (подопечными) 

 

 Курилович Надежда Васильевна 

 директор Автономной 

некоммерческой организации 

"Центр социальной помощи 

"Добрые руки" 

 

 Серова Людмила Александровна 

 специалист по работе с 

пожилыми людьми 

 Курин Андрей Юрьевич 

 координатор по работе с 

волонтерами 

 

 Мелякова Татьяна Владимировна 

 бухгалтер 

 

 Николюкина Наталия Борисовна  

 геронтопсихолог 



СТРУКТУРА 

Директор АНО 

 

 

Координаторы 

 

 

Волонтеры студенты                Героволонтеры 

 



ПОЧЕМУ МЫ?  

В ЧЕМ НАША УНИКАЛЬНОСТЬ? 

 
 АНО «Центр социальной помощи «Добрые руки»  является официальным 

поставщиком социальных услуг в нашем регионе. 

 Специалисты организации создали базу данных социальных услуг по Тамбовской 

области и получили свидетельство о ее государственной регистрации № 

2014621064 «Предоставление социальных услуг населению города Тамбова и 

Тамбовской области». 

 Систематически мы изучаем потребности пожилых людей в социальных услугах 

(разработана диагностическая карта получателей социальных услуг). 

 У нас есть опыт формирования групп добровольцев, которые оказывают помощь 

нуждающимся. 

 Мы применяем современные технологии социальной работы, в т.ч. 

информационные.  

 Наш персонал — это честные, добрые, порядочные работники, отличительной 

особенностью которых является внимательное отношение к подопечным, 

ответственное исполнение своих обязанностей.  

 Мы реализуем социально-значимые проекты. 



МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ  

        ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
 Пензенский региональный 

общественный 
благотворительный Фонд 
«Гражданский союз»: 

 встреча пожилых людей  
Тамбовской и Пензенской 
областей, относящиеся к 
категории «дети войны», 
бывших узников концлагерей, 
жителей блокадного 
Ленинграда 

 

МЫ ИНИЦИИРУЕМ 
СОЗДАНИЕ  

ПАМЯТНОГО ЗНАКА  

ДЛЯ  

ДЕТЕЙ ВОЙНЫ  

ТАМБОВЩИНЫ 



УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ 

КОНФЕРЕНЦИЯХ, ФОРУМАХ, СЕМИНАРАХ 



 «Комплексная программа социальной поддержки семей с детьми-инвалидами»; 

 Проект «Социализация и интеграция детей-инвалидов в общество «Мы вместе» (финансировался 

Общероссийским общественным фондом «Национальный благотворительный фонд», сумма финансирования 

1 800 000 рублей);  

 Проект «Добровольцы как ресурс социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом» (финансировался Фондом поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, сумма финансирования 1 000 000 руб.); 

 Программа по оказанию услуг по комплексной реабилитации детей-инвалидов как средства их интеграции в 

общество (финансировалась Администрацией Тамбовской области, сумма финансирования 110 000 

рублей); 

 Программа «Формирование социального здоровья населения путем укрепления институтов гражданского 

общества» (финансировалась администрацией Тамбовской области, сумма финансирования 200 000 руб.); 

 Программа «Обучение старшего поколения работе на персональном компьютере и в сети Интернет» 

(финансировалась из средств государственной поддержки, выделенных в качестве гранта в соответствии с 

распоряжением Президента Российской Федерации от 25.07.2014 года № 234-рп и на основании конкурса, 

проведенного Обществом «Знание» России, сумма финансирования 650 000 рублей); 

 Проекты «От сердца к сердцу», «Комплексное обучение пожилых людей компьютерной грамотности» 

(финансировались Фондом Елены и Геннадия Тимченко, сумма финансирования 73500 рублей); 

 Проект «От сердца к сердцу» (финансировался Фондом Елены и Геннадия Тимченко, сумма финансирования 

100000 рублей). 

УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКИХ  

КОНКУРСАХ И ГРАНТАХ В КАЧЕСТВЕ 

ОРГАНИЗАТОРА И ИСПОЛНИТЕЛЯ 



«КОМПЛЕКСНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПОЖИЛЫХ 

ЛЮДЕЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ» 
ПРОЕКТ «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 



ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ И АКЦИЙ 

 Мы проводим массовые 

мероприятия: «Международный 

день пожилых людей», «Благо 

Дарить», «Осеннее путешествие 

на корабле жизни», «Душа 

молода», «А, ну-ка, бабушки, а, 

ну-ка, дедушки», в каждом  

мероприятии принимают 

участие от 60 до 120 пожилых 

людей. 

