
Федеральная программа 

«Молоды душой»



О ПРОГРАММЕ 

o Вовлечь граждан старшего возраста 
в добровольческую деятельность

o Расширить сеть центров «серебряного» 
волонтерства в регионах России

o Поддержать и тиражировать социальные проекты 
«серебряных» добровольцев

o Организовать обучение «серебряных» 
добровольцев и организаторов волонтерства

o Вовлечь широкий круг партнеров, органы власти 
и заинтересованные организации в работу по 
поддержке «серебряного» волонтерства

o Создать условия для возможности 
профессиональной самореализации через 
волонтерскую деятельность

o Реализовать мероприятия нематериального 
поощрения и стимулирования участия граждан 
старшего возраста в добровольческой 
деятельности

o Содействовать развитию межпоколенческих
связей через добровольчество

ЦЕЛЬ ЗАДАЧИ

Изменение отношения к старшему возрасту, как у 
самих его представителей, так и у общества в целом. 
Вовлечение к 2024 году минимум 30% граждан 
старше 55 лет в волонтерскую деятельность с 
возможностью профессиональной самореализации. 

Фонд 
«Общественное 

мнение»

14%

активисты по защите окружающей 
среды

участвуют в работе НКО, массовых 
акциях, правозащитных инициативах

занимаются 
благотворительностью

3%

11%



СОЦИАЛЬНЫЙ РОЛИК

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

47
РЕГИОНОВ

59 609
ВОЛОНТЕРА В ПРОГРАММЕ

«МОЛОДЫ ДУШОЙ»

3 249
ПРОЕКТОВ
по итогам конкурса «Молоды душой»

240 104
БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ

ОБУЧАЮЩИХ 
ВЕБИНАРОВ

1

1 008
ОРГАНИЗАЦИЙ, 

РАЗВИВАЮЩИХ «СЕРЕБРЯНОЕ» 
ВОЛОНТЕРСТВО В РЕЕСТРЕ 40



В 2020 
ГОДУ

Проведена образовательная программа 
для финалистов Всероссийского 
грантового конкурса «Молоды душой» 
(отдельно для каждого направления) в 
количестве 40 часов

Расширен реестр организаций, 
развивающих «серебряное» 
волонтерство. Сейчас в нем 
1 008 организаций

Региональные центры «Молоды 
душой» приняли активное участие во 

Всероссийской акции 
взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ

Проведён Всероссийский грантовый
конкурс «Молоды душой», на который
поступило 3 249 заявок из 85 
регионов, победителями стали 56 
проектов и инициатив из 34 регионов

В Российской Федерации 
действуют 47 центров по 
развитию «серебряного» 
добровольчества «Молоды 
душой» и 2 центра компетенций

Разработан каталог обучающих 
вебинаров по основам 
социального проектирования для 
«серебряного» волонтерства



ИСТОРИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ГРАНТОВОГО КОНКУРСА В 
РАМКАХ ПРОГРАММЫ «МОЛОДЫ ДУШОЙ»

501
проект

66
регионов

25
победителей

ПОКАЗАТЕЛИ 2018:

678
проектов

72
региона

ПОКАЗАТЕЛИ 2019:

27
победителей

Всероссийский грантовый конкурс социальных 
проектов «Молоды душой»
(участники - физические лица)

Всероссийский конкурс поддержки 
и формирования центров «серебряного» 
волонтерства (участники – юридические лица)

ПОКАЗАТЕЛИ 2018:

164
проекта

64
региона

ПОКАЗАТЕЛИ 2018:

15
победителей

201
проект

66
регионов

10
победителей

ПОКАЗАТЕЛИ 2019:



ВСЕРОССИЙСКИЙ ГРАНТОВЫЙ КОНКУРС 
«МОЛОДЫ ДУШОЙ В 2020 ГОДУ

Всего на конкурс было подано 3 249 
инициатив из 85 регионов страны:

«Волонтерские центры» - 514 заявок 

«Социальные проекты» - 2 735 заявок

В финал конкурса вышли 103 инициативы:

«Волонтерские центры» - 39 заявок 

«Социальные проекты» - 64 заявок

Победителями конкурса стали 56 инициатив:

«Волонтерские центры» - 31 инициатив 

«Социальные проекты» - 25 инициатив



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ «СЕРЕБРЯНОГО» ВОЛОНТЕРСТВА

ПОКАЗАТЕЛИ 2018:

ПОКАЗАТЕЛИ 2019:
ЗАДАЧИ ЦЕНТРОВ:
• Создание необходимых условий по формированию инфраструктуры 

для участия граждан старшего возраста в «серебряном» волонтерстве;
• Выявление, распространение и поддержка лучших волонтерских практик, 

инновационных форм организации добровольческой деятельности среди 
лиц старшего возраста;

• Поддержка наиболее эффективных добровольческих команд в сфере 
«серебряного» волонтерства; 

• Популяризация идей активного долголетия в обществе; 
• Повышение качества жизни людей старшего возраста через вовлечение 

в добровольческую деятельность.

В 2018 - 2020 гг. Ассоциация волонтерских центров совместно с 
Благотворительным фондом «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» проводили 
Всероссийский конкурс по поддержке и формированию региональных 
центров «серебряного» волонтерства. В 2020 году также прошел 
Всероссийский грантовый конкурс «Молоды душой» в направлении 
«Волонтерские центры».

Благодаря победе в Конкурсах 2018-2020 гг. в России появилось 
47 центров «Молоды душой», которые стали своеобразным домом для 
волонтеров «серебряного» возраста. 

А также, для усиления методического сопровождения региональных 
центров в Москве и Санкт-Петербурге появились 2 центра компетенций 
«серебряного» волонтерства



ЦЕНТРЫ «СЕРЕБРЯНОГО» ВОЛОНТЕРСТВА, ОТКРЫТЫЕ В 2018 ГОДУ

6. Новосибирская область - Новосибирск - Муниципальное 
казенное учреждение города Новосибирска «Агентство 
развития социальной политики города Новосибирска»

7. Омская область - Омск - «БЦПД» Радуга»

1. Алтайский край - Барнаул - Краевое государственное 
бюджетное учреждение социального обслуживания (КГБУСО) 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 
города Барнаула»

2. Волгоградская область - Волжский - Волжская 
городская общественная организация социальной защиты 
и поддержки граждан «ШКОЛА СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ»

3. Забайкальский край - Чита - ФГБОУ ВО Российская 
академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации, 

Читинский филиал

4. Калининградская область - Калининград –
АНО Центр «Добровольцы серебряного возраста»

5. Нижегородская область - Нижний Новгород –
Нижегородская региональная благотворительная 
общественная организация «Забота»

8. Республика Бурятия - Улан-Удэ - Байкальский ресурсный центр по работе с людьми старшего возраста, 
созданный на базе Байкальского регионального общественного благотворительного фонда местного сообщества

9. Самарская область - Самара - Самарская региональная молодежная общественная организация «Центр социальных 
проектов»

10. Свердловская область - Екатеринбург - Свердловская региональная общественная организация «Ресурсный центр добровольчества «Сила Урала»

11. Тюменская область - Тюмень - АУ СОН ТО и ДПО «Областной геронтологический центр»

12. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - Ханты-Мансийск - Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский комплексный 
центр социального обслуживания населения»

13. Челябинская область - Магнитогорск - МБУ «Дворец спорта имени И.Х.Ромазана» города Магнитогорска

14. Республика Башкортостан - Уфа - РОО «Социальный центр «Народный университет третьего возраста» Республики Башкортостан

15. Курская область - Курск - ОБУ «Областной Дворец молодежи»



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «СЕРЕБРЯНОГО» ВОЛОНТЕРСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

2019 ГОД: 

● Количество волонтеров включенных в работу центра:  2150

● Количество благополучателей: 2620

ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА:

● «Социальный десант» – выезды в муниципалитеты Алтайского 
края с целью проведения встреч с ветеранскими активами, 
местным самоуправлением и обучения волонтеров

● «Теплые ручки – теплые ножки» – изготовление вязаной 
продукции (носочки, варежки, пледы) и вручение их целевым 
группам (ветераны, многодетные семьи, дети из неблагополучных 
семей)

● «Песня в подарок» – проведение благотворительных концертов 
силами активистов волонтерского движения

● «Чемодан историй» – сбор материалов краеведческой 
направленности о своем селе, районе, людях, внесших 
значительный вклад в развитие Алтайского края

● «Территория долголетия» - досуговое пространство для 
пенсионеров, организуемое волонтерами «серебряного» возраста

ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ ЦЕНТРА:
1. Министерство социальной защиты Алтайского края
2. Ресурсный центр добровольчества Алтайского края
3. Алтайское отделение пенсионного фонда России
4. АКООСП «Вдохновение»
5. АКООСП «Забота»
6. АКООСП «Забота и попечение»
7. Парк культуры и отдыха «Центральный»
8. КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения 

города Барнаула»
9. Комплексные центры Алтайского края

ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ГОДА:
1. В полуфинал конкурса «Доброволец России 

2020» вышли 4 человека
2. Победа в конкурсе Фонда президентских 

грантов на развитие волонтерского движения 
«серебряного» возраста в Алтайском крае

3. Участие в акции «Мы вместе», благодарность 
от ОНФ

2020 ГОД: 

● Количество волонтеров включенных в работу центра:  8150

● Количество благополучателей: 13900

● Количество организаций, развивающих направление: 95

ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА:

● «Тепло» – изготовление вязаных изделий и передача их 
социально незащищенным категориям людей

● «Марафон добрых дел» – конкурс, направленный на 
вовлечение большего числа волонтеров и волонтерских 
объединений в добровольческую деятельность

● «Мода из комода» – межпоколенческий проект, 
направленный на сохранение истории родного края через 
восстановление быта жителей края

● «Ларец счастья» – проект направлен на помощь больным 
детям, детям-инвалидам, детям-сиротам путем проведения 
для них праздников, мастер-классов, познавательных 
мероприятий

● «Соседская помощь» - оказание помощи в быту одиноким 
малоподвижным гражданам



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «СЕРЕБРЯНОГО» ВОЛОНТЕРСТВА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

2020 ГОД:

● Количество волонтеров, включенных в работу центра: 7007

● Количество благополучателей: 15000

● Количество организаций, развивающих направление: 32

ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА:

● «Связь поколений: наставник рядом» - помощь несовершеннолетним 
детям в ТСЖ, обучение их необходимым бытовым навыкам

● «Шаг к здоровью» - общеоздоравливающие занятия для людей 
старшего возраста

● «Антикафе «Какие наши годы!» - социализация людей старшего 
возраста

● «Грамотный потребитель услуг ЖКХ», «Цветущий город» 
(экологический дозор)» - проекты направлены на решение важных 
повседневных проблем граждан: пресечение злоупотреблений со 
стороны управляющих компаний, подрядчиков и ресурсоснабжающих
организаций, мониторинг экологической ситуации в городе и 
пресечение несанкционированного складирования отходов 

● Региональный социальный центр здоровья и радости «Вера, 
Надежда, Любовь» - рамках президентского гранта на базе центра  
проводятся регулярные мероприятия по разным направлениям

2019 ГОД: 

● Количество волонтеров включенных в работу центра:  1027

● Количество благополучателей: 5150

ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА:

● «Грамотный потребитель услуг ЖКХ» - работа общественных 
приемных по вопросам ЖКХ силами «серебряных» 
волонтеров, прошедших углубленное экспертное обучение

● «Шаг к здоровью» - общеоздоравливающие занятия для 
людей старшего возраста

● «Патронаж и уход» - помощь людям старшего возраста в ТСЖ

● «Бабушка на час» - помощь для семей с детьми со сложными 
заболеваниями, многодетным семьям и т.д.

● «Английский клуб» - изучение английского языка людьми 
старшего возраста с профессиональными преподавателями 
из числа «серебряных» волонтеров

● «Финансовая кибербезопасность» - занятия по финансовой 
грамотности для людей старшего возраста

ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ ЦЕНТРА:

1. Волжская городская организация Волгоградской областной организации 
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов»

2. Министерство труда и социальной защиты ВО
3. Волгоградская областная Дума
4. Филиал ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС»
5. Общественная Палата Волгоградской области
6. Администрация Волгоградской области

ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ГОДА:
1. Победа в конкурсе Фонда президентских грантов
2. Победа в открытом конкурсе «Солидарность ЕС с 

российским гражданским обществом»
3. Грамота Президента РФ Путина В.В. к памятной 

медали «За бескорыстный вклад в организацию 
Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе»



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «СЕРЕБРЯНОГО» ВОЛОНТЕРСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

2019 ГОД: 

● Количество волонтеров включенных в работу центра:  1119

● Количество благополучателей: 12977 

ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА:

● Международный Байкальский форум «серебряных» 
волонтеров 

● «Всебурятский фестиваль бууз – кругосветное путешествие 
бузы к бурятскому Новому году – Сагаалган»  

