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1. Название проекта: «Добровольцы серебряного возраста»                                                                                                                     

2. Организация – заявитель: Государственное бюджетное учреждение 

Амурской области «Белогорский комплексный центр социального обслуживания 

населения». 

3. ФИО, место работы руководителя проекта: Горшкова Алла Анатольевна, 

Государственное бюджетное учреждение Амурской области «Белогорский 

комплексный центр социального обслуживания населения». 

4. Контактная информация: 

 Юридический адрес - 9 Мая ул. 177 «Б», г. Белогорск, 676856,фактический адрес 

- 9 Мая ул. 177 «Б», г. Белогорск                                 

Контактные телефоны: тел/факс 8(41 641) 5-85-86,  

e-mail: belogkcson@rambler.ru 

 Банковские реквизиты: ИНН 2804014303 КПП 280401001 

ОГРН 1102804000100 ОКПО 61393628 

УФК по Амурской области (Минфин АО, ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» л/с 

20915001561 

р/с 40601810700003000001 в ГРКЦ ГУ Банка России по 

Амурской области г. Благовещенск БИК 041012001    

5. Аннотация проекта 

Данный проект направлен на развитие добровольческой деятельности в сфере 

социального обслуживания населения.  

Реализация проекта позволит создать благоприятные условия для публичного 

признания значимости работы добровольцев  (волонтёров) серебряного возраста и 

повышение их авторитета в обществе.  

6.Сроки проекта: 9 месяцев (с апреля – декабрь 2018года). 

7. Общий бюджет проекта: 110368 рублей 

8. Запрашиваемая сумма гранта:  51840 рублей 

 

 

 

 

Руководитель проекта 

«Добровольцы серебряного возраста»                                А.А. Горшкова                                                                              

 

Руководитель  ГБУ АО «Белогорский КЦСОН»                Н.Л. Тарасенко  

 

 

МП  

 

 



 

      Описание проекта: 

 

1. Постановка социальной проблемы.  
 После выхода на заслуженный отдых многие граждане пожилого возраста не 

намерены снижать свою социальную активность, они полны сил и энергии, 

готовы использовать свои знания и умения, чтобы быть полезными обществу, 

жить интересной и разнообразной жизнью. Одной из эффективных форм 

реализации социальной активности и творческого потенциала граждан старшего 

поколения является добровольческая деятельность, которая выступает 

альтернативой трудовой деятельности.  

        Развитие и поддержка добровольческой (волонтёрской) деятельности в сфере 

социального обслуживания граждан пожилого возраста является одним из 

приоритетных направлений Стратегии действий в интересах граждан старшего 

поколения в Российской  Федерации  до 2025 года. В связи с этим, в настоящее 

время, на всех уровнях власти уделяется большое внимание развитию 

волонтёрской деятельности, в том числе добровольческой деятельности 

волонтёров «серебряного» возраста. Государственное бюджетное учреждение 

Амурской области «Белогорский комплексный центр социального обслуживания 

населения» за последние годы накопил опыт решения социальных проблем, 

помощи людям в трудной жизненной ситуации, с использованием 

добровольческих ресурсов. Добровольцами (волонтерами) становятся достойные, 

активные, энергичные люди пенсионного возраста, желающие быть полезными. 

Пенсионеры из числа активистов ведут плодотворную добровольческую 

деятельность, участвуют в культурно – досуговых мероприятиях, организуют 

работу по развитию социального туризма для пожилых граждан. В течение 

последних 3 лет удалось добиться максимально возможного результата с 

минимальными затратами ресурсов, средств и времени. Лучшие добровольцы 

(волонтёры) серебряного возраста были поощрены поездкой на Международный 

Китайско – Российский  фестиваль пожилых людей «Таланты Амура» в 

пансионате "Приозёрье" и награждены Благодарственными письмами ГБУ АО 

«Белогорский КЦСОН».  
       Данный проект разработан с целью  привлечения дополнительных денежных 

средств, которые пойдут на развитие и укрепление добровольческой деятельности   

в сфере социального обслуживания, и, в целом,  повышению качества культурно-  

досуговой реабилитации  пожилых граждан и инвалидов. Будет вовлечено 

максимальное количество граждан пожилого возраста  к активной деятельности, в 

результате, улучшится их физическое и психологическое состояние, расширится 

кругозор общения, повысится самооценка, восстановится значимость в 

социальном окружении.  Будут организованы и проведены мастер классы, 

экскурсии в рамках развития социального туризма, праздничные мероприятия, 

приуроченные к знаменательным памятным датам, с привлечением добровольцев 

серебряного возраста.   