 

 Регулярно проводится акция 

«Подари тепло» (волонтеры-

студенты приходят 

поздравлять с праздниками 

одиноких пенсионеров)  

 



РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ 

Комплексная программа 

«Социальная адаптация 

ретро-воспоминаниями и 

создание электронных 

мемуаров «детей войны» 

«Мост памяти» 

 
Поддержка проекта осуществляется 

за счет средств Фонда 

президентских грантов по 

развитию гражданского общества 

Конкурс №2 за 2017 г. 

Проект 

«Добрые руки» 

«Геронтоволонтеры» 

 

Проект осуществляется за счет средств, 
выделенных социально ориентированным 

некоммерческим организациям - получателям 
грантов в форме субсидий из бюджета 

Тамбовской области в 2017 году 

 

Проект «Социальная адаптация ретро-
воспоминаниями, создание цифровой 

биографии, организация досуга пожилых людей, 
пострадавших от национал-социализма и 

проживающих в городе Тамбове» 

Проект осуществляется в рамках 
благотворительной программы «Место встречи: 

диалог» 

Финансируется за счет средств фонда «Память, 
ответственность, будущее»  

Срок реализации проекта 2017-2019 г.г. 



КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНАЯ 

АДАПТАЦИЯ РЕТРО-ВОСПОМИНАНИЯМИ И 

СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ МЕМУАРОВ «ДЕТЕЙ 

ВОЙНЫ» «МОСТ ПАМЯТИ» 

Поддержка проекта осуществляется за счет средств Фонда 
президентских грантов по развитию гражданского общества 

 ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:  

Преодоление социально-психологических проблем, 
улучшение качества жизни пожилых людей, их 
социальное включение посредством применения в 
работе с ними биографического подхода (техники ретро-
воспоминаний) и вовлечения в эту деятельность 
молодых волонтеров 

 

 

 



КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ РЕТРО-

ВОСПОМИНАНИЯМИ И СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ МЕМУАРОВ  

«ДЕТЕЙ ВОЙНЫ» «МОСТ ПАМЯТИ» 

Проблема 

Социальная адаптация в обществе в пожилом возрасте.  

Пу ти решения 

 В социальной активности 

 В эмоциональной 

стабильности 

 В расширении круга 

общения 

 В удовлетворении 

понимания своего статуса 
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 Желание поделиться своим 

жизненным опытом, 

рассказать о трудном 

времени  

 Коммуникативный опыт. 

 Взаимодействие в 

команде. 

 Вовлеченность в 

общественную 

деятельность (участие в 

массовых мероприятиях и 

акциях) 

Результат 

Удовлетворение потребностей с использованием имеющегося потенциала, через 

включенность в работу по  ретро-воспоминаниям и созданию электронных мемуаров 

«детей войны» «Мост памяти». Повышение роли пожилых людей в общественной жизни. 

Почему мы за это взялись 



ЦЕЛЬ 

 Преодоление социально-психологических 

проблем, улучшение качества жизни пожилых 

людей, их социальное включение 

посредством применения в работе с ними 

биографического подхода (техники ретро-

воспоминаний) и вовлечения в эту 

деятельность молодых волонтеров 



ЗАДАЧИ 

 Создание условий для информирования о проекте  населения, руководителей и специалистов 
социальных и образовательных учреждений, представителей общественности и органов власти, с 
целью  привлечения общественного внимания к проблем пожилых людей, популяризации 
деятельности по работе с  их воспоминаниям 

 Разработка и реализация  комплексной  программы «Социальная адаптация ретро-
воспоминаниями и создание электронных мемуаров «детей войны» «Мост памяти» 

 Организация обучения методике работы биографическим методом молодых волонтеров в «Школе 
волонтера», систематизация и обобщение всех информационных материалов сеансов ретро-
терапии, оцифровка их волонтерами 

 Формирование у пожилых людей качественных изменений мирооощущения, включение их в 
социум, преодоление чувства одиночества, осознание собственной значимости и полезности, 
восстановление памятных мест и событий детства, установление связи с молодым поколением. 