● «Социальный туризм»

● «Школа зрелой красоты»

● «Вместе весело шагать по Инету»

● «Фотоклуб 50+

● Проект «Подиум 50+»

ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ ЦЕНТРА:
1. Министерство социальной защиты населения 

Республики Бурятия 
2. Министерство спорта и молодежной политики 

Республики Бурятия 
3. Отделение Пенсионного фонда по Республике Бурятия
4. Комитет по социальной и молодежной политики 

Администрации города Улан-Удэ
5. ФГБОУ ВО «Бурятский Государственный университет»
6. ФГБОУ ВО  «Восточно – Сибирский государственный 

институт культуры»

2020 ГОД: 

● Количество волонтеров включенных в работу центра:  5678

● Количество благополучателей: 25876 

● Количество организаций, развивающих направление: 30

ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА:

● «Вместе 1000 лет» - сбор и размещение в социальных сетях фото-
и видео- рассказов о жизни людей старшего поколения 

● Республиканский конкурс «Чемодан историй» - сбор артефактов 
из жизни людей старшего поколения

● Международный Байкальский форум «серебряных» волонтеров 

● «Всебурятский фестиваль бууз – кругосветное путешествие бузы 
к бурятскому Новому году – Сагаалган»  

● «Социальный туризм»

● «Школа зрелой красоты»

● «Вместе весело шагать по Инету»

● Проект «Подиум 50+»

ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ГОДА:
1. Победа во Всероссийском грантовом конкурсе «Молоды 

душой»
2. Грамота Президента РФ Путина В.В. к памятной медали «За 

бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции 
взаимопомощи «#МыВместе»



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «СЕРЕБРЯНОГО» ВОЛОНТЕРСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

2019 ГОД: 

● Количество волонтеров включенных в работу центра:  1400

● Количество благополучателей: 4859

ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА:

● Проект «Виртуальный туризм» - демонстрация фильмов 
о природе Калининградской области в социальных учреждениях региона

● Проект «Музей приходит к вам» - проведение выездных виртуальных 
экскурсий по выставкам и экспонатам Музея изобразительных искусств 
Калининградской области в социальных учреждениях

● Проект «Азбука ухода» - обучение основам ухода за маломобильными 
гражданами)

● Проект «Эмоциональные волонтеры» - обучение «серебряных» 
волонтёров основам эмоционального интеллекта и проведение игр 
с детьми и подростками

● «Рука помощи» - оказание адресной помощи новорожденным детям 
с различными диагнозами и/или патологиями и их матерям в возрасте 
от 15 до 18 лет, находящихся в сложной жизненной ситуации

ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ ЦЕНТРА:
1. Министерство социальной политики Калининградской области
2. Общественная палата Калининградской области
3. Агентство по делам молодежи Калининградской области, КРОО 

«Центр общественных инициатив «Диалог»
4. ВОД «Волонтеры-медики»
5. КРОО «Вита», ГБСУСО КО «Дом-интернат для престарелых 

и инвалидов «Сосновая усадьба»»
6. ГБСУСО КО «Светлогорский социально-оздоровительный центр 

«Мечта», МАУ «Молодёжный центр», ООО «Милосердие», ООО 
«Айрис», ГБУСО «Тёплый дом»

ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ГОДА:
1. Победа в конкурсе «Регион добрых дел»
2. Совместно с Министерством социальной политики 

Калининградской области провели первый Региональный 
конкурс по развитию «серебряного» волонтерства

3. 3 победителя Всероссийского грантового конкурса «Молоды 
душой»

2020 ГОД: 

● Количество волонтеров включенных в работу центра:  2000

● Количество благополучателей: 6500

● Количество организаций, развивающих направление: 42

ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА:

● Проект «Помогите мне вернуться домой» - проведение просветительских 
мероприятий, информационных встреч, выдача продукции проекта, 
консультации и инструктажи для социальных работников и родственников

● Альцгеймер-кафе «Клуб Незабудка Калининград» - совместно с Фондом 
«Альцрус» – содействие больным деменцией и болезнью Альцгеймера, 
ухаживающим и родным 

● International Silver Volunteer – развитие международного сотрудничества в 
сфере «серебряного» волонтерства

● «Новая жизнь фронтовых писем» - волонтеры изучают письма, 
оцифровывают, каталогизируют, участвуют с подготовке уроков памяти 

