
  

Номинация «Добровольческий проект»  
 

1.  Название проекта «Капелька добра» 

2.  Цель проекта  Повышение качества жизни пожилых граждан, инвалидов и 

других категорий граждан из числа социально – 

незащищенных слоев населения посредством организации 

предоставления бесплатных парикмахерских услуг и 

проведения  серии лекций по уходу за внешностью 

3.  Описание проекта           В доме – интернате для инвалидов и престарелых г. 

Кудымкара сегодня проживает 280 человек, парикмахерские 

услуги оказываются системой аутсорсинга, т.е. нет 

постоянного парикмахера, поэтому услуги которые были 

оказаны в рамках реализации проекта стали 

востребованными и принесли пользу. Волонтеры 1 раз в 

месяц по договоренности выходили в Дом интернат для 

престарелых и инвалидов с целью оказания парикмахерских 

услуг, проведения лекций по уходу за руками, кожей лица, за 

внешностью, организовывали досуг постояльцев (мини-

концерт, совместный просмотр фильмов, чтение книг и др.) 

Мы приобрели опыт общения, укрепили  профессиональные 

навыки. При  реализации проекта возникла новая идея 

оказания помощи  людям из числа категории малоимущих и 

малообеспеченных семей, через сотрудничество с центром 

соц. защиты  г. Кудымкара. Каждая 1 среда месяца стала 

приемным днем людей этой категории. А каждый 1  четверг 

для людей из числа ветеранов, тружеников тыла, категории 

«Дети войны» (по договоренности с Советом ветеранов г. 

Кудымкара) Средства на реализацию проекта были собраны 

волонтерами, была получена спонсорская помощь от 

магазина «Профессионал» (краски, шампуни, лаки). Общая 

сумма составила 23 000 рублей.  

 

 

4.  Тип проекта  Социальная помощь 

 Помощь детям 

 Помощь пожилым 

 

5.  ФИО педагога- 

руководителя проекта 

(при наличии) 

Томилина Анастасия Владимировна, Порошина Елена 

Геннадьевна 

6.  Актуальность  В нашей стране созданы специальные учреждения, в 

которых  проживают пожилые и нетрудоспособные люди. 

Речь идѐт о домах престарелых, домах-интернатах и пр.  

Каждый второй дом-интернат для пожилых 

людей переполнен. Естественно, в такой ситуации 

сотрудники не могут уделить внимание каждому постояльцу, 

и пенсионер чувствует себя отнюдь не комфортно, 

оказавшись в пансионате. Наш проект помог решить 

проблему досуга постояльцев дома – интерната г. Кудымкара, 

а так же оказания  парикмахерских  услуг. 



7.  География проекта г. Кудымкар, 358 человек 

8.  Методы реализации 

проекта  

1. Подготовительный. 

- формирование команды проекта из числа обучающихся  

группы и преподавателей (подбор предлагаемых услуг – 

стрижка, покраска бровей и ресниц, маникюр, покраска 

волос, подбор видеоматериалов, лекций, наглядных 

материалов по уходу за внешностью) 

- подбор желающих  из числа клиентов дома интерната для 

престарелых и инвалидов  

- подготовка концертных номеров, видеоматериалов 

(фильмов), книг, разработка сценариев. 

2. Основной. 

1 раз в месяц по договоренности выход в Дом интернат для 

престарелых и инвалидов с целью оказания парикмахерских 

услуг, проведения лекций по уходу за руками, кожей лица, за 

внешностью. 

Проект запустили с 1 октября 2019 года. С 1 декабря 2019 

года подключились ЦЗ г. Кудымкара и Совет ветеранов г. 

Кудымкара. 

 

 

9.  Ссылки на страницы 

проекта (при наличии)  

Официальный сайт КПППК 

10.  Результаты 

фактические 

Количество благополучателей – 358 человек. 

Участников проекта из числа волонтеров – 56 человек. 

Привлеченных соц. партнеров – 4 организации. (ЦЗ г. 

Кудымкара, Совет ветеранов г.Кудымкара, Дом интернат 

для престарелых и инвалидов г. Кудымкара, КДЦ г. 

Кудымкара) 

11.  Результаты ожидаемые Ожидали до 200 человек участников, но услуги оказались 

востребованными, количество увеличилось. 

Качественный результат – это принятие услуг волонтеров, 

положительные отзывы участников.  

Приобретены навыки общения, повысились 

профессиональные навыки и умения.  



12.  Фотография проекта 

 

13.  Презентация и 

материалы проекта  

Презентация прилагается 

 

 

 


