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В статье представлен проект «Дедушка на час», заключающийся в 

оказании безвозмездной социально-бытовой помощи одиноким и 

маломобильным гражданам г.п. Агириш Советского района Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры.  
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Проект «Дедушка на час» разработан для одиноких маломобильных 

граждан пожилого возраста и инвалидов, которые по состоянию здоровья 

нуждаются в малозатратных услугах по выполнению ремонта. 

Нетрудоемкие социально-бытовые услуги оказывает один мужчина, из 

числа волонтеров «серебряного» возраста, который выразил желания 

выполнять мелкие ремонтно-хозяйственные работы на безвозмездной основе. 

Развитие данного направления для городского поселения Агириш 

приобретет актуальность, так как в связи с отдаленностью нашего поселения 

от города, где есть мастерские по выполнению мелких ремонтно-

хозяйственных работ, наши одинокие маломобильные граждане пожилого 

возраста и инвалидов эти услуги не могут получить даже за оплату.  

Цель проекта – оказание нетрудоемких социально-бытовых услуг, 

направленных на поддержание жизнедеятельности в быту одиноких 

маломобильных гражданам пожилого возраста и инвалидам. 

Задачи проекта:  

оказать в кратчайшие сроки определенные виды ремонтно-

хозяйственных работ;  

обеспечить доступность в сфере оказания ремонтно-хозяйственных 

работ. 

Особенность данного проекта заключается в том, что он не требует 

финансовых вложений, все работы будут проводиться инструментом дедушки 

«на час». 

В механизм реализации проекта входит оказание нетрудоемких 

социально-бытовых услуг, направленных на поддержание жизнедеятельности 

в быту одиноких маломобильных гражданам пожилого возраста и инвалидам, 

которым нужны мужские руки.  

Перечень выполняемых работ «Дедушка на час» – это мелкий бытовой 

ремонт мебели, электричества, сантехники, малярные работы.   

 



Таблица  

Перечень выполняемых работ «Дедушка на час» 

Перечень выполняемых работ «Дедушка на час» 

Перечень выполняемых 
работ по ремонту мебели 

Сборка-разборка мебели 

Сборка, разборка шкафов 

Сборка и ремонт кроватей 

Установка карнизов  
Навес книжных полок  

Перечень выполняемых 
работ по ремонту 
электричества 

 

Установка люстр 

Замена лампочек 

Настройка телевизора  
Монтаж электропроводки 

Установка розеток и выключателей 

Перечень выполняемых 
работ по ремонту сантехники 

Установка смесителей и раковин 

Ремонт сантехники 

Перечень выполняемых 
малярных работ 

 

Побелка потолка 

Покраска стен, окон, полов 

Поклейка обоев 

Перечень выполняемых 
плотницких работ 

Навес ковров, картин, крючков и зеркал 

Установка замков и т. д. 
 

С мая 2018 года по декабрь 2020 года в рамках проекта проведено             

82 мероприятия, а именно: складирование дров, ремонт розетки, отсыпка 

песком тротуара, ремонт сливного бочка, ремонт люстры, установка 

смесителя, побелка потолков, ремонт кровати, замена уличного замка, 

выхлапывание ковров, расколка дров, копка огорода, замена электрической 

лампочки, уборка снега с придомовой территории, установка карниза, ремонт 

настенных часов, настройка телевизора, установка выключателя и т. д. 

Всего оказана посильная помощь по хозяйству 74 маломобильным 

гражданам пожилого возраста и инвалидам, которые по состоянию здоровья 

нуждаются в малозатратных услугах по выполнению ремонта, из них                  

4 инвалидам 1 группы, 5 инвалидам 2 группы, 5 труженикам тыла,             

60 маломобильным гражданам пожилого возраста. 

Удовлетворенность качеством предоставляемых услуг была отслежена с 

помощью анкетирования. Было опрошено 36 чел., которым были оказаны 

нетрудоемкие социально-бытовые услуги. Анкетирование показало 

следующие результаты: 

удовлетворены качеством работы «да» – 36 чел. (100 %); 



удовлетворены ли Вы работой волонтера «серебряного» возраста, 

который оказывает услуги «да» – 36 чел. (100 %); 

подтвердились ожидания после окончания работы «да» – 36 чел. (100 %). 

Имеются 36 записей о благодарности волонтеру «серебряного» возраста, 

который оказывает услуги. 

В октябре 2019 года проект «Дедушка на час» на Всероссийском форуме 

«серебряных» волонтеров получил грант на 50 тыс. рублей, в 2020 году 

получил 3 место в номинации «Социальное волонтерство: забота о старшем 

поколении» в региональном конкурсе «Ты лучший доброволец Югры!» и 

премию «Признание–2020» в номинации «Милосердие без границ». 

Отзывы благополучателей: 

«Благодарю Олега Филяева, за то, что он в эту зиму не забывал меня, 

несколько раз чистил снег. И вообще хочу сказать огромное спасибо 

волонтерам «серебряного» возраста п. Агириш, за их внимание, заботу, 

теплоту к нам труженикам тыла. Всегда прейдут на помогут и словом, и делом, 

поднимут настроение. Желаю им здоровья и добра» – Шутова Вера 

Михайловна, труженик тыла, 1928 г.р., март 2021 года. 

«Выражаю благодарность волонтеру «серебряного» возраста Филяеву 

Олегу за расколку дров и копку огорода. Побольше бы таких людей» – 

Овчинникова Анна Васильевна, ветеран труда РФ 1940 г.р., май 2020 года. 

«Благодарю Филяева Олега за ремонт люстры и розетки. Дай Бог ему 

здоровья» – Ивачева Анастасий Семеновна, труженик тыла, 1930 г.р., июнь 

2020 года. 

«Выражаю огромную благодарность Олегу Михайловичу Филяеву за 

оказание помощи (уборка снега и складирование дров), хочу пожелать ему 

успехов в его работе, то есть в оказание помощи нам пожилым людям» –

Иванова Людмила Николаевна, инвалид 2 группы, 1954 г.р., октябрь 2020 года. 

В этом году, несмотря на пандемию, Филяев Олег Михайлович 

продолжил волонтерствовать, но соблюдая правила безопасности. Он 

работает только на улице: в теплое время трудился в огородах своих 



подопечных – поливал, полол, копал. А зимой и осенью – чистит снег, в 

общем, делает все, что можно, но на свежем воздухе.  

У Филяева Олега Михайловича появляются последователи. Сейчас 

еще один пенсионер из г.п. Агириша собирается отучиться на факультете 

«Волонтер серебряного возраста», чтобы стать напарником «Дедушки». 