 Таким образом,  деятельность добровольцев серебряного возраста будет 

способствовать:  

♦♦♦ организации занятости людей пожилого возраста, повышению и 

продлению их социальной активности; 



 

♦♦♦ стимулированию активного долголетия граждан пожилого возраста, их 

социальному интегрированию в жизнь общества. 
♦♦♦ реализации знаний, умений, талантов, творческих и организаторских 

способностей граждан пожилого возраста; 
♦♦♦ удовлетворению потребности в общении, образовании, самореализации; 
♦♦♦ восстановлению утерянных социальных связей и приобретению новых, 

решению кризиса «социальной изоляции»; 
      ♦♦♦ удовлетворению разнообразных культурно-познавательных интересов, 

появлению новых увлечений и занятий. 

   

 

Цель проекта:  Создать условия для успешного развития добровольческой 

деятельности, направленной на самореализацию граждан пожилого возраста, 

оказание помощи отдельным категориям граждан, содействие решению 

социально значимых проблем в обществе. 

  

2. Задачи проекта:  
 

       Организовать системную и эффективную работу добровольцев (волонтёров) 

серебряного возраста по оказанию помощи гражданам, нуждающимся в 

социальной поддержке. 

       Пропагандировать активное долголетие посредством  добровольческой 

(волонтёрской)  деятельности  среди граждан пожилого возраста. 

       Вовлекать граждан пожилого возраста в занятие добровольческой 

(волонтёрской)  деятельностью по организации здорового образа жизни.                                                                                                

       Информировать население города Белогорск о реализации деятельности 

добровольцев (волонтёров)  серебряного возраста посредством СМИ, сети 

Интернет. 

       Осуществлять анализ эффективности деятельности добровольцев 

(волонтёров)  серебряного возраста. 

   

3. Основные целевые группы, на которые направлен проект: 
    

     ● граждане пожилого возраста желающие заниматься добровольческой 

(волонтерской) деятельностью; 

● граждане пожилого возраста,  нуждающиеся в социально-реабилитационной 

поддержке. 

 

4. Участники проекта:  

 
     ●  граждане пожилого возраста города Белогорск – добровольцы  (волонтёры) 

серебряного возраста; 

      ● специалисты социально – реабилитационного отделения  ГБУ АО 

«Белогорский КЦСОН»; 

      ● члены общественной организации Совета ветеранов микрорайона  

«Амурсельмаш». 



    

5. Этапы реализации проекта: 

 

А. Подготовительный этап (первый квартал 2018 года) 

 - Оценка актуальности  организации добровольческой (волонтёрской) 

деятельности среди граждан пожилого возраста на территории ГБУ АО 

«Белогорский КЦСОН».  

 - Создание информационных условий о специфике организации добровольческой 

(волонтёрской) деятельности среди граждан пожилого возраста, о реализации 

проекта «Добровольцы серебряного возраста»: размещение информации в СМИ и 

сети Интернет,  распространение буклетов, листовок среди получателей 

социальных услуг и граждан пожилого возраста, участвующих в деятельности 

клубов по интересам. 
 

Б. Организационный  этап – (апрель – ноябрь  2018) 

- Назначение координаторов деятельности групп добровольцев (волонтёров) 

серебреного возраста.  

Составление общего плана и реализация  организационно содержательных 

мероприятий деятельности добровольцев (волонтёров) серебряного возраста на 

2018 год. 

 

В. Системный этап – (декабрь 2018) 

 

-  Обобщение результатов деятельности  участников проекта. 

-  Проведение замеров критериев успешности. 

-  Подготовка аналитической справки. 

 

6. Планируемые результаты:  

 

А.  Качественные показатели проекта.  

       Сформированная команда добровольцев (волонтёров) серебряного возраста 

на территории города Белогорск. 

       Реализация основных организационно-содержательных мероприятий плана 

работы добровольцев (волонтёров) серебряного возраста. 

        Оказание помощи нуждающимся категориям граждан на территории города 

Белогорск. 

       Самореализация граждан пожилого возраста в рамках проведения 

добровольческих мероприятий. 

       Информированность населения о реализации проекта «Добровольцы 

серебряного возраста» на территории города Белогорск. 

 

В.  Количественные показатели проекта: 

-                    -   Формирование групп добровольцев (волонтёров) серебряного возраста  

-                   из числа граждан пожилого возраста, желающих заниматься добровольческой 

-                   (волонтёрской)  деятельностью. 



      Увеличение количества граждан пожилого возраста, участвующих в 

добровольческой  деятельности - 22 

      Увеличение числа граждан, охваченных помощью добровольцев серебряного 

возраста –150 человек 

      Подготовка   брошюр и буклетов – более 1500 штук. 

