
                                                           ГЕРБ                                                    проект 
                               МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
                          «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
                  ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
                                    ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                              АДМИНИСТРАЦИЯ 
 
                                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
00.02.2018                                                                                                   №   
пос. Романовка 
                              

 О создании  волонтерского (добровольческого)  
отряда «СЕРЕБРЯНЫЕ ВОЛОНТЕРЫ» 
МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

 
       Для социальной поддержки и защиты граждан пожилого возраста, в целях 
формирования активной жизненной позиции, для содействия организации 
деятельности волонтерского (добровольческого) отряда  через организацию 
общественно-полезной деятельности, способствующей  самореализации 
личности,  руководствуясь п.30 ч.1 ст.14 Федерального закона от 06 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях» от 
11.08.1995г № 135-ФЗ   и  связи с объявленным Президентом РФ 2018 год 
«Годом добровольца и волонтера», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Создать на базе МБУ Дом Культуры «Свеча»  волонтерский  
(добровольческий) отряд «СЕРЕБРЯНЫЕ ВОЛОНТЕРЫ» 
2.Утвердить Положение о волонтерском  (добровольческом) отряде  
«СЕРЕБРЯНЫЕ ВОЛОНТЕРЫ»  (Приложение 1). 

 3.Утвердить План работы волонтерского (добровольческого) отряда 
«СЕРЕБРЯНЫЕ ВОЛОНТЕРЫ» на 2018 год  (Приложение 2). 

4.Координатором волонтерского (добровольческого) отряда «СЕРЕБРЯНЫЕ 
ВОЛОНТЕРЫ» назначить главного специалиста по социальной работе, 
культуре, спорту, молодежной политике, спорту администрации МО Белову И.В.   

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации МО                                                                   С.В. Беляков                

 



 

                                                                                                      Приложение                                  
                                                                   к постановлению главы администрации 
                                                                              от «___»_____2018г.  №____ 
 

                                                    Положение  

                             о волонтерском (добровольческом) отряде  

                                         «СЕРЕБРЯНЫЕ ВОЛОНТЕРЫ» 

                                 на базе  МБУ Дом Культуры «Свеча» 

  

       Настоящее Положение определяет и регламентирует организационно-
содержательную основу деятельности волонтерского (добровольческого) 
движения. 

1. Общие положения 

1.1. Под волонтерской деятельностью понимается добровольная 
деятельность граждан по бескорыстному  (безвозмездному) выполнению 
работ, выполнению услуг, оказанию иной поддержки общественно полезной 
направленности. 
1.2. В своей работе волонтерский (добровольческий)  отряд руководствуется 
Конституцией РФ, действующим законодательством РФ, Всемирной 
декларацией добровольчества (2001г.), а также настоящим Положением. 

1.3.Участие в волонтерской деятельности осуществляется по личной 
инициативе граждан РФ и организован на базе МБУ Дом Культуры «Свеча». 
1.4.Волонтерский (добровольческий) отряд может иметь свою символику и 
атрибутику. 

1.5.Настоящее Положение утверждается Главой администрации МО 
«Романовское сельское поселение». 

2. Цели и задачи волонтерского движения  

Целью организации работы по вовлечению граждан пожилого возраста к 
бескорыстному участию в социально-значимой деятельности. 

Основные задачи: 

- вовлечение лиц пожилого возраста в реализацию проекта по сохранению 
исторического наследия;  

- популяризация идей добровольчества  среди граждан пожилого возраста, 
осуществление рекламно-информационной деятельности; 



- развитие социальной системы, создание оптимальных условий для 
распространения волонтерского движения и активизации участия лиц 
пожилого возраста в социально-значимых акциях и проектах; 
- вовлечение волонтеров  в проекты, связанные с оказанием социальной 
поддержки различным группам населения; 
- участие в подготовке и проведении массовых социально-культурных, 
информационно-просветительских и спортивных мероприятий; 
- реализация программ профилактической и информационно-
пропагандистской направленности; 
- налаживание сотрудничества с социальными партнерами для совместной 
социально-значимой деятельности; 
- создание и использование межрегиональных связей с другими 
общественными (волонтерскими) организациями для совместной социально-
значимой деятельности; 
- воспитание у пожилых граждан  активной гражданской позиции, 
формирование лидерских и нравственно-этических качеств, чувства 
патриотизма и др.; 
- поддержка и реализация социальных инициатив; 
- подготовка и поддержка лидеров среди граждан пожилого возраста; 
-координация деятельности волонтеров. 
- обеспечение государственных гарантий для реализации права граждан на 
добровольчество и волонтерскую деятельность; 
- формирование механизма для более активного вовлечения лиц пожилого 
возраста в общественную деятельность, направленную на улучшение качества 
жизни; 
- создание условий для эффективного информирования граждан пожилого 
возраста о потенциальных возможностях развития в данной сфере. 
3. Основные направления деятельности волонтерского отряда  

Основные направления деятельности волонтерского отряда формируются в 
соответствии с целями и задачами, определенными настоящим Положением и 
планом работы, утверждаемым ежегодно. 

