
Автономная некоммерческая организация 

«Центр социального обслуживания населения «Сызранский»

Девиз: «Творить добро по доброй воле»

Добровольчество 2019 год



Добровольческие акции в 2019 году 

• Верить в чудо (новогодние поздравления)

• Снежная вахта

• Реализация проекта #Стиль жизни

• #МарафонДобрыхДел

• Адресные поздравления (8 марта, 23 февраля, 

Пасха, 9 мая, юбилейные даты)

• Весенняя неделя добра

• Зеленая весна

• Осенняя неделя добра

• Щедрый вторник



Верить в чудо!

Около 500 одиноких 

получателей социальных 

услуг на дому посетили 

«Дед Мороз и 

Снегурочка», вручили 

новогодние подарки 

изготовленные 

собственными руками и  

волонтерами 

«серебряного возраста»



Снежная вахта

Обучающиеся 

Медицинского колледжа, 

Политехнического 

института, волонтеры 

Дома Молодежи (12 

человек) помогли 9 

одиноким пенсионерам 

расчистить снег на 

придомовой территории



Социальные работники поздравили 

одиноких подопечных с 23 февраля, 

подарили открытки и сувениры 

изготовленные своими руками

60 мужчин были окружены 

заботой и вниманием в 

праздничный день 



В праздник весны социальные работники 

поздравили 230 подопечных - женщин. 

Всем были вручены памятные подарки  



Весенняя неделя добра - 2019

В рамках акции 81 

благополучателю оказана 

помощь от 231 социального 

работника и 33 привлеченных 

добровольцев

• Помощь многодетным семьям

• Уборка могил и мест общего пользования

• Адресная помощь по уборке квартир 

инвалидам 



Зеленая весна - 2019

В рамках акции Сотрудники АНО 

"ЦСОН "Сызранский" и 

волонтеры "серебряного" возраста 

заботливо вырастили и подарили 

детям с ОВЗ в Реабилитационный 

центр "Жемчужина" 58 фиалок.

Сотрудники АНО «ЦСОН 

«Сызранский» приняли участие в 

первом весеннем субботнике. 90 

человек быстро справились со 

своей задачей – убрали крупный 

мусор, сгребли сухую листву в 

лесопарковой зоне Юго-

Западного района. Также 

благоустроили Святой источник, 

расположенный на территории 

пгт Балашейка, м.р. Сызранский. 



#МарафонДобрыхДел

В рамках марафона социальные работники поздравляли 

своих подопечных с юбилейными датами, 

организовывали работу «Лавки доброты», помогали 

малоимущим семьям, оказывали адресную помощь 

одиноким гражданам пожилого возраста, сопровождали 

ПСУ на экскурсии, выставки и музеи. Более 100 добрых 

дел, более 300 благополучателей.



Осенняя неделя добра - 2019

Осенью социальные работники для 

своих подопечных устраивали 

концерты, тематические  посиделки, 

чаепития, оказывали адресную 

помощь, помогали в огороде и 

укладке овощей на хранение в погреб. 

Около 150 граждан пожилого возраста 

получили помощь в рамках акции.



#СтильЖизни
12 волонтеров  ДДКМНовоеПоколениеСызрань

провели для 50 сотрудников Организации 

спортивный праздник «Время здоровью». 

Флешмоб «Быть здоровы жить активно – это 

стильно, позитивно!» 50 сотрудников 

Организации и 2 волонтера «Дома Молодежи»



С 19 ноября по 3 декабря 2019 года сотрудники Организации 

совершали добрые дела, проводили благотворительные акции 

и концерты.

Благополучателей: 136 человек