      Оформление слайдовых  презентаций – 4 презентации 

 

7. Календарный план выполнения проекта: 

 

№ 

П\

П 

Мероприятия Ответствен-

ный 

Сроки Планируемый 

результат 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Реализация доброво-

льцами  (волонтёрами) 

серебряного возраста 

основных организа-

ционно-содержательных, 

добровольческих 

мероприятий  

Координатор 2, 3, 4  

квартал 

Привлечение 

участников  

проекта, 

добровольцев. 

1.2. Ведение портфолио 

деятельности добро-

вольцев (волонтёров) 

серебряного возраста: 
- Фотографии о про-

ведённых мероприя-

тиях; 
- Презентации, буклеты; 
- Грамоты, дипломы, 

достижения; 
-Заметки, статьи, 

видеоролики, 

опубликованные в СМИ; 
-Отзывы о проведённых 

мероприятиях. 

Координатор 2, 3, 4  

квартал 

Продвижение 

добровольчества 

В СМИ 

1.3. Ведение учётно-

отчётной документации 

о проведённых 

мероприятиях добро-

вольцами (волонтёрами) 

серебряного возраста. 

Руководитель 

проекта 

2, 3, 4  

квартал 

Финансовый отчет 

2. Оказание помощи 

2.1. Оказание помощи нуж-

дающимся гражданам 

посредством участия в 

благотворительных 

Руководитель 

проекта 

2, 3, 4  

квартал 

Изготовление  

Благотворительных 

сувениров и подарков. 



акциях в рамках: 

-  Дня Победы; 

- Дня пожилого 

человека; 

-  Дня инвалидов. 

3. Организация культурно – досуговой реабилитации  

3.1. Участие в организации и 

проведении культурно - 

досуговых, праздничных 

программ, творческих 

встреч в рамках клубной 

деятельности для 

пожилых граждан и 

инвалидов. 

Координаторы  

групп добро-

вольцев 

(волонтёров) 

2, 3, 4  

квартал 

Продление  

активного  

долголетия.  

 

3.2. Участие в культурно -

досуговых  мероп-

риятиях, приуроченных 

к праздничным датам:  

-  День защитников 

   Отечества; 

-  Международный день    

   8 - е Марта; 

-  День Победы; 

- День семьи, любви и   

   верности; 

-День пожилого 

человека; 

- День матери; 

- День инвалидов. 

Руководитель 

проекта 

2, 3, 4  

квартал 

 

 

Февраль 

 

Март 

 

Май 

Май 

Октябрь 

Ноябрь 

декабрь 

Предоставление 

возможности 

гражданам пожилого 

возраста и инвалидам 

приятно и интересно 

проводить свободное 

время, удовлетворять 

разнообразные 

культурно - 

просветительные 

потребности, а так же, 

пробуждать новые 

интересы и 

устанавливать новые 

связи и дружеские 

отношения.  

3.3. Проведение культурно-

досуговых, поздравите-

льных мероприятий для 

маломобильных граждан 

на дому и долгожителей. 

Координаторы 

групп  

Добровольцев 

(волонтёров) 

2, 3, 4  

квартал 

 

Создание благо-

приятных условий для 

общения одиноких 

людей, с целью 

повышения 

жизненного тонуса и 

позитивного 

настроения. 

3.4. Проведение 

мастер-классов по 

техникам декоративно- 

прикладного творчества 

 

Координаторы 

групп 

Добровольцев 

(волонтёров) 

2, 3, 4  

квартал 

Участники делятся 

секретами  

домоводства, 

занимаются 

декоративно 

творческой 

деятельностью. 

3.5. Организация Координаторы 3,4 Создание условий  для 



фотовыставок:  

- «Природа родного 

края». 

- «Красота и мудрость 

зрелого возраста». 

групп 

Добровольцев 

(волонтёров) 

квартал самореализации 

творческой личности. 

3.6. Изготовление 

видео презентаций,  

в рамках культурно – 

досуговых мероприятий. 

Координаторы 

групп 

Добровольцев 

(волонтёров) 

 Получение знаний по 

основам 

компьютерной 

грамотности. 

3.7. Проведение спортивно– 

оздоровительных 

мероприятий в рамках 

программы «Возраст 

спорту не помеха». 

Координаторы 

групп 

добровольцев 

(волонтёров) 

2, 3, 4  

квартал 

 

Улучшение  

физического  

и 

 психического 

здоровья 

4. Аналитическая деятельность 

4.1. Организация экскурсии Руководитель 

проекта 

3 

квартал 

Поощрение 

добровольцев. 