● Проект «Эмоциональные волонтеры» - обучение «серебряных» 
волонтёров основам эмоционального интеллекта и проведение игр 
с детьми и подростками



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «СЕРЕБРЯНОГО» ВОЛОНТЕРСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

2019 ГОД: 

● Количество волонтеров включенных в работу центра:  300

● Количество благополучателей: 1000

ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА:

● «Символы, традиции и знаменитые люди Курского края» -
проект культурно-просветительского направления для 
представителей старшего поколения

● «Повышение финансовой грамотности лиц от школьного до 
«серебряного» возраста» - повышение уровня 
компетентности детей сирот и оставшихся без попечения 
родителей, людей старшего возраста в сфере финансовых 
услуг

● «Увидеть сердцем» - помощь в проведении мероприятий в 
ОКУК «Курская специальная библиотека слепых им. 
В.С.Алехина»

● «Бабушка на выходной» - работа со слабослышащими 
в специализированной школе-интернате в выходные дни

ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ ЦЕНТРА:
1. Отделение по Курской области Главного управления Центрального 

банка РФ по Центральному федеральному округу
2. ОБУ «Областной дворец молодежи»
3. Курское РО Всероссийской политической Партии «Единая Россия»
4. ОКУК «Курская специальная библиотека слепых им. В.С.Алехина»
5. Служба Уполномоченного по правам ребенка при Губернаторе 

Курской области
6. Курское РО Союза пенсионеров России им. И.Ф.Жукова
7. Ресурсный центр добровольчества Курской области 

«Доброволец46»

ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ГОДА:
1. Победители Всероссийского грантового конкурса 

«Молоды душой»
2. Благодарственное письмо Региональному центру и его 

руководителю от Администрации города Курска 

2020 ГОД: 

● Количество волонтеров включенных в работу центра:  500

● Количество благополучателей: 5000

● Количество организаций, развивающих направление: 20

ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА:

● «Символы, традиции и знаменитые люди Курского края» - проект 
культурно-просветительского направления для представителей 
старшего поколения

● «Повышение финансовой грамотности лиц от школьного до 
«серебряного» возраста» - повышение уровня компетентности 
детей сирот и оставшихся без попечения родителей, людей 
старшего возраста в сфере финансовых услуг

● «ОБЖ для бабушек» - конкурс рисованных комиксов, целью 
которого является привлечение внимания граждан к проблеме 
мошеннических действий в отношении старшего поколения

● «Увидеть сердцем» - помощь в проведении мероприятий в ОКУК 
«Курская специальная библиотека слепых им. В.С.Алехина»

● «Серебро надежд» - проект направлен на оказание поддержки и 
помощи одиноким мамам воспитывающих особенного ребенка



}

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «СЕРЕБРЯНОГО» ВОЛОНТЕРСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

2019 ГОД: 

● Количество волонтеров включенных в работу центра:  1000

● Количество благополучателей: 4500

ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА:

● «И стар, и млад - в добровольческий отряд!» - развитие межпоколенческого
добровольчества. Благодаря проекту в Нижегородском регионе создаются и 
развиваются площадки для работы с волонтерами разных поколений. Проект 
показал, что предложенные в нем практики межпоколенческого
добровольчества позволяют удовлетворить потребности в контактах между 
поколениями, разрушая барьеры, которые современное общество 
установило между возрастными группами

● «Серебряный круг» - развитие «серебряного» волонтерства
в Нижегородском регионе, объединение волонтерских активностей. 
Проект позволил выстроить систему взаимодействия регионального Центра 
«серебряного» волонтерства с муниципальными образованиями региона

ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ ЦЕНТРА:
1. Управление по общественным связям Аппарата Губернатора 

и Правительства Нижегородской области
2. Законодательное Собрание Нижегородской области
3. АНО «Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области»
4. ПАО Сбербанк
5. ОАО «Мегафон
6. Нижегородская РОО социальной поддержки и защиты пожилых людей 

и инвалидов «Территория добра»
7. АНО адаптивной и оздоровительной верховой езды «Достижение»
8. Нижегородский губернский колледж
9. ВОО «Опора России»

ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ГОДА:
1. Благодарность от Главы города Нижнего Новгорода  за 

активную добровольческую деятельность
2. Лауреаты премии «Добро в Нижнем» в номинации «Молоды 

душой»
3. Полуфиналисты конкурса «Доброволец России — 2020»

