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По данным Волгоградстата, сегодня доля лиц старшего 

возраста в структуре населения Волгоградской области по 

состоянию на 01.01.2018 года  и данные Росстата, доля лиц 

старшего возраста в структуре населения России в 2017 году.

Волгоградская обл

Россия

По данным всероссийского Фонда 

«Общественное мнение» (ФОМ) 28% людей 

старше 56 лет вовлечены сегодня в 

повседневные добровольческие практики. И это 

число постоянно растет



Результаты анкетирования

По результатам анкетирования мы смогли сделать следующий вывод: среди 350 чел.

пожилого возраста 41,7% - хотели бы реализовать свои способности в добровольческой

деятельности, быть полезными и значимыми в обществе, 33.2 % хотели бы заниматься

в тренажерном зале, 68,9% посещать занятия по оздоровительными танцами и

йоготерапии, 28,6% респондентов с удовольствием посвящали бы свое свободное

время получению новых знаний и навыков ,освоению новых компетенций изучая

основы компьютера, продолжая изучать английский язык, тренировать свою память,

внимание; 18% людей старшего возраста хотели бы получить новые навыки, узнать

больше современных техник декоративно-прикладного творчества, поделиться своим

опытом по рукоделию, и 95,8% ответили о необходимости организации единого

центра для пожилых людей, который должен стать местом как для дружеских встреч,

так и для масштабных городских мероприятий.

Получив «социальный заказ» от наших пенсионеров, и заручившись 

поддержкой многих организаций мы приступили к разработке проекта 

«Центр добровольчества и досуга «Время серебряных»!

18% - декоративно-
прикладное творчество

28,6% - тренировка памяти, 
английский, компьютеры

33,2% - тренажерный зал

41,7% - добровольческая 
деятельность

68,9% - йогатерапия, 
оздоровительные танцы

95,8% - организация 
единого центра

В июне месяце 2020 года специалистами нашей организации «БлагоДать» и волонтерами МБУ «ГКЦ СОМ «Планета молодых», среди
пожилых людей, проживающих в г. Камышине и Камышинском районе, часть из которых прошла обучение по проекту «Народная школа
«Серебряный возраст» (ставшего победителем II конкурса 2018 г. Фонда президентских грантов), было проведено анкетирование с целью
выявления необходимости создания единого центра добровольчества и досуга, организация которого сможет поддержать их социальную
активность, психологический статус, а также улучшить качество жизни лиц старшего поколения.

Всего опрошено - 350 человек



Центр должен стать единым пространством для   

разрозненных общественных организаций города и 

района 

Проект  «Центр добровольчества и досуга «Время серебряных»  - это проект по организации новой модели 

работы с пожилыми людьми.

Волонтерская деятельность - это рецепт социальной активности, который позволяет реализовать свои 

знания, накопленный опыт с пользой для общества и собственного самоощущения, позволяет быть в 

«тренде» сегодняшней общественной жизни. 

Проект направлен на создание комфортных условий для работы «серебряных» волонтеров, расширение 

мер поддержки «серебряного» волонтерства в городе Камышине, возможности участия в образовательных 

программах как очных, так и дистанционных, и оснащение помещений центра  всем необходимым 

оборудованием для эффективной работы центра. 

Ключ к активному долголетию - социальная адаптация, именно она дает людям в серебряном возрасте 

возможность оставаться активными, бодрыми, интересными обществу, своей семье и самим себе. 



Центр добровольчества и досуга «Время серебряных»

Всего опрошено - 350 человек

• многодетные семьи 

• одинокие мамы

• школьники и студенты

Участие в деятельности центра  будут принимать не 
только граждане старшего возраста но и все 

категории жителей нашего города, с которыми 
реализуют  мероприятия «серебряные» добровольцы : 

• снимать фото и видео, проводить выставки 

• заниматься спортом, йогатерапией, 
оздоровительными танцами

На площадках центра можно будет: 

• обучиться основам живописи

• познакомиться с новыми техниками 
прикладного творчества

В обустроенной Арт-студии можно 
будет :

• проводить тематические вечера, концерты

• встречаться с интересными людьми
В театрально-музыкальной гостиной:

Наш проект направлен не только на организацию бесплатных занятий и досуговых 

мероприятий для граждан пожилого возраста, но, в первую очередь, на развитие 

системы осознанного добровольчества!



Цель проекта:
Развитие осознанного добровольчества среди старшего 

поколения  через создание условий для преодоления 

социальной изоляции, продолжения активной, полноценной 
жизни и возможности внести свой вклад в решение 

социальных проблем

Задачи проекта:

Привлечь представителей старшего поколения к активной жизни в обществе, для реализации 
социальных проектов, возможности получения новых знаний, навыков, идей для занятости, развития в 

себе творческих способностей

Оборудовать помещение для организации работы «серебряных» добровольцев по направлениям 
деятельности: образовательных, социокультурных , оздоровительных программ и в творческих 

мастерских, направленных на удовлетворение широкого спектра, познавательных потребностей 
граждан пожилого возраста

Участвовать в сопровождении и разработке социально-значимых инициатив, проектов, 
благотворительных акций, направленных на увеличения степени участия пожилых людей в 

общественной жизни

Представить результаты проекта общественности города, обменяться опытом с другими 
организациями



Национальный проект «Образование» и Федеральный 

проект «Социальная активность» - в ЖИЗНЬ!