Основными направлениями деятельности волонтерского движения являются:  

- пропаганда здорового образа жизни среди подростков и молодежи; 
- экологическое воспитание; 
- разовые мероприятия и акции; 
- физкультурно- оздоровительные мероприятия; 
- благотворительные мероприятия; 
- военно-патриотическое воспитание; 
- духовно-нравственное воспитание; 
- сотрудничество с социальными центрами и службами по вопросам 
организации и проведения социально-значимых мероприятий; 
 



- пропаганда волонтерского движения среди лиц пожилого возраста  через 
средства массовой информации; 
-взаимодействие с государственными органами и общественными 
организациями, заинтересованными в осуществлении деятельности 
волонтерского движения. 
4. Управление деятельностью и структура волонтерского движения  

Главным органом управления волонтерского движения является 
администрация МО «Романовское сельское поселение». 

Полномочия администрация МО «Романовское сельское поселение» 
распространяются на: 

-определение стратегии развития волонтерского движения; 
- утверждение плана работы волонтерского движения на год; 
- организация и проведение выборов Председателя; 
- утверждение символики и атрибутики волонтерского движения; 
- разрешение конфликтных ситуаций. 
МБУ Дом Культуры «Свеча» назначает руководителя  волонтерского 
(добровольческого) отряда «СЕРЕБРЯНЫЕ ВОЛОНТЕРЫ» и  проводит 
заседания не менее 1 раза в два месяца. 

 Председатель волонтерского (добровольческого) отряда «СЕРЕБРЯНЫЕ 
ВОЛОНТЕРЫ » избирается на Общем собрании сроком на 1 год.   

Состав проектных групп может меняться в зависимости от направленности 
проекта. 

5. Права и обязанности членов волонтерского отряда 

Права и обязанности членов волонтерского отряда основываются на целях, 
задачах и направлениях деятельности, определенных Положением. 

Члены   волонтерского (добровольческого) отряда «СЕРЕБРЯНЫЕ 
ВОЛОНТЕРЫ»  МО «Романовское сельское поселение» имеют право: 

-представлять сельское поселение на слетах и соревнованиях разных уровней, 
а также на других волонтерских мероприятиях; 
- осуществлять мотивацию людей  пожилого возраста к оказанию помощи, 
проявлению действенной инициативы в решении проблем людей, 
нуждающихся в помощи и поддержке; 
- формировать механизмы вовлечения  пожилых людей в многообразную 
общественную деятельность, направленную на улучшение качества жизни 
населения; 
- развивать и поддерживать инициативы граждан  пожилого возраста, 
направленные на организацию добровольческого труда ; 



-поручать каждому деятельность, наиболее соответствующую 
индивидуальным возможностям и потребностям, обеспечивая необходимое 
обучение и помощь; 
- обеспечивать регулярное подведение итогов деятельности и их 
обнародование; 
-обеспечивать свободный доступ к волонтерской деятельности, используя 
материально-технические ресурсы школы; 
 
Члены волонтерского отряда обязаны: 

- быть ознакомленными с настоящим Положением; 
- действовать в соответствии с целями и основными задачами волонтерского 
отряда; 
- принимать действенное участие в работе волонтерского отряда, 
планировании и проведении мероприятий волонтерского отряда; 
- способствовать тому, чтобы индивидуальное участие преобразовывалось в 
коллективное действие; 
- активно поддерживать волонтерский отряд, быть осведомленным о стратегии 
и тактике волонтерского отряда; 
-сотрудничать со своими коллегами по волонтерскому отряда в духе 
взаимопонимания и взаимного уважения; 
-не разглашать конфиденциальную информацию, если таковая предполагается 
характером деятельности; 
- выполнять все решения общего собрания волонтеров; 
- выполнять требования данного Положения и взятые на себя обязательства; 
6. С целью обеспечения мотивации граждан  пожилого возраста к 
добровольческой (волонтерской) деятельности,  предусматриваются 
следующие мероприятия: 

- организация и проведение конкурсов среди наиболее активных волонтеров с 
награждением дипломами и ценными призами победителей в различных 
номинациях; 

- выявление и поощрение руководителей лучших добровольческих 
(волонтерских) движений; 

- проведение развлекательных мероприятий для волонтеров; 

- организация и проведение для волонтеров слетов, обучающих семинаров и 
тренингов по различной проблематике; 

- содействие участию волонтеров в областных, всероссийских и 
международных конкурсах и мероприятиях для волонтеров. 

7. Финансовая деятельность волонтерского  (добровольческого) движения: 

 



- деятельность осуществляется на основе добровольности, безвозмездности, 
добросовестности, законности. 

