
МОСКВА
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Активные волонтеры центра становятся 

еще и участниками закрытого клуба «Сере-

бряных волонтеров», где проходят встречи 

с разными интересными гостями-предста-

вителями разных сфер жизни общества.

Особенности проекта: волонтеры «Сере-

бряного возраста» могут реализовать свой 

творческий потенциал, проводя камерные 

занятия и мастер-классы для воспитанни-

ков детских домов или пожилых людей, 

находящихся в домах престарелых.

«СЕРЕБРЯНОГО» ВОЛОНТЕРСТВА

Контактная информация: 

Инна Борисовна Фоменко 
(Координатор проекта «Серебряные 
волонтеры» в Москве)
Телефон: +7 (929) 655-10-44
Сайт: ano-crst.ru



СРМОО «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ»
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Данный проект актуален для нескольких 

целевых аудиторий: 

> для активных представителей старшего 

поколения — это возможность самореа-

лизации, осознание значимости и соци-

альной пользы своей деятельности, пози-

тивная занятость, в целом благоприятно 

влияющая на их морально-физическое 

состояние; 

> для малоактивных представителей стар-

шего поколения — адресная бытовая по-

мощь, доброжелательное общение и вни-

мание; 

> для общества в целом — устанавливаются 

доверительные отношения между поколе-

ниями, снижается социальная напряжен-

ность, формируется готовность к диалогу, 

воспитывается патриотизм, сохраняется 

преемственность поколений.

В течение развития проекта в самарской 

области откроются 5 волонтерских цен-

тров, на базе которых будет вестись сис-

темная работа по популяризации «сере-

бряного» добровольчества и вовлечению 

лиц старшего возраста в волонтерские 

практики. Сейчас создаются обучающие 

курсы, для выездных школ в соседние му-

ниципальные районы Самарской области, 

содействующие формированию возраст-

ных волонтерских отрядов. 

В августе 2018 года на территории Самар-

ской области состоится традиционный 

более 100 
добровольцев

«Серебряный» актив 
Самарской области

Численность проекта:

Проект:

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ 

Практика 7



САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Молодежный форум Приволжского фе-

дерального округа «iВолга». Для форума 

будет сформирован волонтерский корпус 

из 30 добровольцев «серебряного» воз-

раста из всех субъектов ПФО. Участие 

представителей старшего поколения в мо-

лодежном форуме будет способствовать 

взаимосвязи поколений, обмену идеями, 

формированию и развитию совместной 

позитивной активности молодежи и людей 

пожилого возраста, возможно появление 

совместных проектов.

Особенности проекта: волонтеры движе-

ния оказывают адресную посильную по-

мощь пожилым людям, дарят им сувениры, 

сделанные своими руками, а также проводят 

просветительские беседы со школьниками.

«СЕРЕБРЯНОГО» ВОЛОНТЕРСТВА

Контактная информация: 

Андриянов Сергей Васильевич  
(представитель СРМОО 
«Центр социальных проектов»)
Телефон: +7 (927) 723-51-21
e-mail: csp-samara@mail.ru



КУБАНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
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Продолжая историю участия «серебряных» 

волонтеров в ХХII Олимпийских Играх и ХI 

Паралимпийских Играх в Сочи, в 2016 году 

в Краснодаре появилась возрастная волон-

терская организация — «Академия серебря-
ного возраста» при КубГУ. 

Главной целью  Академии является: 

> создание единого информационного ре-

сурса в социальных сетях для участников 

проекта;

> обучение по приоритетным направлениям 

деятельности;

> участие в волонтерских мероприятиях;

> регулярный обмен опытом с другими по-

добными организациями;

> объединение в своих рядах не только во-

лонтеров Сочи 2014 г. «серебряного» воз-

раста, но и тех, кто разделяет олимпийские 

ценности, готов участвовать в развития фи-

зической культуры и массового спорта, при-

держивается принципов здорового образа 

жизни и старается сохранять социальную и 

интеллектуальную активность.

Особенности проекта: основной особен-

ностью функционирования Академии явля-

ется ориентация на сохранение социальной, 

более 100 
волонтеров

«Академия 
серебряного возраста»

Численность проекта:

Проект:

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ 

Практика 8



КРАСНОДАР

Контактная информация: 

Мариета Емтыль (руководитель 
«Академии «серебряного» возраста»)
Телефон: +7 (961) 595-59-02
e-mail: ro23@mail.ru
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интеллектуальной и физической активно-

сти людей пожилого возраста посредством 

организации спортивно-событийной актив-

ности, просветительских и учебных курсов, 

создания условий для их адаптации в совре-

менном обществе. 