Администрация города в рамках расширения мер поддержки «серебряного» добровольчества и
реализации основных поручений Президента РФ В.В.Путина в этой сфере, поддержала нас в начинании

и выделяет помещение на организацию такого центра.

Силами добровольцев произвели косметический ремонт помещений. И с помощью партнеров проекта, 
привлеченных средств обустроили арт-студию, компьютерный класс, музыкальную гостинную. Осталось 
оснастить  оборудованием тренажерный зал!



Наша мечта -

Центр добровольчества и досуга «Время серебряных»

Центр будет обустроен по тематическим гостиным и студиям:

Арт-студия

Музыкально-

театральная гостиная

Мини-тренажерный 

зал

Компьютерный класс

В центр можно будет приходить не только по 

расписанию занятий,  но и каждый день! 

Все занятия будут проводиться силами «серебряных» добровольцев, а к занятиям 

по адаптивной физкультуре будет привлечен профессиональный инструктор.



Функционировать проект будет по трем основным 

модулям:

• организация занятий в тренажерном зале, йоготерапией
   и дыхательной гимнастикойОздоровительный

• непосредственное участие в проведении социально 
значимых мероприятий и благотворительных акций и 
работа в творческих мастерских, направленных на 
удовлетворение широкого спектра, познавательных 
потребностей граждан пожилого возраста

Социокультурный

• обучение добровольческой деятельности

• обучение по тематическим программам 
Образовательный 
(по двум направлениям)



Направления образовательного модуля

Обучение добровольческой деятельности

• дополнительное обучение «серебряных» добровольцев по  психологии,  педагогике и 
оказанию немедицинских услуг для работы в проектах. Каждый новый 
«серебряный» доброволец пройдет обучение (72 часа) по теме «Личная 
эффективность волонтера» 

Обучение по тематическим программам

Тематика программ

Кол-

во

груп

п

Кол-во

человек

Частота

проведения

занятий
Кто проводит

Танцы на здоровье 1 20 2 в неделю «серебряный» доброволец

Йогатерапия 1 10 2 в неделю «серебряный» доброволец

Скандинавская ходьба 1 25 2 в неделю «серебряный» доброволец

Компьютерная грамотность 1 10 2 в неделю «серебряный» доброволец

Живопись 1 10 2 в неделю «серебряный» доброволец

Рукоделие 1 20 2 в неделю «серебряный» доброволец

Адаптивная физкультура с инструктором 1 10 2 в неделю привлеченный тренер-инструктор



С целью последовательного решения поставленных 

задач реализация проекта будет осуществляться в 

течение 9 месяцев в 3 этапа

1. Организационный 

• 1 февраля 2021 г. – 1 марта 2021 г.

2. Практический

• 1 марта 2021 г. – 31 октября 2021 г.

3. Аналитический

• 10 октября 2021 г. – 31 октября 2021 г.

Этапы проекта:

Для каждого этапа определены свои цели и задачи, разработан 

перечень конкретных мероприятий.



1. Организационный этап
(01.02.2021 г. – 01.03.2021 г.)

Проведение ремонтных работ в помещениях предназначенных 
для функционирования Центра добровольчества

Поставка оборудования и мебели для тренажерного зала, 
музыкально-театральной гостиной, АРТ-студии, 

компьютерного класса

Изготовление вывески и информационных стендов для 
оформления помещений Центра добровольчества и досуга 

"Время Серебряных"

Подбор добровольцев и привлеченных специалистов для 
работы Арт-студии, музыкальной гостиной, компьютерного 

класса и тренажерного зала

Торжественное открытие Центра добровольчества и досуга 
"Время Серебряных"



2. Практический этап
(01.03.2021 г. – 31.10.2021 г.)

Обучение по программе «Основы волонтерской деятельности »

• развитие личностных качеств и компетенций добровольческого  актива 
серебряных добровольцев

• обучение личностным и управленческим навыкам, необходимых в 
добровольческой деятельности

• обучение личностным и управленческим навыкам, необходимых в 
добровольческой деятельности

• создание подготовленного кадрового резерва из числа людей старшего возраста

• узкопрофильная подготовка в рамках работы на городских событиях и 
мероприятиях, проводимых с НКО

Сопровождение и разработка социально-значимых инициатив, проектов

• участие в благотворительных акциях и социальных проектах направленных на  
увеличение степени участия пожилых людей в общественной жизни



3. Аналитический этап
(10.10.2021 г. – 31.10.2021 г.)

