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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВОЛОНТЕРСКОМ ПРОЕКТЕ

Конкурсное направление: «Социальная помощь»,
«Традиционное волонтерство»

Срок реализации:
3 месяца

Территория реализации:
Московская область, г.о. Воскресенск

Краткое описание:
Адресная волонтерская поддержка одиноких пенсионеров 
Воскресенского района Московской области, а также 
пенсионеров, находящихся в сестринском отделении больницы в 
п. Цюрупа Воскресенского



ЦЕЛЬ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

Адресная волонтерская поддержка одиноких пенсионеров 
Воскресенского района Московской области, а также пенсионеров, 
находящихся в сестринском отделении больницы в п. Цюрупа
Воскресенского



ЗАДАЧИ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА
• Адресная волонтерская помощь: посещение на дому, помощь в решении бытовых 

вопросов, поздравление с праздничными датами, сбор и передача вещей первой 
необходимости, организация первичной медицинской помощи

• Привлечение новых волонтеров
• Привлечение внимания к проблемам одиноких ветеранов



БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

ü Отделение Сестринского ухода в г.о. Воскресенск 85-100 лет, 38 человек*
ü Одинокие пожилые люди Воскресенского района, 40 человек*

*Список нуждающихся в помощи был сформирован на основе данных отдела 
социальной защиты администрации Воскресенского района Московской 
области, а также на основе поступивших запросов



ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№
п/п

Мероприятие Дата начала Дата 
завершения

Ожидаемые итоги, значение для проекта
( с указанием количественных и качественных 

показателей)

1 Адресная волонтерская помощь одиноким пожилым 
людям

01.10.2020 31.12.2020 40 одиноких пожилых ветеранов
получат адресную волонтерскую 
помощь (помощь в быту, выгул собак, 
уборка, мелкий ремонт и т.д.)

2 Подготовка и проведение Новогоднего праздника  в 
сестринском отделении больницы в п. Цюрупа
Воскресенского района

16.11.2020 25.12.2020 38 ветеранов в возрасте 85-100 получат 
внимание и положительные эмоции 

3 Подготовка и проведение благотворительной акции в 
Московском офисе ПАО «НЛМК» по сбору предметов 
первой необходимости

01.11.2020 30.11.2020 Собраны предметы первой 
необходимости для 38 ветеранов 

4 Информационное освещение проекта: блог на 
корпоративном портале, сообщество «Волонтер НЛМК» 
и т.д.

01.10.2020 31.12.2020 Подготовлено и размещено не менее 
10 публикаций



РЕСУРСНЫЙ ПЛАН* ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№ 
п/п

Наименование статьи Количественная оценка 
ресурсов

1 Трудовые Волонтеры Московского
офиса

2 Материальные

Моющие средства, бытовая химия, расходные материалы для мелкого ремонта, 
инвентарь
Транспортные расходы 
Средства индивидуальной защиты
Аренда звуковой аппаратуры
Аренда проектора
Реквизит для творческих выступлений
Чай, продукты для чаепития
Стиральная машинка для  сестринского отделения
Расходные материалы и печать фотографий для волонтера-фотографа

10 тыс. руб.

3 тыс.
2 тыс.
5 тыс.
2 тыс.
6 тыс.
5 тыс.
20 тыс.
5 тыс.

3 Информационные Корпоративный портал, 
социальные сети

ИТОГО: 58 тыс.



РЕЗУЛЬТАТЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№
п/п Показатели Значение показателя

1. Количественные результаты:

78 одиноких пожилых людей получат адресную волонтерскую помощь и внимание в 
период распространения коронавирусной инфекции

2. Качественные результаты:

Улучшение качества жизни одиноких пожилых людей, привлечение внимания к их проблемам 
Развитие волонтерского движения в Московском офисе



КЛЮЧЕВЫЕ ЧЛЕНЫ КОМАНДЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№ ФИО Должность Роль и зона ответственности 
в проекте

1 Тугушева Эльмира Шамильевна Секретарь, ПАО «НЛМК» Идейный вдохновитель

2 Бурлуцкая Ольга Александровна Основатель проекта

3 Смирнова Татьяна Сергеевна Секретарь, ПАО «НЛМК» волонтер

4 Трушечкина Ирина Александровна психолог

5 Козлова Елена Николаевна Фотограф и pr



ПАРТНЕРЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№
п/п

Наименование организации-партнера Ожидаемый вклад в реализацию проекта/формат участия

1 Восблаго (действующий волонтерский проект с 
2010 года)

https://vk.com/vosblago
https://www.instagram.com/vosblago/

Поддержка в реализации, предоставление волонтеров

https://vk.com/vosblago
https://www.instagram.com/vosblago/


ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

• Корпоративный портал

• Социальные сети и областная пресса. Налаживание связей с районными СМИ для 
информационной поддержки и продвижения движения «ВосБлаго».



УСТОЙЧИВОСТЬ/ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА
Автор проекта сотрудничает с проектом «ВосБлаго» с момента основания.

"ВосБлаго" - это действующий волонтерский благотворительный проект, который 
реализуется молодежью с 2010 года

Проект "ВосБлаго" имеет те же цели, что и все благотворительные проекты со времен 
начала нашей эры: помочь нуждающимся, дать возможность тем, кто попал в трудную 
ситуацию немного выдохнуть, собраться и начать что-то новое. Проект помогает очень 
адресно и это гарантирует решение конкретных задач.

üНаработан довольно большой опыт в проведении благотворительных  мероприятий и 
оказании адресной помощи
üВ команде есть основное ядро участников, которые на протяжении всех лет работают 
вместе, но каждый год мы расширяем круг волонтёров, поэтому можем помочь все 
большему и большему количеству нуждающихся. 
üПроект реализуется на собственные средства, на средства спонсоров и на средства 
неравнодушных единомышленников.
üБлагодаря волонтёрам проект существует и постоянно развивается

Проект и участие автора в нем будут продолжены и после выполнения задач в рамках 
конкурса волонтёрских проектов Группы НЛМК.



РИСКИ И УГРОЗЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

Возможные риски и их последствия Меры по их преодолению

Распространение коронавирусной инфекции Адресная волонтерская помощь может 
оказываться в условиях пандемии (есть опыт и 
действующие договоренности с Сестринским 
отделением больницы)

Нецелевое расходование средств Для предотвращения нецелевого расходования 
средств мы изучаем тех, кому помогаем, заранее. 
Этому способствует постоянный контакт со 
службами соцзащиты и советом ветеранов
Воскресенского района



ПРИЛОЖЕНИЯ

Дополнительные материалы к основным слайдам: фото, статистика и т.д.