 Распространение опыта ретро-терапии в другие организации, деятельность которых направлена 
на изменение качества жизни, формирование активной жизненной позиции пожилых людей 

 Освещение результатов проекта для широкого круга заинтересованных людей (населения), 
обнародование (с разрешения участников целевой группы) готового информационного продукт на 
электронных ресурсах организации-заявителя и партнера 



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (Ч.1) 

«Дети войны» – какое страшное сочетание слов.  Это дети, у которых 
не было детства, которые пережили ужасную войну, а затем 
восстанавливали разрушенное. И  даже сейчас они, несмотря на 
возраст, хотели бы принимать активное участие в патриотическом 
воспитании подрастающего поколения, передаче своих 
воспоминаний потомкам. Поэтому наш проект направлен на 
создание условий для улучшения качества жизни, преодоления 
социально-психологических проблем пожилых людей, связанных с 
воспоминаниями военного и послевоенного детства, а также на 
развитие межпоколенческих связей с подрастающим поколением. 
Будет проведена входная и выходная диагностика по выявлению 
уровня самочувствия, активности, психологического состояния, 
потребностей, с применением методик диагностики оперативной 
оценки самочувствия, активности и настроения (САН), анкеты 
«Выявление уровня эмоционального состояния». 

 

 



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (Ч.2) 

В ходе проектной деятельности мы обеспечим социальное включение пожилых 
людей в жизнь общества посредством применения в работе с ними методики 
ретротерапии (интервьюирование биографическим методом и использование 
техники ретро-воспоминаний) и вовлечения в эти процессы молодых волонтеров. 
Сбором биографического медиаматериала в целевой аудитории (люди, родившиеся 
в 1928-1945 г.г.), его оцифровкой будут заниматься волонтеры студенческого 
отряда «Связь поколений» ТГУ имени Г.Р. Державина. Студенты — будущие учителя 
начальных классов, социальные работники — пройдут специальное обучение 
приемам и методам работы биографическим методом, основам практики ретро-
воспоминаний. Собранные материалы будут оцифрованный и представлены в виде 
электронных мемуаров «Моя цифровая биография» в открытом доступе. Созданный 
электронный ресурс будет демонстрироваться слушателям геронтологической 
Академии серебряного возраста (сверстникам), учащимся средних 
образовательных школ города Тамбова и области, всем желающим и 
заинтересованным лицам. Проектная деятельность, мероприятия проекта будут 
регулярно анонсироваться и освещаться на сайте организации, а также в СМИ и 
социальных сетях.  

 



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (Ч.3) 

В ходе работы с пожилыми людьми Тамбова и области мы выделили многочисленную группу людей, 
чье военное, послевоенное детство прошло на оккупированной территории современной 
республики Крым. Эти воспоминания очень ценны как для самих участников целевой группы, так и 
для подрастающего поколения. Сегодня общение с теми, кто был очевидцами событий, 
произошедших в Крыму в годы оккупации, поможет молодежи лучше изучить историю Великой 
Отечественной войны.  «Ожившие» медиа-истории тех, кто видел и пережил эту войну – бесценные 
свидетельства того времени. В результате исполнения проекта мы хотели бы не только 
продемонстрировать получившуюся цифровую биографию пожилого человека в школах региона, но 
и провести сопоставление ценностей современных детей с идеалами их сверстников тех лет. 
Биографическая работа молодых волонтеров с пожилыми людьми поможет удовлетворить 
потребность старшего поколения в признании и уважении, избавит их от чувства одиночества и 
дефицита общения, наполнит жизнь эмоционально. Совместная занятость интересным делом 
позволит восполнить недостаток их включенности в жизнь общества, а, возможно, и восстановить 
связи с ближним и дальним окружением. Молодые люди смогут приобщиться к исторической памяти 
пожилых людей, перенять их опыт, научиться лучше понимать их потребности и проблемы. Наши 
студенты-волонтеры в ходе работы с биографическим материалом подготовят выступления для 
участников целевой группы, тех, кто искренне поделился с ними своими воспоминаниями. 

 



ЧТО ИЗМЕНИТСЯ (ВЛИЯНИЕ ПРОЕКТА) 

 будет проведена входная и выходная диагностика по выявлению 
уровня самочувствия, активности, психологического состояния, 
потребностей, с применением методик диагностики оперативной 
оценки самочувствия, активности и настроения (САН), анкеты 
«Выявление уровня эмоционального состояния». 