«СЕРЕБРЯНОГО» ВОЛОНТЕРСТВА



ГАУ РК «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ 
МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ»
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Проект был запущен в 2016 году. «Сере-

бряные» добровольцы привлекались к 

организации фестиваля национальных и 

неолимпийских видов спорта, который 

прошел в рамках 95-летия Республики 

Коми, а также реализовывали собственные 

акции в школах и музеях республики, рабо-

тали событийными волонтерами на иных 

республиканских мероприятиях. 

Проект имеет одну отличительную черту 

— юные и пожилые добровольцы работают 

совместно. 

По мнению организаторов, это помогает 

решить проблему отсутствия связи между 

поколениями, способствует эффективному 

обмену опытом и налаживанию коммуни-

каций. 

Сфера деятельности пожилых волонтёров 

многообразна: 

> помощь нуждающимся;

> организация детских мероприятий;

> содействие в реализации масштабных 

проектов (например, «Люди леса», День 

города);

> решение экологических проблем (уборка 

территорий, посадка деревьев, облагора-

живание дворов и улиц).

«Серебряные» волонтеры 
Республики Коми»

Проект:

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ 

Практика 9

более 100 
волонтеров

Численность проекта:



СЫКТЫВКАР

Контактная информация: 

Залевская Ольга Сергеевна 
(руководитель проекта «Волонтеры 
Республики Коми»)
Телефон: +7 (904) 866-18-80
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Особенности проекта: главным принципом 

проекта стала организация совместной до-

бровольческой деятельности молодежи и 

граждан пожилого возраста. «Серебряные» 

волонтеры принимают участие в органи-

зации социальных, спортивных, экологи-

ческих, культурных акций и мероприятий 

своего муниципалитета, республики и 

страны в целом и все это совместно с мо-

лодежными организациями.

«СЕРЕБРЯНОГО» ВОЛОНТЕРСТВА



ДВИЖЕНИЕ 
«СЕРЕБРЯНЫЙ» ВОЛОНТЕР»
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Проект создан и реализуется инициатив-

ной группой людей старшего возраста. 

«Серебряный» волонтер» — продолжение 

полноценной жизни, новый опыт и знания, 

знакомство с интересными людьми и воз-

можности внести свой вклад в решение 

социальных проблем. По мнению организа-

торов проекта, волонтерская деятельность 

может стать альтернативой трудовой. 

Только с той разницей, что волонтер рабо-

тает совершенно безвозмездно и на добро-

вольных началах. 

Работа проекта ведется по пяти направле-

ниям. 

> спортивное волонтерство, помощь в ор-

ганизации городских спортивных событий 

(показательных выступлений, чемпионатов, 

соревнований и другое); 

> социальный блок, помощь детским домам, 

реабилитационным центрам и домам пре-

старелых;

> культурно-событийное, помощь в прове-

дении различных массовых мероприятий 

(форумов, выставок, экскурсий);

> экологическое, популяризация бережного 

отношения к природе, сопровождение и в 

масштабных экологических акциях;

> донорство, не всегда пенсионеры могут 

стать донорами, но проводить различные 

акции или оказывать помощь в организа-

ции — это вполне по силам «серебряным» 

волонтерам. 

около 100 
волонтеров

Движение 
«Серебряный» 
волонтер»

Численность проекта:

Проект:

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ 

Практика 10



МАГНИТОГОРСК

Контактная информация: 

Римма Хаялиева 
(Координатор движения)
Телефон: + 7 (968) 116-81-31
e-mail: khayalieva@bk.ru
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Особенности проекта: проект создан по 

инициативе волонтеров старшего возраста, 

объединение не имеет зарегистрированно-

го юридического лица, и работают активи-

сты полностью на общественных началах. 

«СЕРЕБРЯНОГО» ВОЛОНТЕРСТВА



Общероссийская общественная 
организация «СОЮЗ ПЕНСИОНЕРОВ 
РОССИИ» ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Центр начал работу в декабре 2017 года на 

базе Общероссийской общественной орга-

низации «Союз пенсионеров России» Ро-

стовской области. 

Волонтеры центра работают по нескольким 

направлениям: 

> социальное — работа в детских домах, 

домах престарелых, интернатах и оказание 

помощи на дому;

> событийное — работа на фестивалях, фо-

румах, общественных образовательных ме-

роприятиях, туристических событиях;

> спортивное — сопровождение чемпиона-

тов, спартакиад, олимпиад;

> культурное — экскурсии, концерты, музеи, 

выставки и прочее;

> трудовое;

> экологическое;

> медицинское;

> ЖКХ-волонтерство и другие.

Участие «Серебряных» волонтеров в тео-

ретических и практических занятиях обра-

зовательной программы проекта позволила 

добровольцам приобрести умения, необхо-

димые для оказания действенной помощи. 

