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ВОЛОНТЕРСКАЯ АКЦИЯ 

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ # АНО СОН «ЯШМА»  
В Дзержинском районе города Нижнего Тагила продолжается волонтерская ак-

ция, в рамках которой студенты - волонтеры 
совместно с преподавателем специальных 
предметов ГАПОУ СО «Нижнетагильский 
техникум металлообрабатывающих произ-
водств и сервиса» Имамиевой Еленой Нико-
лаевой провели уборку в квартирах подопеч-
ных, состоящих на надомном социальном об-
служивании в АНО СОН «ЯШМА». 

 

Волонтерская акция направлена на 
поддержку участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны, а также пожилых, ма-
ломобильных граждан в оказании социально- 
бытовых услуг. 

 

Для многих волонтеров это первый 
опыт практической профессиональной дея-
тельности в будущей специальности. Эта ак-
ция является частью мероприятий по улучше-
нию быта ветеранов, обслуживаемых на дому, 
которая проводится силами социальных ра-
ботников и студентов - волонтеров. 

Участники акции проделали 
большую работу - в домах 
ветеранов вымыли окна, ме-
бель, полы, постирали и по-
весили шторы. У тех, кто 
проживает в частном секто-
ре, вся площадь придомовой 
территории подметена, забо-
ры подправлены и покраше-
ны, запланированы и подго-
товлены места для разбивки 
клумб. 

 
 
 



К майским праздникам хочется не только навести порядок в доме, убрать при-
домовую территорию, но и создать позитивное, доброе общение, которое дает настрой 
на дальнейшую жизнь и приносит чистоту и уют в домах наших подопечных. Волон-
терская акция направлена на улучшение настроения пожилых людей, они это заслужи-
ли. Каждый из них — это человек со своей судьбой и характером. Эта акция, дает воз-
можность показать молодому поколению, что необходимо проявлять особое внимание 
к старшему поколению и находить время для общения с ними и возможной посильной 
помощи. 

Все подопечные с радостью принимают благотворительную помощь по уборке, 
отмечая особую заботу со стороны социальной службы и студентов - волонтеров. Сло-
ва благодарности и пожелания в адрес студентов получатели социальных услуг пишут 
в благодарственных письмах, которые передают через социальных работников и кото-
рые мы сегодня публикуем и говорим ребятам «Спасибо»! 

 
 
 