 Повысится уровень коммуникационной активности пожилых 
людей, расширится круг их общения, будут созданы условия для 
сохранения и  развития их творческого, интеллектуального 
потенциала, позволяющеих оказать пожилым людям 
психологическую поддержку, дать возможность почувствовать себя 
нужными и интересными другим людям, предоставить уникальную 
возможность побывать в местах, где прошло детство. 



ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ 

 Возможность продолжения проектной деятельности после 
окончания финансирования рассматривается нами как один из 
главных критериев успешности проекта. Так как и АНО «Добрые 
руки» давно занимается учебно-социальной работой, связанной с 
пожилыми людьми, мы прогнозируем, что предлагаемый проект 
поможет решению столь сложной социальной проблемы как 
социокультурная реабилитация пожилых людей в нашем регионе, 
их активное включение в жизнь общества, по средством 
биографического метода. Мы планируем обучить самих 
пенсионеров составлению свой цифровой биографии в 
геронтологической Академии «Серебряный возраст». Обученные 
волонтеры в этом будут главными помощниками. Разработанные 
материалы по работе с пожилыми людьми биографическим 
методом будут распространены в школах, библиотеках, клубах как 
городской, так и сельской местности. 



ПРОЕКТ «СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ РЕТРО-

ВОСПОМИНАНИЯМИ, СОЗДАНИЕ ЦИФРОВОЙ 

БИОГРАФИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА ПОЖИЛЫХ 

ЛЮДЕЙ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ НАЦИОНАЛ-

СОЦИАЛИЗМА И ПРОЖИВАЮЩИХ В ГОРОДЕ 

ТАМБОВЕ» 
 

 

 

Проект осуществляется в рамках 
благотворительной программы «Место 

встречи: диалог» 

Финансируется за счет средств фонда 
«Память, ответственность, будущее»  

Срок реализации проекта 2017-2019 
г.г. 

 Проект «Социальная адаптация ретро-
воспоминаниями, создание 
цифровой биографии, организация 
досуга пожилых людей, пострадавших 
от национал-социализма и 
проживающих в городе Тамбове» 
включает три взаимосвязанные 
программы: 

 1. «Социальный туризм и 
видеоэкскурсии»;  

 2 «Яркие визиты»; 

 3. «Ретро-терапия с помощью 
биографического метода». 

 



1. ПРОГРАММА «ЯРКИЕ ВИЗИТЫ»  

Это тематическое посещение участников целевой группы 

проекта на дому волонтерами, специалистами проекта. Каждый 

«яркий визит» посвящается интересной, с выдумкой и 

креативом представленной теме.  

Например, обычное поздравление с днем рождения 

превратится в миниатюрное театрализованное представление, 

в честь прихода весны могут прозвучать стихи, цирковой клоун 

покажет смешной номер, приедет интересная выставка, вкусно 

запахнет любимый пирог. «Яркие визиты» также включают 

демонстрацию видео, сделанных мобильными участниками 

целевой группы во время культурно-образовательной поездок 

по нашей области. 

Тематика Ярких визитов охватывает календарные праздники, 

это Новый год, Рождество, 23 февраля, 8 марта, День победы, 

День пожилого человека и многие другие знаменательные 

события. 



2. КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«СОЦИАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ И ВИДЕОЭКСКУРСИИ» 

Программа «Социальный туризм и видеоэкскурсии» - это сочетание теоретических и 

практических занятий со специалистом-краеведом, нацеленных на изучение культурных, 

исторических, туристических объектов нашей области с последующим их посещением. 

Важно, что в ходе поездок будет производиться их фотофиксация. Полученные фотографии войдут 

в видеоряд электронной экскурсии. 

Вводная лекция «Красота родной Тамбовщины» расскажет мобильным участникам целевой 

группы проекта о культурном наследии родного края, о том, что на территории нашей области 

сохранилось более 300 исторических объектов, которые вызывают интерес у путешественников. 

В рамках программы мы посетим малые города нашей области, такие как Моршанск, Уварово, 

Кирсанов, р.п. Знаменка, побываем в чудом сохранившихся и с любовью отреставрированных 

дворянских усадьбах. А наш родной город мы узнаем с новых сторон: романтичным вечерним, 

паломническим, побываем на экскурсии по реке Цне.  



