
Примеры акций по типу «пожилые - пожилым» с участием не менее 10 добровольцев 

Акция 1. Поздравление ПСУ – ветеранов ВОВ и детей войны с Днем Победы на дому 

Суть акции: добровольцы выходят по адресам с социальными работниками или специалистами отделений, поздравляют ПСУ на дому, дарят 

подготовленные подарки;  

Необходимо подготовить  

1. Списки граждан пожилого возраста – получателей добровольческой услуги с адресами;  

2. Предупредить получателей социальных услуг, что к ним придут волонтеры старшего возраста;  

3. Распределить между волонтерами равное количество адресов;  

4. Подготовить подарки (можно получить за проектные средства);  

5. Подготовить средства индивидуальной защиты для добровольцев (можно получить за проектные средства);  

Матрица добровольческих услуг для распределения задач между добровольцами 

Наименование 

добровольческой 

вакансии 

Количество 

человек 

Основная задача Компетенции 

добровольца 

Необходимость 

инструктажа 

Инвентарь 

Доброволец – 

поздравляющий  

Укажите, в 

зависимости от 

объема работ  

Поздравление ПСУ – 

ветеранов ВОВ и детей 

войны с Днем Победы 

на дому.  

Ответственность, 

пунктуальность, 

доброжелательность, 

грамотная устная речь, 

навыки выступлений, 

умение контролировать 

свои эмоции, физическая 

возможность пеших 

прогулок по адресам  

Базовый, об основах 

деятельности 

учреждения, 

особенностях возрастной 

категории ПСУ, 

возможных реакциях, 

этических нормах и 

принципах деятельности 

организации  

1. Георгиевские ленты; 

2. Подарочные наборы для 

ветеранов и 

маломобильных ПСУ – 

детей войны;  

3. Средства 

индивидуальной 

защиты;  

Доброволец-фотограф  Укажите, в 

зависимости от 

объема работ 

Сделать фоторепортаж 

о поздравлении ПСУ с 

Днем Победы на дому  

Ответственность, 

пунктуальность, навыки 

фотосъемки, физическая 

возможность пеших 

прогулок по адресам 

Базовый, об основах 

деятельности 

учреждения, 

особенностях возрастной 

категории ПСУ, 

возможных реакциях, 

этических нормах и 

принципах деятельности 

организации 

1. Фотоаппарат (смартфон, 

с камерой, 

позволяющей делать 

снимки высокого 

качества); 

2. Средства 

индивидуальной 

защиты; 

 

 



Акция 2. Организация и проведение досугового мероприятия с организацией чаепития 

Суть акции: добровольцы помогают в подготовке и проведении досугового мероприятия для ПСУ 

Необходимо подготовить  

1. Список ПСУ с телефонами для приглашения на мероприятие;  

2. Распечатать памятки с датой и временем проведения мероприятия;  

3. Подготовить оргтехнику к использованию добровольцами;  

4. Украшения для помещения (можно получить за проектные средства); 

5. Средства индивидуальной защиты для добровольцев (можно получить за проектные средства); 

6. Инвентарь для проведения конкурсов, игр, викторин и т.д. (можно получить за проектные средства);  

7. Продукты для организации чаепития (можно получить за проектные средства); 

Матрица добровольческих услуг для распределения задач между добровольцами 

Наименование 

добровольческой 

вакансии 

Количество 

человек 

Основная задача Компетенции 

добровольца 

Необходимость 

инструктажа 

Инвентарь 

Доброволец – декоратор Укажите, в 

зависимости 

от объема 

работ  

Украсить помещение 

согласно тематике 

мероприятия 

Ответственность, 

пунктуальность, навыки 

командной работы, 

творческое мышление 

Базовый, об основах 

деятельности учреждения 

1. Материалы для 

украшения помещения;  

 

Доброволец – 

администратор   

Укажите, в 

зависимости 

от объема 

работ 

Приглашение ПСУ на 

мероприятие 

посредством 

телефонного обзвона и 

раздачи памяток с 

датой и временем 

проведения 

мероприятия   

Ответственность, 

пунктуальность, 

доброжелательность, 

грамотная устная речь, 

коммуникабельность, 

умение контролировать 

свои эмоции 

Базовый, об основах 

деятельности 

учреждения, 

особенностях возрастной 

категории ПСУ, 

возможных реакциях, 

этических нормах и 

принципах деятельности 

организации 

1. Телефон с сим-картой;  

2. Распечатанные памятки с 

датой и временем 

проведения мероприятия;  

3. Средства 

индивидуальной защиты; 

Доброволец – сценарист  Укажите, в 

зависимости 

от объема 

работ  

Помощь в написании 

(написание) сценария 

мероприятия  

Ответственность, 

пунктуальность, навыки 

работы с текстами, 

навыки написания 

сценариев мероприятий, 

навыки командной 

работы, творческое 

мышление 

Базовый, об основах 

деятельности 

учреждения, 

особенностях возрастной 

категории ПСУ 

1. Компьютер (ноутбук) с 

возможностью выхода в 

Интернет;  