Укрепление 

мотивации 

активистов. 

4.2. Подготовка итогового 

аналитического отчёта 

о реализации проекта 

«Добровольцы 

серебряного возраста». 

Руководитель 

проекта 

Декабрь Отчет.  

Презентация проекта. 

4.3. Презентация итогового 

отчёта о реализации 

проекта «Добровольцы 

серебряного возраста» за 

2018 год на семинаре для  

специалистов 

структурных 

подразделений ГБУ АО 

«Белогорский КЦСОН» 

Руководитель 

проекта 

Декабрь Пропаганда  

добровольчества  

 в сфере социального 

обслуживания. 

4.4. Опубликование 

результатов работы 

добровольцев  

серебряного возраста в 

СМИ и сети Интернет. 

Координаторы 

групп  

добровольцев 

(волонтёров) 

 

4 

квартал 

Пропаганда  

в СМИ роли 

добровольцев  в сфере 

социального 

обслуживания. 

 

8. Бюджет проекта: 

 

№ 

п/п 

Наименование Общая сумма 

расходов 

Средства 

гранта 

Привлеченные 

средства 

1. Аренда автобуса 

( 8 часов)   

1500 час*8*3=36000 36000  



2. Организация 

экскурсии 

240*22чел*3=15840 15840  

3. Фотоаппарат 12320  12320 

4. Фотобумага  500  500 

5. Флеш-накопитель 500  500 

6. Буклеты  2000  2000 

7. Принтер  4818  4818 

8. Краска для 

оргтехники 

1500  1500 

9 Мультимедиа 35890  35890 

10 Бумага А4 1000  1000 

 Всего 110368 51840 58528 

 

Комментарии к бюджету: 

 

1. Аренда автобуса  в  МБУ г. Белогорск,  для обеспечения  комфортной доставки  

людей до места экскурсии и обратно. 

2. Организация экскурсии с целью мотивировании волонтеров серебряного 

возраста к расширению социальной активности; 

3. Фотоаппарат для создания четких снимков с мест экскурсии,  окружающей 

природы и участников  в данной экскурсии; 

4. Фотобумага  для распечатывания снимков; 

5. Выпуск буклетов, брошюр с целью пропаганды добровольческой 

деятельности, расширить кругозор общения, повысить самооценку, 

восстановить значимость в социальном окружении; 

6. Цветной принтер, для распечатывания фотографий, буклетов, расходный 

материал. 

7. Мультимедиа – для показа презентаций о пропаганде добровольческой 

деятельности, расширение кругозора общения, повышение самооценки, 

восстановление значимости  в социальном окружении;  

8. Расчет бюджета производился в соответствии с ценами, сложившимися на 

01.03.2018 г. в городе Белогорск.  В смете расходов указана стоимость 

материалов с учетом предварительных цен. 

 

9. Информация об исполнителях проекта:  

 

Руководитель организации: Тарасенко Наталья Леонидовна, 49 года, 

образование: высшее, директор Государственного бюджетного учреждения 

Амурской области «Белогорский комплексный центр социального обслуживания 

населения». 

Руководитель проекта: Горшкова Алла Анатольевна, 53 лет, образование: 

высшее, заведующий социально-реабилитационного отделения   

Государственного бюджетного учреждения Амурской области «Белогорский 

комплексный центр социального обслуживания населения». 

Координатор проекта: Волошина Наталья Васильевна,  лет, образование: 

высшее, заведующий организационно – методическим отделением  



Государственного бюджетного учреждения Амурской области «Белогорский 

комплексный центр социального обслуживания населения». 

Члены команды:   

Романюк Марина Петровна – 56 лет, образование: высшее, психолог в 

социально-реабилитационном отделении Государственного бюджетного 

учреждения Амурской области «Белогорский комплексный центр социального 

обслуживания населения».  

Басистая Светлана Игоревна – 33 года, образование: высшее, специалист 

организационно-методического отделения Государственного бюджетного 

учреждения Амурской области «Белогорский комплексный центр социального 

обслуживания населения». 

Слинкова Юлия Владимировна – 40 лет, образование: высшее,  специалист 

организационно-методического отделения Государственного бюджетного 

учреждения Амурской области «Белогорский комплексный центр социального 

обслуживания населения». 

 

 

Планируемое число привлеченных для реализации проекта: 28 человек. 

 Из них: добровольцев серебряного возраста - 22 (из числа граждан 

пожилого возраста, желающих заниматься добровольческой (волонтерской) 

деятельностью); 

 6 человек - координаторы (из числа специалистов социально-

реабилитационного отделения, специалистов организационно-методического 

отделения).  

 

 

 

 

 

 