Создание видеофильма о работе центра добровольчества и досуга 
«Осенний блюз - 60+»

Представление  результатов проекта общественности города, 
обмен опытом с другими СО НКО на творческом фестивале 

"Время Серебряных" с традиционным показом моделей 
"Красота зрелого возраста 2021"

Тиражирование опыта  в СМИ и  социальных сетях



Ожидаемые результаты

Решаемая задача Результат

Оборудовать помещение для 

организации работы «серебряных» 

добровольцев по направлениям 

деятельности: образовательных, 

социокультурных , 

оздоровительных программ и в 

творческих мастерских, 

направленных на удовлетворение 

широкого спектра познавательных 

потребностей граждан пожилого 

возраста.

В помещениях, предназначенных для деятельности Центра добровольчества, проведены ремонтные работы, 

устранены недостатки или повреждения, улучшены технические характеристики. Созданы условия для 

эффективной работы Центра.

Укомплектованы мебелью, оборудованием тренажерный зал, музыкально-театральная гостиная, АРТ-студия, 

компьютерный класс. Для не менее 150 чел.- граждан пожилого возраста организованы:  обучение 

добровольческой деятельности, занятия рукоделием , изучением компьютерной грамотности, спортом, 

организованы творческие встречи, музыкальные вечера и праздничные мероприятия, 

Участвовать в сопровождении и 

разработке добровольческих  

акций социально-значимых 

инициатив, проектов, 

благотворительных акций, 

направленных на увеличения 

степени участия пожилых людей в 

общественной жизни.

Качественные результаты: 

Проект создаст новую модель работы с пожилыми людьми, его  реализация позволит  создать новый тип 

общественного пространства для людей старшего возраста. Все мероприятия проекта будут направлены на то, 

чтобы помочь людям зрелого возраста избавиться от ощущения одиночества, оказать содействие в преодолении 

социальной изоляции. 

Участники проекта обретут круг единомышленников, а реализация социально-значимых мероприятий, 

благотворительных акций будет способствовать поддержке и поощрению их активной жизненной позиции, 

направленна на создание у них чувства востребованности и нужности. Волонтерская деятельность сможет стать 

альтернативой трудовой. В проекте будут участвовать студенты- волонтеры, что будет способствовать связи 

поколений.



Ожидаемые результаты

Решаемая задача Результат

Участвовать в сопровождении и 

разработке добровольческих  

акций социально-значимых 

инициатив, проектов, 

благотворительных акций, 

направленных на увеличения 

степени участия пожилых людей в 

общественной жизни.

Количественные результаты: 

Всего количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта:  не менее 1125 чел.

Из них:  количество «серебряных» добровольцев  не менее 150 чел, волонтеров студентов и школьников –

не менее 20 чел. 

Благополучателей – не менее 405 чел,

Участников  досуговых мероприятий проекта – не менее 550 чел.

Информационная поддержка 

проекта.

Информационное сопровождение Проекта будет осуществляться с помощью МАУ «Медиа-холдинг городского 

округа – город Камышин»-партнер проекта (имеется письмо поддержки), в газете "Диалог" - публикация 3-х 

репортажей о реализации проекта. Публикации на официальном сайте интерактивного журнала "Кампорт", на 

официальном сайте АНО СОН «БлагоДать» и  в социальных сетях.



Ожидаемые результаты

Решаемая задача Результат

Дальнейшее развитие проекта. Проект пилотный для нашего города. За год мы отработаем методику и наладим межведомственное 

взаимодействие по проекту в г. Камышине , что позволит нам в следующем году увеличить количество 

«серебряных» добровольцев. 

В ходе реализации проекта будут выявлены наиболее "сильные" участники из числа людей старшего возраста, 

имеющих опыт в педагогической, медицинской  деятельности, которые войдут в число наставников и в 

дальнейшем, будут принимать участие в проекте без привлеченных специалистов. 

Проанализировав итоги реализации проекта будут выявлены наиболее востребованные направления 

переобучения пенсионеров для дальнейшего трудоустройства, например (фотодизайнер, парикмахер, народный 

промысел, работа на дому с использованием интернет ресурсов и другие) и совместно с Центром занятости 

населения по г.Камышину будут намечены программы дополнительной переподготовки пенсионеров. Тогда 

выход на пенсию многие смогут рассматривать, как возможность переключиться на новую деятельность и образ 

жизни.    После завершения грантового финансирования будут использоваться собственные средства 

организации, и привлекаться безвозмездная информационная, консультационная и организационная 

(волонтерская) помощь партнеров проекта. 

Проект носит межрегиональный характер и его продвижение не зависит от особенностей субъектов Российской 

Федерации. Мы готовы делиться опытом реализации проекта. Участие в межрегиональных и всероссийских 

форумах, информация в СМИ позволит распространить инновационную форму организации добровольческой 

деятельности среди лиц старшего возраста в других регионах.



Время «серебряных» пришло!

Наша задача – от разовых акций прийти к осознанному системному 

добровольчеству и придать движению «серебряного» волонтерства

новый вектор развития!

2020 г. 2024 г.