2. Принтер;  

 



Доброволец – ведущий 

(соведущий) 

Укажите, в 

зависимости 

от объема 

работ 

Помощь в проведении 

(проведение) 

мероприятия 

Ответственность, 

пунктуальность, 

доброжелательность, 

грамотная устная речь, 

навыки проведения 

мероприятий, умение 

контролировать свои 

эмоции, 

стрессоустойчивость 

Базовый, об основах 

деятельности 

учреждения, 

особенностях возрастной 

категории ПСУ, 

возможных реакциях, 

этических нормах и 

принципах деятельности 

организации 

1. Заранее выданный 

сценарий;  

2. Микрофон (при 

необходимости);  

3. Инвентарь для 

проведения конкурсов, 

игр, викторин и т.д.  

4. Средства 

индивидуальной защиты; 

Доброволец – артист  Укажите, в 

зависимости 

от объема 

работ  

Выступление с 

номером на 

мероприятии  

Ответственность, 

пунктуальность, 

доброжелательность, 

грамотная устная речь, 

навыки творческих 

выступлений, умение 

контролировать свои 

эмоции 

Базовый, об основах 

деятельности 

учреждения, 

особенностях возрастной 

категории ПСУ, 

возможных реакциях, 

этических нормах и 

принципах деятельности 

организации 

1. Микрофон (при 

необходимости);  

2. Костюмы (при 

необходимости) 

3. Средства 

индивидуальной защиты; 

Доброволец – DJ  Укажите, в 

зависимости 

от объема 

работ 

Музыкальное 

сопровождение 

мероприятия 

(воспроизведение 

музыкальных записей 

по заданному списку 

через колонки) 

Ответственность, 

пунктуальность, навыки 

воспроизведения 

музыкальных записей на 

компьютере (ноутбуке), 

навыки регулирования 

звука на компьютере 

(ноутбуке), колонках 

Базовый, об основах 

деятельности учреждения 

1. Компьютер (ноутбук);  

2. Колонки;  

3. Список музыкальных 

записей, сохраненный в 

отдельную папку и 

соотнесенный со 

сценарием;  

4. Средства 

индивидуальной защиты; 

Доброволец – музыкант  Укажите, в 

зависимости 

от объема 

работ 

Музыкальное 

сопровождение 

мероприятия на 

музыкальном 

инструменте 

Ответственность, 

пунктуальность, навыки 

игры на музыкальном 

инструменте  

Базовый, об основах 

деятельности учреждения 

1. Музыкальный 

инструмент;  

2. Микрофон (при 

необходимости);  

3. Ноты музыкальных 

произведений; 

4. Средства 

индивидуальной защиты; 

Доброволец-фотограф Укажите, в 

зависимости 

от объема 

работ  

Фото и видеосъемка 

мероприятия  

Ответственность, 

пунктуальность, навыки 

фото и видеосъемки 

Базовый, об основах 

деятельности 

учреждения, этических 

нормах и принципах 

1. Фотоаппарат (смартфон, 

с камерой, позволяющей 

делать снимки высокого 

качества); 



деятельности 

организации 

2. Штатив (при 

необходимости) 

3. Средства 

индивидуальной защиты; 

Доброволец входной 

зоны   

Укажите, в 

зависимости 

от объема 

работ 

Организация встречи 

гостей во входной зоне 

и при необходимости 

сопровождение до 

места в зале. 

Измерение 

температуры тела 

гостей, запись в 

соответствующем 

журнале.  

Ориентирование 

гостей в 

инфраструктуре 

отделения.   

Ответственность, 

пунктуальность, 

доброжелательность, 

умение контролировать 

свои эмоции 

Базовый, об основах 

деятельности 

учреждения, 

особенностях возрастной 

категории ПСУ, 

этических нормах и 

принципах деятельности 

организации 

1. Средства 

индивидуальной защиты; 

2. Бесконтактный 

термометр;  

3. Журнал измерения 

температуры;  

4. Ручка;  

Доброволец чаепития  Укажите, в 

зависимости 

от объема 

работ 

Помощь в проведении 

чаепития (накрывать 

на стол, подготовить 

посуду, кипятить воду 

для чая, разливать чай, 

убирать и мыть 

посуду) 

Ответственность, 

пунктуальность, 

доброжелательность, 

Базовый, об основах 

деятельности 

учреждения, 

особенностях возрастной 

категории ПСУ, 

этических нормах и 

принципах деятельности 

организации 

1. Продукты для 

организации чаепития;  

2. Посуда;  

3. Чайники (термопот);  

4. Средства 

индивидуальной защиты; 

5. Средство для мытья 

посуды, губки;  

6. Мешки для мусора;  

 