Для проведения мероприятий и акций волонтерский отряд использует 
средства МБУ Дом Культуры «Свеча». Допустимые расходы: изготовление, 
приобретение информационной  продукции; приобретение, изготовление 
атрибутики, призов изготовление брендированной одежды.   

8. Внесение дополнений и изменений в настоящее Положение 

   В ходе деятельности волонтерского (добровольческого) отряда 
«СЕРЕБРЯНЫЕ ВОЛОНТЕРЫ» МО «Романовское сельское поселение» в 
настоящее Положение могут вноситься изменения  и дополнения, которые 
утверждаются решением общего собрания волонтеров и утверждаются с 
главой администрации МО «Романовское сельское поселение». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       Приложение № 2 
                                                                   к постановлению главы администрации 
                                                                                 от _________2018 №___ 
                                              

     

       ПЛАН  
                  работы волонтерского  (добровольческого ) отряда 
                             «СЕРЕБРЯНЫЕ ВОЛОНТЕРЫ»  
                                               на 2018 год 
 

№ Наименование мероприятия Дата и время 
проведения 
мероприятия 

Место 
проведения 
мероприятия 

1. Первое заседание 
волонтерского  
(добровольческого) отряда 

«СЕРЕБРЯНЫЕ 
ВОЛОНТЕРЫ». Избрание 
председателя отряда. 

16 февраля в 
16.00 

Актовый зал 
МБУ Дом 
Культуры 
«Свеча» 

2.  Участие в проведении 
массового народного гуляния 
«Гуляй, широкая 
Масленица!» 

18 февраля в 
14.00 

Центральная 
площадь п. 
Романовка 

3.  Участие в организации вечера 
встречи малолетних узников 
фашистских концлагерей с 
учащимися МОУ 
«Романовская СОШ» 

13 апреля в 
12.00 

МОУ 
«Романовская 
СОШ» 

4. Участие в Всероссийском 
субботнике по 
благоустройству территории 
сельского поселения «Чистый 
поселок» 

20 и 21 апреля Территория 
сельского 
поселения 

5. Участие в патриотической 
акции «Подвигу народа жить 
в веках!» 

4 мая в 12.00 Памятный 
монумент 
«Катюша» 

6. Участие в  проведении 9 мая в 15.00 Территория 



патриотической акции 
«Бессмертный полк» 

сельского 
поселения. 

7.  Вечер отдыха для лиц 
пожилого возраста  

«Нет одиночеству!» 

18 мая в 15.00 Актовый зал 
МБУ Дом 
Культуры 
«Свеча» 

8. Участие в спортивно- 
культурном празднике в честь 
Дня России. 

12 июня в 15.00 Стадион 
п.Романовка 

9. Акция памяти «22 июня 
ровно в четыре часа…» 

22 июня в 12.00 Памятный 
монумент 
«Старый 
участок Дороги 
Жизни» 

10. Участие в  организации 
конкурса «Ветеранское 
подворье» 

Июль- август Территория 
сельского 
поселения. 

11. Вечер отдыха «Забота о 
здоровье» 

18 июля в 15.00 Актовый зал 
МБУ Дом 
Культуры 
«Свеча» 

12. Участие в спортивном 
празднике «Всероссийский 
День физкультурника» 

11 августа в 
15.00 

Стадион 
п.Романовка. 

13. Участие в праздничном 
мероприятии «Мой поселок- 
моя большая дружная семья» 

15 сентября в 
15.00 

Центральная 
площадь 
п.Романовка 

14. Участие в организации 
«Декады милосердия» 
посвященная 
Международному Дню 
пожилых людей (по 
отдельному плану) 

октябрь Территория 
сельского 
поселения. 

15.  Интеллектуальная игра для 
лиц пожилого возраста 
«Знаток- 2018» 

19 октября Актовый зал 
МБУ Дом 
Культуры 
«Свеча» 

16.  День профилактики «Как 2 ноября в 15.00 Актовый зал 



сделать свое здоровье 
лучше!» 

МБУ Дом 
Культуры 
«Свеча» 

17. Спортивное мероприятие 
«Приятно общаться и 
действовать хочется!» 

23 ноября в 
15.00 

Холл МБУ Дом 
Культуры 
«Свеча» 

18. Вечер отдыха «Моя семья- 
моя отрада!» 

30 ноября в 
15.00 

Малый  зал 
МБУ Дом 
Культуры 
«Свеча» 

19. Торжественное праздничное 
мероприятие «День 
волонтера». Подведение 
итогов работы за год. 
Награждение самых активных 
волонтеров. 

7 декабря в 
15.00 

Актовый зал 
МБУ Дом 
Культуры 
«Свеча» 

 

План подготовила  
Главный специалист администрации МО 
БЕЛОВА И.В. 
 