3. СОЦИАЛЬНО-АДАПТАЦИОННАЯ ПРОГРАММА  

«РЕТРО-ТЕРАПИЯ С ПОМОЩЬЮ 

БИОГРАФИЧЕСКОГО МЕТОДА» 

Программа обращается к долговременной 

памяти  участников целевой группы проекта, 

мягко вводя их в прошлое воспоминаниями 

о детских довоенных годах как о наиболее 

благоприятном времени в жизни. Программа 

побуждает пожилого человека рассказать о 

себе с позитивной позиции, дает 

возможность показать свои лучшие качества, 

вспомнить о прежних знакомых и окружении, 

найти людей из прежнего круга общения, 

выделить общие семейные ценности для 

дальнейшего сближения с родственниками. 

Изменения уровня эмоционального 

состояния пожилого человека фиксируются 

при помощи входной и выходной 

диагностики. 



ПРОЕКТ 

«ДОБРЫЕ РУКИ» 

«ГЕРОНТОВОЛОНТЕРЫ» 

 

Проект осуществлялся за счет средств, 

выделенных социально ориентированным 

некоммерческим организациям - получателям 

грантов в форме субсидий из бюджета 

Тамбовской области в 2017 году 

 



«ГЕРОНТОВОЛОНТЕРЫ» 

Целью проекта является создание условий для 

развития добровольчества среди людей пожилого 

возраста по принципу «равный – равному», 

посредством оказания услуг социальной помощи 

маломобильным и немобильным сверстникам. 

Обучение в «Школе геронтоволонтеров»  

Создание условий для изменения отношения к 

добровольческому движению и созданию позитивного 

имиджа активного пенсионера, а так же 

распространение опыта работы геронтоволонтерских 

отрядов в регионе, по средствам проведения специально 

разработанных мероприятий и акций в рамках проекта.  

Создание базы данных нуждающихся в помощи. 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

«ДОБРЫЕ РУКИ»  

Мы планируем создание полустационарного отделения на базе АНО «Центр 

социальной помощи «Добрые руки» в городе Тамбове. 

В ходе реализации социальных программ мы изучили потребности 

слабозащищенных групп населения, детей с ограниченными возможностями 

здоровья, пожилых людей. Из перечисленных категорий было опрошено 1500 

человек. В ходе анализа полученных данных мы выявили потребность в 

оказании социальных услуг в полустационарной форме.  

Полустационарное отделение будет пользоваться большим спросом среди  

перечисленных целевых  групп, так как его деятельность направлена не только 

на удовлетворение потребности в организации собственной занятости, но и в 

получении новых знаний, умений и навыков для дальнейшего применения их в 

трудовой деятельности и в повседневной жизни.  

Нами разработана теоретическая структурная модель полустационарного 

отделения АНО «Добрые руки», имеющая отражение в практическом 

компоненте. 



СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ ПОЛУСТАЦИОНАРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

АНО  «ДОБРЫЕ РУКИ» 
Социальный заказ 

Теоретический компонент 

Подходы Принципы 

Системный, 

Комплексный, 

Личностно-ориентированный 

принцип социального партнерства, сетевой принцип, принцип саморазвития,  

принцип прозрачности финансовой деятельности,   

принцип творческого и личностно-ориентированного развития,  

Практический компонент 

Практико-ориентированная площадка 

Формы социального обслуживания - полустационарная форма 

Отделение  дневного пребывания Отделение ИТ и обучения специалистов социальной сферы 

Предоставление услуг: 

Социально-психологических, 

Социально-педагогических, 

Социально-трудовых, 

Социально-правовых 

Услуг в целях повышения коммуникативного потенциала целевых групп. 

Служба обращений 

граждан 

Образовательная 

площадка для 

специалистов 

Проектная 

лаборатория 

Виртуальная площадка 

Содержательный компонент 
Программа «Моя память»  

Программа «Игротерапия» 

Программа «Искусство принять старость» 

Программа «Сам себе психолог» 

Программа семейного консультирования, направленная на улучшение микроклимата в семье. 

Программы  физкультурно-оздоровительной направленности «У-шу», «Антистрессовая гимнастика». 

«Йога для пожилых», «Скандинавская ходьба», «Фитнес для детей с ОВЗ» 

Программа  «Секреты долголетия» 

Программа  «Прикладное творчество» 

Программа  «Компьютерная и  финансовая грамотность»  

Программа «Золотой экскурсовод», 

Программа обучения «Помощь сверстнику» 

Программа обучения родственников (сиделок) по уходу за пожилым человеком «Школа ухода», 

Программа «Лучшая няня – бабушка!», для обучения пожилых людей навыкам сопровождения детей в 

качестве няни, с последующим трудоустройством  

Программа «Старушки-веселушки» для обучения пожилых людей организации и  проведению  

праздников, обрядов, торжественных мероприятий 

Программа «Обучение работы в различных компьютерных программах» (для молодых инвалидов, 

инвалидов). 

