
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НА ПРИМЕРЕ ГОАУСОН «КОЛЬСКИЙ 

КЦСОН» 

 

К.Г. Чернусский 

специалист по социальной работе 

Государственное областное автономное учреждение социального 

обслуживания населения «Кольский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

Оказание благотворительной помощи в России имеет давние традиции. 

Историки находят корни сострадательного отношения к ближнему еще в 

обычаях древних славян. Благотворительность, понимаемая древними 

славянами, как безвозмездная помощь, составляла важную часть их жизни. 

Поворотным пунктом в развитии благотворительности, по мнению многих 

историков, стало принятие христианства, призывавшего к любви и 

милосердию. 

Благотворительность прошла долгий путь своего становления и 

развития, и стала основой для формирования такой профессиональной 

деятельности как «социальная работа». Она начинает складываться в начале 

90-х годов из-за экономического кризиса и роста социальных проблем в 

обществе, которые возникли в результате распада единого социального, 

экономического и геополитического пространства. В обществе появились 

тенденции ранее не характерные для него: снижение уровня жизни, 

безработица, профессиональное нищенство, падение уровня рождаемости, 

распад института семьи и брака и т.д. 

Сегодня происходит возрождение не только государственной 

благотворительной помощи, но и частных организаций, а также 

благотворительности отдельных юридических лиц. Все это способствует 

оказанию более эффективной помощи нуждающимся людям. 



ГОАУСОН «Кольский комплексный центр социального обслуживания 

населения» (далее-учреждение) проводит активную работу по привлечению 

социально ориентированных партнеров для благотворительного содействия в 

оказании помощи гражданам, состоящим на социальном обслуживании. 

Привлечение в работу учреждения спонсоров и социально-

ориентированного бизнеса позволяет: 

1) оказывать гражданам, состоящим на социальном обслуживании услуги, 

которые до этого не могли быть оказаны из-за нехватки необходимых 

ресурсов; 

2) реализовывать поставленные цели и задачи без дополнительных 

материальных вложений; 

3) реализовывать принципы инклюзивного общества, благодаря 

взаимодействию спонсоров и социально-ориентированного бизнеса с детьми 

с инвалидностью;  

4) укрепление партнерских связей в поддержку детей между 

региональными, муниципальными органами власти, а также социально-

ответственным бизнесом. 

Планирование сотрудничества со спонсорами и социально-

ориентированным бизнесом в учреждении начинается заранее с составления 

ежегодного плана совместных мероприятий. 

В начале года специалистами отделения подготавливаются письма в 

адрес спонсоров с указанием конкретных мероприятий, планируемых к 

реализации, а также о необходимой помощи. Такая работа позволяет, уже в 

начале года распределить спонсорскую помощь на мероприятия проводимые 

специалистами учреждения в течение всего года. Среди таких мероприятий 

можно выделить: мероприятие, посвящённое празднованию Рождественских 

праздников «Рождественские колядки», проведение благотворительной 

акции «Эстафета доброты». Вручение поздравительных открыток и подарков 

ветеранам ВОВ и приравненным к ним категориям с Днем Победы совместно 

с ГАОУ МО СПО «КАПК», праздничное мероприятие  «День веселых затей» 



в рамках празднования Международного Дня защиты детей, праздничный 

огонек, посвященный 73-ей годовщине освобождения Заполярья от немецко-

фашистских захватчиков, информационная беседа со старшим поколением о 

пользе ведения здорового образа жизни и активного долголетия «Наше 

здоровье в наших руках», новогодний праздник для детей-инвалидов «Когда 

приходят чудеса!» (совместно с МАУК «КРЦК»). 

 Примером длительного и плодотворного сотрудничества может 

являться мероприятие, посвященное Дню защиты детей. Ежегодно, 

учреждение совместно с МУК «Межпоселенческая библиотека Кольского 

района» (далее – библиотека) при поддержке ООО «Мир мороженного» 

организовывают для детей Кольского района праздничное мероприятие. 

Традиционно мероприятие проводится в стенах библиотеки для детей, 

посещающих летний лагерь дневного пребывания Кольской СОШ № 2 и 

детей с инвалидностью, находящихся на обслуживании в учреждении. В 

заключении мероприятия всех ребят ждет любимое детское лакомство – 

мороженое, которое предоставляет ООО «Мир мороженого» компании 

«Петрохолод». 

За все время проведения мероприятия оно приобрело большую 

популярность у детей Кольского района. С каждым годом количество детей, 

посещающих, данное мероприятие растет.  

Диаграмма 1 

Соотношение количества участников мероприятия посвященного 

Дню защиты детей за 2016-2018 гг. 
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Показатели диаграммы наглядно демонстрируют, как за последние 

несколько лет активно возросло количество участников мероприятия. 

Самым ярким и масштабным мероприятием, организованным 

учреждением при поддержке социально-ориентированного бизнеса по праву 

является новогоднее мероприятие для семей, воспитывающих детей с 

инвалидностью Кольского района. Начиная с 2014 года, мероприятие стало 

доброй традицией и с каждым годом набирает новый уровень в своем 

развитии.  

Более 140 семей, воспитывающих детей-инвалидов ежегодно посещают 

данное мероприятие. Благодаря поддержке социально – ориентированного 

бизнеса учреждение организовывает праздничное мероприятие с 

привлечением команд профессиональных аниматоров, а также закупает 

наборы сладких подарков для каждого ребенка, пришедшего на праздник. 