2020 ГОД: 

● Количество волонтеров включенных в работу центра:  2000

● Количество благополучателей: 7000

● Количество организаций, развивающих направление: 64

ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА:

● «И стар, и млад - в добровольческий отряд!» - развитие межпоколенческого
добровольчества. Благодаря проекту в Нижегородском регионе создаются и 
развиваются площадки для работы с волонтерами разных поколений. Проект 
показал, что предложенные в нем практики межпоколенческого
добровольчества позволяют удовлетворить потребности в контактах между 
поколениями, разрушая барьеры, которые современное общество 
установило между возрастными группами

● «Серебряный круг» - развитие «серебряного» волонтерства
в Нижегородском регионе, объединение волонтерских активностей. 
Проект позволил выстроить систему взаимодействия регионального Центра 
«серебряного» волонтерства с муниципальными образованиями региона

● «Поддержка «серебряного» волонтерства молодежными ресурсами» -
вовлечение волонтерами молодого возраста представителей старшего 
поколения в волонтерскую деятельность, выступление молодежи в качестве 
наставников и обучая волонтеров старшего возраста новым техническим 
особенностям современного мира



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «СЕРЕБРЯНОГО» ВОЛОНТЕРСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

2019 ГОД: 

● Количество волонтеров включенных в работу центра:  1007

● Количество благополучателей: 22150

ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА:

● Студия Стиля «Элегантный возраст» - обучение людей 
пенсионного возраста создавать стиль, умению из 
имеющегося гардероба создавать цельный, стильный образ

● «Серебряный» гид» – подготовка, обучение, координация и 
поддержка деятельности экскурсоводов «серебряного 
возраста»

● «Возьми с собой бабушку или вместе весело шагать» -
сотрудничество молодых и «серебряных» волонтеров в 
рамках межпоколенческого диалога, в процессе совместной 
волонтерской деятельности  

● Проект «Арт-серебро»

ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ ЦЕНТРА:
• Общественная организация «Клуб 120+»
• ТОС «Нижняя Ельцовка»
• Некоммерческое партнерство «ВолонтерСиб»
• Некоммерческое партнерство «Человеке»
• Федерация скандинавской ходьбы Новосибирской области 
• Институт социальных технологий и реабилитации ИНГТУ
• МБУ СОЦ «Лунный камень»
• МБУ «Комплексные центры социального обслуживания 

населения» районов города, 

ГЛАВНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ ГОДА - участие во 2 
конкурсе «Здоровые города России» и 1 место в 
номинации «Лучший проект по активному 
долголетию»

2020 ГОД: 

● Количество волонтеров включенных в работу центра:  3200

● Количество благополучателей: 25000

● Количество организаций, развивающих направление: 12

ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА:

● «Акселератор серебряного волонтерства» - повышение 
активности людей пенсионного возраста и некоммерческих 
организаций в сфере «серебряного» волонтерства

● «Академия серебряного возраста» - создание комплексной 
системы для изменения стереотипа поведения и жизненных 
установок пожилых людей

● Проект «Арт-серебро» - мастер-классы разной 
направленности проводимые «серебряными» волонтерами и 
для «серебряных» волонтеров

● Школа английского языка «EasyEanglish» – пилотный этап 
для разработки программы обучения начальному уровню 
владения английским языком граждан пенсионного возраста



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «СЕРЕБРЯНОГО» ВОЛОНТЕРСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

2020 ГОД: 

● Количество волонтеров включенных в работу центра:  1000

● Количество благополучателей: 14675

● Количество организаций, развивающих направление: 12

ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА:

● «Тревожная кнопка» - формирование осознанного и ответственного 
отношения к выполнению правил пожарной безопасности в семьях 
имеющих больных детей в городе и районах Омской области

● «Творческая мастерская» - проведение мастер - классов в детском 
хосписе «Дом Радужного Детства» с целью социальной передышки 
пациентов

● «Молекулы помощи» – всесторонняя помощь семье, присмотр за 
здоровыми детьми на время отсутствия мамы, квалифицированный уход 
за тяжелобольными детьми

ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ ЦЕНТРА:
• Министерство труда и социальной защиты Омской 

области
• Министерство по делам молодежи Омской области
• Ресурсный центр по поддержки добровольчества 

Омской области
• Бюджетное учреждение здравоохранения Омской 

области «Областной центр медицинской профилактики»
• Омское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Союз пенсионеров 
России»

• Омское региональное отделение Всероссийского 
общественного движения «Волонтеры - медики»

ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ГОДА:
1. Награждение волонтера Боевой Л.К. памятным знаком, за 

вклад в развития добровольчества в Омской области. 
2. Диплом участникам общегородского конкурса к дню 

Победы! 
3. Участие в программе АВЦ, мобильность волонтеров - 1 

чел. 
4. Участие в конкурсе «Молоды душой» -4 проекта. 
5. Участие в конкурсе «ДоброволецРФ» - 3 проекта.

