
 

 
 

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ  

в реализации социальной технологии  

«БАБУШКА НА ЧАС»: 

 

 Пожилых людей, которые хоть 

и вышли на пенсию, но 

продолжают вести активный 

образ жизни и считают, что их 

знания и умения могут быть 

полезны для других и готовых 

оказать эту помощь семьям с 

детьми; 

 

 Семьи с детьми, нуждающиеся в 

помощи (которым нужны муд-

рый совет и лишняя пара рук) 

бабушек-волонтеров: многодет-

ные, неполные семьи, семьи с 

детьми-инвалидами. 
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С 2015 года в комплексных центрах 

социального обслуживания населения 

внедряется социальная технология 

«Бабушка на час». 

 

Ее цель состоит в том, чтобы 

многодетные, неполные семьи, семьи, 

воспитывающие детей-инвалидов, 

смогли воспользоваться помощью 

бабушек-волонтеров.  
 

 
 

Социальная технология «Бабушка 

на час» соединяет потребность во 

внимании и поддержке детей из 

нуждающихся семей с потребностью 

быть полезными и реализовать часто 

невостребованный потенциал пожилых 

людей. 

Оказание помощи семьям с 

детьми в рамках социальной технологии 

«Бабушка на час» осуществляется на 

добровольных началах  активными 

пенсионерами-волонтерами.  

  

Бабушки-волонтеры будут 1 час в 

день 1-2 раза в неделю проводить с 

ребенком, заниматься с ним по 

индивидуальной программе,  что будет 

способствовать решению его педаго-

гических, психологических или меди-

цинских проблем.  
 

 
Прежде чем приступить к работе 

бабушки проходят тестирование на 

предмет стрессоустойчивости, специаль-

ный инструктаж, обучение особенностям 

работы с детьми. 

Предпочтение отдается бывшим 

социальным работникам, учителям и 

медикам.  

В качестве волонтеров привле-

каются добровольные помощники из 

числа активных пожилых людей, 

слушателей народного университета 

«третьего возраста», членов клубов по 

интересам учреждения, представителей 

общественных организаций и т.д. 

  

Что дает социальная технология 

«Бабушка на час» для пожилых людей: 

 продление их активного долголетия,  

 реализации потребности в общении, 

 использование профессиональных 

знаний и жизненного опыта; 

 реализация социального и твор-

ческого потенциала; 

 создание новых межличностных 

контактов для одиноких пенсио-

неров и пожилых людей с 

достаточно высокой жизненной 

активностью 

Что дает социальная технология 

«Бабушка на час» семьям с детьми: 
 содействие социализации детей, их 

интеграции в общество  посредством 

общения с пожилым человеком 

(бабушкой); 

 помощь родителям в воспитании и 

развитии ребёнка, пока они решают 

текущие вопросы. 
 

 
 

 