Программа «Юридическая консультация»  

Программа «Мои права»  

Программа «Формула общения» 

Программа «Разговорное кафе» 

Программа «Мир без конфликтов»  

Программа «Школа безопасности» 

Создание базы данных 

нуждающихся в 

социальной помощи 

граждан. 

Выявление 

потребностей 

распределение 

обращений среди 

партнеров НКО 

 Работа телефона 

доверия 

Повышение  

квалификации 

специалистов по  

предоставлению 

социальных услуг НКО 

Разработка и 

апробация 

социально-значимых 

проектов, Участие в  

грантовой 

деятельности 

Цифровой кабинет центра 

на сайте АНО ЦСП 

«Добрые руки» 

организация вебинаров, 

чатов, форумов по 

оказанию 

информационной, 

консультационной, 

образовательной, и иной 

ресурсной поддержки 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям ч 

Результативный 

Критерии и показатели предоставления качества социальных услуг 

Эффективность оказания социальных услуг населению некоммерческим сектором 



КОМПЛЕКС  СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В ПОЛУСТАЦИОНАРНОМ 

ОТДЕЛЕНИИ АНО «ДОБРЫЕ РУКИ» 

Целевые группы 

Дети с ограниченными возможностями здоровья Пожилые люди 

Социально-психологические услуги, предусматривающие оказание помощи в коррекции 

психологического состояния для адаптации в социальной среде, в том числе оказание 

индивидуальных психологических консультаций 

Программа «Игротерапия», применение настольных 

игр, для развития внимания, укрепления памяти, 

формирования группы по интересам. 

Реализация программ по укреплению памяти и 

развитию внимания по авторским методикам 

ведущих преподавателей педагогического института 

отделения психологии г. Тамбова и Санкт-

Петербурга 

Программа «Сам себе психолог» Программа «Искусство принять старость» 

Работа телефона доверия   

Социально-педагогические услуги, направленные на профилактику отклонений в поведении и 

развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных интересов (в том 

числе в сфере досуга), организация их досуга, оказание помощи семье в воспитании 

несовершеннолетних детей 

Программа семейного консультирования, 

направленная на улучшение микроклимата в семье. 

 Программа  «Секреты долголетия» 

«Фитнес для детей-инвалидов, инвалидов» Программы  физкультурно-оздоровительной 

направленности «У-шу»,  «Антистрессовая 

гимнастика» 

 «Адаптивная физкультура для детей, имеющих 

нарушения в опорно-двигательном аппарате» 

Программы «Йога для пожилых», «Скандинавская 

ходьба» 

Программа  «Прикладное творчество», «Уроки 

рисования» 

Программа  «Прикладное творчество» 



КОМПЛЕКС  СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В ПОЛУСТАЦИОНАРНОМ 

ОТДЕЛЕНИИ АНО «ДОБРЫЕ РУКИ» 

Целевые группы 

Дети с ограниченными возможностями здоровья Пожилые люди 

Социально-трудовые услуги, направленные на оказание помощи в трудоустройстве и в решении 

других проблем, связанных с трудовой адаптацией 

Программа «Дети-детям» программа нацелена на 

снятие барьеров между здоровыми детьми и детьми с 

ограниченными физическими возможностями 

Программа  «Компьютерная и  финансовая 

грамотность»  

Программа «Обучение работы в различных 

компьютерных программах» (для молодых 

инвалидов, инвалидов) 

Программа  обучения «Золотой экскурсовод» 

Программа  обучения «Помощь сверстнику» 

Программа обучения родственников (сиделок) по 

уходу за пожилым человеком «Школа ухода» 

Программа «Школа профориентации для детей-

инвалидов» 

Программа «Лучшая няня – бабушка!», для обучения 

пожилых людей навыкам сопровождения детей в 

качестве няни, с последующим трудоустройством  

Программа «Школа для родителей детей с ОВЗ» Программа «Старушки-веселушки» для обучения 

пожилых людей организации и проведению 

праздников, обрядов, торжественных мероприятий 

Социально-правовые услуги, направленные на оказание помощи в получении юридических услуг (в 