Полученные знания по основным направле-

ниям образовательной программы проекта 

около 70 
волонтеров

Региональный ресурс-
ный центр «Серебряные 
волонтеры Дона»

Численность проекта:

Проект:

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ 

Практика 11



РОСТОВ-НА-ДОНУ

Контактная информация: 

Проскурин Алексей Васильевич 
(руководитель ресурсного центра)
Телефон: +7 (918) 543-64-30, 
+7 (8632) 240-90-21
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и дополнительным (социально-психологи-

ческое, социально-правовое), способству-

ют развитию коммуникабельности, навыков 

управления ситуацией, правовой грамотно-

сти представителей Союза.

Особенности проекта: Совместно с Об-

щественной палатой Ростовской области 

Союз пенсионеров Дона развивает жкх-во-

лонтерство, привлекая к работе в качестве 

общественных жилищных инспекторов всё 

большее число жителей Ростовской обла-

сти, в целях улучшения условий жизни на-

селения.

«СЕРЕБРЯНОГО» ВОЛОНТЕРСТВА



Курская региональная общественная 
организация «КУЛЬТУРНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО 
«ВОЗРОЖДЕНИЕ»
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В Курске существовало несколько иници-

атив, развивающих движение пожилых до-

бровольцев: так, при Центре социального 

обслуживания «Участие» было направле-

ние геронтоволонтерства, а при Доме зна-

ний с 1998 года действовал «Народный уни-

верситет сеньоров». 

Сейчас в регионе существует единая орга-

низация волонтеров «серебряного» возра-

ста. В целях развития данного направления 

проводится ряд мероприятий, к участию 

в которых приглашаются добровольцы и 

общественные деятели, лидеры общест-

венных организаций, представители адми-

нистрации города и области, руководители 

клубов возрастных, ветеранских организа-

ций, волонтёры «серебряного» возраста. 

Задачи проекта: 

> Привлечь старшее поколение Курской об-

ласти в волонтёрскую практику и повысить 

их социальную активность; 

> Создать позитивный образ «серебряного» 

волонтёра и повысить мотивацию волон-

тёрской деятельности среди лиц старшего 

поколения; 

> Осуществить информационное сопрово-

ждение социальных проектов и доброволь-

ческих акций организаций и учреждений 

для пожилых; 

> Сформировать позитивное отношение к 

60 
волонтеров

Серебряные 
волонтеры 
Курской области

Численность проекта:

Проект:

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ 

Практика 12



КУРСК

Контактная информация: 

Звягин Иван (председатель Курской 
региональной общественной 
организации «Культурно-просвети-
тельское общество «Возрождение»)
Телефон: +7 (920) 713-86-66
возрождениекультуры.рф
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лицам пожилого возраста и способствовать 

взаимодействию молодёжи и старшего по-

коления. 

Особенности проекта: В Курской области 

уже разработана дорожная карта развития 

«серебряного» волонтёрства. Сейчас ак-

тивисты движения являются постоянными 

участниками и организаторами многих со-

бытий в регионе и стране, участвуют в фе-

деральных мероприятиях и делятся этим 

опытом с подрастающим поколением, тем 

самым популяризируют идею добровольче-

ской деятельности. 

В силу того, что движение тесно связано с 

деятельностью Культурно-просветитель-

ского общества «Возрождение», больший 

упор делается на развитие компетенций в 

сфере культурного волонтерства.

«СЕРЕБРЯНОГО» ВОЛОНТЕРСТВА



ДВИЖЕНИЕ «СЕРЕБРЯНЫЕ» 

ВОЛОНТЕРЫ Г. ПЕРМИ
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В Перми успешно действует движение 
«серебряные» волонтеры» — это добро-

вольческая организация, объединившая 

людей старшего возраста. 

Волонтерство, которое раньше считали 

занятием для молодежи, расширило воз-

растные рамки и позволило людям «сере-

бряного»  возраста оказывать содействие 

проектам всероссийского и международ-

ного масштаба.  

Пермскими «серебряными» добровольца-

ми сделано уже не мало, например, совсем 

недавно прошли акции, посвященные Дню 

защитника Отечества и Международному 

женскому дню, для жильцов гостевого дома 

для пожилых людей «Счастливый берег». 

Еще одно важное направление деятельнос-

ти «серебряных» волонтеров Перми, по-

мимо помощи пожилым людям, это работа 

с детьми, добровольцы проводят теорети-

ческие и практические интеллектуально-

развлекательные занятия со школьниками. 

Особенности проекта: Волонтеры про-

водят свои собрания в стенах Пермской 

школы № 80, поэтому их деятельность 

60 
волонтеров

Движение «серебряные» 
волонтеры г. Перми

Численность проекта:

Проект:

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ 

Практика 13


