
ПО РАБОТЕ «СЕРЕБРЯНЫХ» ДОБРОВОЛЬЦЕВ С 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ВОСПИТАННИКАМИ 

КАМЫШИНСКОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ



С одной стороны проект направлен на повышение качества жизни граждан
пожилого возраста, через восполнение потребности в эмоциональном общении
и передачи социального опыта подросткам, находящихся в конфликте с
законом (совершивших правонарушения и преступления), и с другой с другой
– на профилактику безнадзорности и беспризорности детей, преступности
несовершеннолетних, в том числе повторной, с целью их социальной
реабилитации, а также на развитие «серебряного» добровольчества среди
граждан пожилого возраста.

Социальный проект «Опыт - для жизни на Свободе» соединяет потребность

в социальной реабилитации подростков преступивших закон с потребностью

быть полезными и реализовать часто невостребованный потенциал пожилых

людей, ведущий активный образ жизни.

Несовершеннолетние воспитанники Камышинской воспитательной колонии –
40 человек

Волонтеры из числа студентов – 5 человек

Добровольцы старшего возраста, пенсионеры – 15 человек

Целевые группы проекта:
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В Камышинской воспитательной колонии Управления Федеральной службы исполнения наказаний на 

конец III квартала 2019 г. находятся 74 несовершеннолетних. 
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Причины преступности несовершеннолетних объясняются 

специфическими внутренними факторами личности 

правонарушителя, а самое главное – обстановкой в семье: 65% 

правонарушителей из неполных семей, 13% - из многодетных, 

9% - социальные сироты.

В июне 2019 г. специалистами нашей организации «БлагоДать» 

было проведено анкетирование среди пожилых людей, 

прикладное творчество, кулинария и т.д.), 15% - хотели бы 

реализовать свои способности в добровольческой деятельности, 

быть полезными и значимыми в обществе, и более 80%  ответили  о 

желании активно участвовать в социально-значимых 

благотворительных акциях, проектах. Заручившись поддержкой 

старшего поколения , мы решили создать проект, где в полной мере 

можно было использовать накопленный профессиональный опыт 

пожилых людей  и найти ему нужное применение. Так возник 

проект «Опыт - для жизни на Свободе».

проживающих в г. Камышине с целью выявления и преодоления проблемы социальной изоляции пожилых 

людей, и создания проекта, который сможет поддержать их социальную активность. По результатам 

анкетирования среди 450 человек пожилого возраста 18% опрошенных хотели бы поделиться своим опытом в 

различных видах деятельности (фотодело, видеомонтаж,



Цель проекта: 

Развитие «серебряного» добровольчества и вовлечение пожилых граждан в

общественно-значимую деятельность по профилактике повторной

преступности среди несовершеннолетних, находящихся в ФКУ

«Камышинская воспитательная колония» УФСИН России по Волгоградской

области (далее именуется – ФКУ «КВК»)

Привлечение пожилых активных пенсионеров к добровольческой 
деятельности

Организация работы с несовершеннолетними, отбывающими наказание, 
на базе ФКУ «КВК» по оказанию особого вида помощи 

несовершеннолетним в обеспечении их эффективного развития и 
дальнейшей социализации

Создание условий для реализации потребности в общении 
пожилых людей, использование их профессиональных знаний и 

жизненного опыта, продление их активного долголетия

Информационная работа на площадках Муниципального автономного 
учреждения «Медиа-холдинг городского округа – город Камышин» и на 

официальном сайте организации о реализации проекта 

Задачи проекта:



С целью последовательного решения поставленных задач реализация 

Проекта будет осуществляться в течение 12 месяцев в 3 этапа

Этапы реализации:

1. Подготовительный 

• ноябрь – декабрь 2109 года

2. Основной

• январь – октябрь 2020 года

3. Заключительный

• октябрь - ноябрь 2020 года

Для каждого этапа определены свои цели и задачи, разработан перечень 

конкретных мероприятий



1. Подготовительный этап 

(ноябрь – декабрь 2019 года)

Предусматривает создание условий, необходимых для обеспечения 

эффективной деятельности «серебряных» добровольцев. С этой целью будут 

проведены следующие мероприятия:

Заключение договора о  сотрудничестве с ФКУ 
«КВК»

Получение  и систематизация  информации о 
несовершеннолетних, отбывающих  наказание в 

ФКУ «КВК»

Набор  и обучение  группы добровольцев для 
оказания практической помощи в решении задач 

Проекта

Приобретение необходимого оборудования и 
расходных материалов для реализации Проекта



2. Основной этап 

(январь – октябрь 2020 года)

Цель реализации основного этапа – организация эффективной работы 

«серебряных» добровольцев. Предусмотрены следующие мероприятия:

Организация работы с несовершеннолетними, отбывающими 
наказание, на базе ФКУ «КВК»

Разработка плана занятий с несовершеннолетними, 
отбывающими наказание

Организация и проведения занятий с несовершеннолетними, 
отбывающими наказание, на базе ФКУ «КВК»

Все мероприятия и встречи по проекту будут проводиться на территории 

колонии 2 раза в месяц по определенным направлениям деятельности на 

занятиях в творческих лаборатория и мастерских в интерактивной 

форме, через деловые и ролевые игры, обучающие викторины, квесты, 

что создаст особую атмосферу открытости, доверия, с одной стороны, и 

сформирует в каждом участнике определенные качества личности, такие 

как самоуважение, уверенность в себе, толерантность по отношению к 

другим людям, представителям других поколений.



В течение года старшее поколение будет 

передавать ребятам свой жизненный опыт, 

и делать они это будут без назиданий и 

поучений, а через познавательные игры, 

совместное творчество и беседы по душам. 

Задача «серебряных» - дать возможность каждому 

подростку получить еще один шанс, показать жизнь с 

другой стороны, дать вектор движения на позитив. Так, 

познать азы и обучиться работе с фототехникой, разгадать 

секреты фото и видеосъемки, заняться компьютерным 

программированием и получить основы знаний по 

робототехнике можно будет в кибер-лаборатории 

«Парадигма». Обучиться первоначальным навыкам работы 

слесаря, электрика, сантехника - в мастерской «Мастер на 

все руки», научиться вкусно готовить по «бабушкиным» 

рецептам - в «Кулинарной студии».



За время реализации проекта состоится 4 тематических 

межпоколенческих познавательные игры, каждая из которых будет 

своеобразным подведением итогов по предшествующему обучению:

• Спортивно-патриотическая программа 
«Мировой парень»

Февраль

• Познавательная обучающая викторина
«Возьми пример с героя»

Май

• Межпоколенческая интерактивная квест-игра 
«Все начинается с семьи»

Июль

• Ролевая интерактивная программа 
«Смотри в будущее»

Сентябрь



3. Заключительный этап 

(октябрь - ноябрь 2020 года)

На данном этапе подводятся итоги реализации Проекта, обобщается и 

распространяется накопленный опыт. Предусмотрено проведение 

мероприятий:

Оценка эффективности деятельности «серебряных» 
волонтеров

Создание видеоролика «Не повторяй моих ошибок» с 
участием подростков, отбывающих наказание, с 

последующей трансляцией ролика в школах, 
учреждениях дополнительного образования, на 

заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних

Заключительное торжественное мероприятие с 
награждением «серебряных» добровольцев и 

воспитанников КВК



• организация 
«серебряных» 
добровольцев, 
реализация 
проекта 

• информационная 
поддержка 
проекта

• организационная 
работа подготовка 
волонтёров среди 
молодежи из числа 
студентов

• обучение 
«серебряных» 
добровольцев 
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Взаимодействие с городскими организациями



Ожидаемый результат по проекту «Опыт - для жизни на свободе»

Решаемая задача Результат

Создание условий для 

реализации потребности в 

общении пожилых людей, 

использования их 

профессиональных знаний и 

жизненного опыта, продление 

их активного долголетия;

Реализация проекта у граждан пожилого возраста - «серебряных» добровольцев будет способствовать поддержке и поощрению их 

активной жизненной позиции, создание у них чувства востребованности и будет направлен на то, чтобы помочь людям зрелого возраста

избавиться от ощущения одиночества, оказать содействие в преодолении социальной изоляции. 

Организация  работы с 

несовершеннолетними, 

отбывающими наказание, на 

базе  ФКУ «КВК» по  оказанию 

особого вида помощи 

несовершеннолетним  в 

обеспечении их эффективного 

развития и социализации

В результате реализации проекта у несовершеннолетних, отбывающих наказание, будут сформированы позитивные ценностные 

ориентации и социальные нормы поведения; сформированы представления о своих склонностях, способностях, интересах в рамках 

профессионального выбора. У 35% несовершеннолетних повысится эффективность процесса социализации, психолого-педагогический 

уровень правовой грамотности несовершеннолетних, отбывающих наказание.

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 наставников. В ходе реализации проекта будут выявлены наиболее

"сильные" участники из числа людей старшего возраста, имеющих опыт в педагогической деятельности , которые войдут в число 

"Серебряных волонтеров" и в дальнейшем будут принимать участие в проекте. Проанализировав итоги реализации проекта, и имея полный 

пакет методического материала по профилактике нарушения законодательства, в целях предупреждения противоправных деяний и 

асоциальных поступков, занятия будут организованы с подростками, имеющими признаки девиантного поведения, склонными к 

совершению правонарушений и находящихся на профилактическом учете по месту учебы.