виде юридической консультации). Поддержание или изменение правового статуса, оказание 

юридической помощи, защита законных прав и интересов граждан  

Программа «Правовая грамотность»  

Обучение молодых инвалидов разбираться в 

законодательстве, для дальнейшей работы с 

категорией инвалидов и организации им правовой 

помощи 

Программа «Мои права» (права  пожилых  людей, 

обзор законодательных  актов,  встречи  с юристами, 

специалистами ПФР, ФСС,  управления социальной 

защиты  и  семейной политики, консультации) 



КОМПЛЕКС  СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В ПОЛУСТАЦИОНАРНОМ 

ОТДЕЛЕНИИ АНО «ДОБРЫЕ РУКИ» 

Целевые группы 

Дети с ограниченными возможностями здоровья Пожилые люди 

Услуги, оказываемые в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг 

Программа «Формула общения»  Программа «Мир без конфликтов» с применением 

тренинговых занятий по управлению конфликтами с 

целью ознакомления пожилых людей со способами 

управления внутриличностными и межличностными 

конфликтами; формирование умений эффективного 

поведения в конфликтных ситуациях. Обучение 

выбору эффективных стратегий разрешения  

межличностных конфликтов, позволяющих не только 

конструктивно решать возникающие проблемы, но и 

сохранять благоприятные отношения людей как в 

ближнем, так и дальнем окружении. 

Программа «Литературные встречи» Программа «Школа безопасности для пожилых 

людей» (целью которой является повышение уровня  

безопасности в повседневной жизни лиц пожилого 

возраста, инвалидов и других уязвимых категорий 

населения). 

Программа «Разговорное кафе» Программа «Моя биография» 

Продолжительность программ обучения варьируется от 1 месяца до года. Образовательные услуги 

предоставляются как на платной, так и на бесплатной основе.  

Площадка полустационарном отделении АНО «Центр социальной помощи «Добрые руки» будет являться базой 

практики для студентов Педагогического института,  для будущих психологов, учителей начальных классов и 

воспитателей, социальных педагогов, социальных работников, специалистов по адаптивной физкультуре.  



ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 Поступило за 2017 г. – 749000,00 рублей. Из них 

628000,00 из средств по грантовой деятельности, 

121000,00 рублей – пожертвования 

 Израсходовано в соответствии с планом 

мероприятий – 747000,00 рублей 



РЕСУРСЫ 

Для организации полустационарного отделения у АНО «Добрые 

руки» есть: 

- кадровые ресурсы (специалисты по оказанию социальных 

услуг, методист, инструктор ЛФК); 

- оборудование (компьютеры и оргтехника); 

- спортивный инвентарь; 

- мебель; 

- наглядные пособия; 

- методическое обеспечение (более 20 авторских программ по 

реабилитации детей с ОВЗ, по адаптации пожилых людей в 

социуме); 

- волонтерский отряд (студенты Педагогического института ТГУ 

имени Г.Р. Державина, более 30 человек). 



ПРОБЛЕМА 

К сожалению, мы не имеем достаточных 
материальных ресурсов, чтобы арендовать 
помещение для размещения полустационарного 
отделения, которое должно соответствовать 
определенным требованиям и оплачивать 
коммунальные платежи.  

Поэтому мы просим поддержать инициативу 
руководства АНО «Добрые руки» и создать все 
возможные условия для функционирования 
полустационарного отделения, оказывающего 
социальные услуги населению в городе Тамбове. 

 



ЗНАЧЕНИЕ ПОЛУСТАЦИОНАРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

АНО «ДОБРЫЕ РУКИ» ДЛЯ РЕГИОНА 

Предоставление комплекса социальных услуг в 
полустационарном отделении АНО «Центр социальной 
помощи «Добрые руки» в городе Тамбове будет являться 
беспрецедентным для Тамбовщины случаем.  

Комплексная деятельность отделения будет способствовать 
развитию и преобразованию личностного потенциала 
человека (в т.ч. получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности), формированию новых 
трудовых знаний и навыков, обеспечит уникальную 
возможность получения социальных услуг посредством  
неформального образования, а также будет способствовать 
сохранению экономического баланса региона по отношению 
к средствам, затрачиваемым на содержание служб 
социальной помощи.  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Наши контакты:   

+7-910-755-63-56, kurilovichtmb@mail.ru   

www.dobriruki.ru 
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