Таким образом, данное мероприятие выполняет несколько очень важных 

функций: 

1) создание активной жизненной позиции у семей, имеющих детей с 

инвалидностью; 

2) организация досуга для семей, имеющих детей с ограниченными 

физическими и психическими возможностями; 

3) снятие эмоциональной нагрузки с родителей и укрепление детско-

родительских отношений; 

4) повышение уровня общественного внимания к проблеме инклюзии 

детей с инвалидностью. 

Учреждение не ограничивается сотрудничеством со спонсорами и 

социально-ориентированным бизнесом и поэтому, активно проводит работу с 

населением Кольского района. Регулярно объявляются разовые 

благотворительные акции, направленные на поддержку граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 



Среди подобных акций можно выделить: акция «Поможем 

первоклашке» (приложение 1), акция «Северная доброта (приложение 2)», 

акция «Спеши творить добро» (приложение 3).  

Благодаря активному сотрудничеству учреждения с муниципалитетами 

Кольского района, а также сотрудничеству с государственными и 

муниципальными учреждениями удается добиться широкого общественного 

резонанса. 

 

Как мотивировать потенциальных спонсоров на сотрудничество? 

Эффективность работы спонсоров зависит от уровня их мотивации, 

который поддерживается учреждением путем привлечения их в  организацию 

различных мероприятий центра. 

Самыми ценными считаются те спонсоры, которые остаются надолго. 

Вот почему важно поддерживать с ними отношения уже после того, как 

мероприятие состоялось. Все это необходимо, чтобы компания вновь стала 

спонсором. 

Лучший способ добиться этого — вовлечь спонсора в процесс 

планирования мероприятия и предоставить ему краткую информацию по 

итогам уже прошедшего события. Необходимо сверяться с тем планом, 

который был составлен совместно со спонсором, а также просить обратной 

связи от спонсора. Важно помнить о том, что если спонсор не пожелал 

сохранить конфиденциальность, то при публикации информации о 

совместном мероприятии уместно будет указать помощь спонсора. 

 

Жизненная практика показывает, что ни одно государство не может 

самостоятельно без поддержки со стороны общественных сил решить все 

социальные проблемы. В мире действуют непреложные духовные законы. 

Страна не может достигнуть преуспевания ни в духовной, ни в материальной 

сферах, пока остаются люди, которые не обеспечены равными со всеми 



возможностями. Привлечение благотворительной помощи помогает 

справляться с любыми социальными проблемами. 

 

Чернусский Константин Григорьевич – специалист по социальной работе 

отделения срочного социального обслуживания государственного областного 

автономного учреждения социального обслуживания населения «Кольский 

комплексный центр социального обслуживания населения», 

Фактический адрес: 184381, Мурманская область, г. Кола, ул. 

Красноармейская, д. 23, телефон (8-815-53)-3-55-98, моб. Тел. 8-963-358-68-

22, e-mail:kkcson@bk.ru ,юридический адрес: 184381, Мурманская область, г. 

Кола, ул. Красноармейская, д. 23. 
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Приложение 1 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Уважаемые жители Кольского района! 
 

ГОАУСОН «Кольский КЦСОН» приглашает Вас принять участие в  благотворительной акции «Поможем 

первоклашке!», которая пройдет в период 

с  27 июля  по  27 августа 

В рамках акции проводится сбор школьных принадлежностей для детей, поступающих в первый класс, 
воспитывающихся в малообеспеченных семьях.  

В акции принимают участие отзывчивые и неравнодушные люди! 

 
Вы чувствуете потребность  
творить добрые дела? 
Подарите возможность  
маленьким Северянам  

         собраться в школу!!! 
Школьные принадлежности 

 принимаются по адресу: 
г. Кола, ул. Красноармейская, 
д. 23. пн.-пт. с 09.00 до 17.00 

тел. 8(81553) 3-55-98, 911-808-70-75 



Приложение 2 

               

   

    ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Уважаемые жители Кольского района! 
с 13 июня по 13 июля проводится 

благотворительная акция 
«Северная доброта» 

 
ГОАУСОН «Кольский КЦСОН» организует благотворительную акцию «Северная доброта» 
В рамках акции проводится сбор продуктов длительного хранения, таких как: крупы, макаронные изделия, рыбные 

и мясные консервы, чай, сахар, масло, лапша быстрого приготовления, печенье, сухари для малообеспеченных граждан. 
В акции принимают участие отзывчивые и неравнодушные люди! 

 
Вы чувствуете потребность  
творить добрые дела? 
Подарите надежду людям,  
кто нуждается в ней больше всех, 
поможем своим Землякам!!! 
Продукты принимаются по адресу: г. Кола, ул. Красноармейская, 
 д. 23. пн.-пт. с 09.00 до 17.00 тел. 8(81553) 3-55-98, 911-808-70-75 



Приложение 3 

               

   

     ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Уважаемые жители Кольского района! 
с 11 декабря по 22 декабря проводится 

благотворительная акция 
«Спеши творить добро!» 

 
В преддверии новогодних праздников, столь любимых всеми нами, так хочется, чтобы сказка пришла в каждый 

дом. И взрослые и дети поверили в настоящее новогоднее чудо! ГОАУСОН «Кольский КЦСОН» организует 
благотворительную акцию «Спеши творить добро!» 
В рамках акции проводится сбор продуктов длительного хранения для оформления новогодних и рождественских 
подарков для малообеспеченных граждан. В акции принимают участие отзывчивые и неравнодушные люди 

 
Вы чувствуете праздничное  
волнение, ожидание волшебства и  
Новогодних подарков… 
Подарите эти эмоции людям,  
у которых нет возможности 
насладиться праздником!!! 
Продукты принимаются по адресу: г. Кола, ул. Красноармейская, 
 д. 23. пн.-пт. с 09.00 до 17.00 тел. 8(81553) 3-55-98, 911-808-70-75 