2019 ГОД: 

● Количество волонтеров включенных в работу центра:  1000

● Количество благополучателей: 12615

ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА:

● «Тревожная кнопка» - формирование осознанного и 
ответственного отношения к выполнению правил пожарной 
безопасности в семьях имеющих больных детей в городе и 
районах Омской области

● «Творческая мастерская» - проведение мастер - классов в 
детском хосписе «Дом Радужного Детства» с целью 
социальной передышки пациентов

● Проекты «Тревожная Кнопка» и «Волшебник Дома 
Радужного Детства» - полуфиналисты Всероссийского 
конкурса «Доброволец РФ»



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «СЕРЕБРЯНОГО» ВОЛОНТЕРСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

2020 ГОД: 

● Количество волонтеров включенных в работу центра:  1500

● Количество благополучателей: 4000

● Количество организаций, развивающих направление: 35

ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА:

● «О родном крае – через игру» - распространение знания о 
культурных и исторических ценностях Башкортостана с помощью 
серии лото, средствами добровольческой деятельности граждан 
старшего возраста

● «Помним о войне» - ознакомление игроков с солдатскими 
буднями Великой Отечественной войны с помощью военно-
исторических игр средствами добровольческой деятельности 
граждан пожилого возраста

● «Серебряный актив» - проект направлен на социальную 
поддержку пенсионеров г. Благовещенск и Благовещенского 
района, обучение и самореализацию «серебряных» волонтеров

● Книжки-раскраски «Храмы и мечети Уфы – детям» - настольная 
просветительская игра на основе серии развивающих игр-лото 
«Портрет Башкортостана»

ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ ЦЕНТРА:
• Республиканский центр волонтерского движения 

и поддержки молодежных инициатив
• Министерство молодежной политики и спорта 

Республики Башкортостан
• Министерство семьи, труда и социальной защиты 

Республики Башкортостан
• Региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Союз пенсионеров 
России» по Республике Башкортостан

• Башкирский государственный медицинский университет

ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ГОДА:
1. Победители Всероссийского конкурса «Молоды душой
2. Победители Всероссийского конкурса «Регион добрых дел» 

2 проекта по направлению «серебряное» волонтерство
3. Благодарственные письма от Министерства молодежной 

политики и спорта

2019 ГОД: 

● Количество волонтеров включенных в работу центра:  1000

● Количество благополучателей: 2000

ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА:

● «О родном крае – через игру» - распространение знания о 
культурных и исторических ценностях Башкортостана с 
помощью серии лото, средствами добровольческой 
деятельности граждан старшего возраста

● «Квест Победы от наставника» - проведение «серебряными 
волонтерами» в школах и других детских учреждениях игр-
квестов патриотической направленности по истории 
Отечества и Великой Отечественной войне

● «Играя – учимся» - настольная просветительская игра на 
основе серии развивающих игр-лото «Портрет 
Башкортостана»



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «СЕРЕБРЯНОГО» ВОЛОНТЕРСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

2019 ГОД: 

● Количество волонтеров включенных в работу центра:  850

● Количество благополучателей: 8550

ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА:

● «Детство, опаленное войной» - укрепление связей поколений и 
формирование систематической работы по патриотическому 
воспитанию молодежи

● «Призма времени» - фотопроект серебряных волонтеров, по 
итогам которого ветераны Великой Отечественной войны 
получают памятные фотографии

● «Рыцари золотого пера» - выявление талантливых и одаренных 
детей в плане литературно-художественного творчества из числа 
школьников и студентов региона

● «Бабушкам рядышком» - организация волонтерской 
деятельности, направленной на самореализацию граждан 
старшего поколения, оказание помощи отдельным категориям 
граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации

● «Звездочет» - изучение звездного неба с детьми с помощью 
специально приобретенного телескопа

ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ ЦЕНТРА:
• Департамент по делам молодежи министерства 

образования и науки Самарской области
• Министерство социально-демографической и семейной 

политики Самарской области
• ГБУ СО «Самарский геронтологический областной 

геронтологический центр»
• ООО «Газпром трансгаз Самара»
• Ресурсный центр добровольчества Самарской области

ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ГОДА:
1. Победители Всероссийского грантового конкурса «Молоды 

душой»
2. Награждены Почетным знаком «За заслуги в развитии 

добровольчества»
3. Победители второго конкурса Фонда Президентских 

грантов 2020 года
4. Победители Конкурса социальных проектов по развитию 

добровольчества для некоммерческих организаций 
Самарской области

2020 ГОД: 

● Количество волонтеров включенных в работу центра:  850

● Количество благополучателей: 8550

● Количество организаций, развивающих направление: 60

ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА:

● «Серебряные Нити» - проект направлен на создание условий 
для социально-значимой самореализации людей пожилого 
возраста в Приволжском федеральном округе

● «Серебряные Нити: ДРУЖБА НАРОДОВ!» - проект вышел на 
международный уровень: обмен опытом и изучение успешных 
практик некоммерческого сектора в сфере взаимодействия с 
гражданами пожилого возраста и организации их 
общественно-полезной деятельности на международном 
уровне



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «СЕРЕБРЯНОГО» ВОЛОНТЕРСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

2019 ГОД: 

● Количество волонтеров включенных в работу центра:  300

● Количество благополучателей: 3200

ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА:

● «Академия волонтера» - повышение уровня подготовки 
волонтеров, организация шефства над детьми-сиротами, 
проведение мероприятий, помощь в решении вопросов, 
проведение совместных мероприятий, поддержка в сложных 
ситуациях

● «Бабушка-забота» - оказание реальной помощи детям 
и подросткам, детям-инвалидам на бытовом уровне, 
трансляция им семейных ценностей и традиций

● «Рука в руке» - уход за пожилыми людьми и инвалидами

ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ ЦЕНТРА:
• Министерство социальной политики Свердловской 

области
• Комплексный центр социального обслуживания 

населения Свердловской области
• Русская медная компания
• Фонд Святой Екатерины
• Благотворительный фонд РМК
• Правительство Свердловской области
• Главное управление МЧС России по Свердловской 

области

ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ГОДА:
1. Победа в грантовом конкурсе «Территория спортивных 

инициатив» на проведение Зимней спартакиады людей 
пожилого возраста

2. Награждение нескольких волонтеров памятной медалью 
Президента РФ за вклад в проведение акции «Мы Вместе»

3. Награждение волонтера Благодарственным письмом 
Президента Российской Федерации.

2020 ГОД: 

● Количество волонтеров включенных в работу центра:  1270

● Количество благополучателей: 4700

● Количество организаций, развивающих направление: 101

ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА:

● «Академия волонтера» - повышение уровня подготовки волонтеров, 
организация шефства над детьми-сиротами, проведение мероприятий, 
помощь в решении вопросов, проведение совместных мероприятий, 
поддержка в сложных ситуациях

● «Бабушка-забота» - оказание реальной помощи детям 
и подросткам, детям-инвалидам на бытовом уровне, трансляция им 
семейных ценностей и традиций

● «Культурное добровольчество» - направлен на проведение 
культурных мероприятий и праздников для детей, находящихся в 
социальных учреждениях и детских домах, домах малютки

● «Старое кладбище» - систематическое проведение трудовых десантов, 
направленных на уход за могилами знаменитых горожан



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «СЕРЕБРЯНОГО» ВОЛОНТЕРСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

2019 ГОД: 

● Количество волонтеров включенных в работу центра:  6900

● Количество благополучателей: 8800

ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА:

● «Гиды TMN 55+» - реализация компетенций, полученных людьми 
старшего поколения в области тематического туризма, формирования 
культуры здорового образа жизни и активного долголетия, освоения 
современных способов электронных коммуникаций, направленных на 
развитие и улучшения качества жизни себя и окружающих

● Проект инклюзивный театр «ТЕАТР – МЫ ВСЕ» - проект активных, 
харизматичных людей старшего поколения, обладающих творческим 
потенциалом и желающих транслировать компетенции другим 
гражданам, в том числе маломобильным сверстникам, людям с 
ограниченными возможностями здоровья, детям

● Проект «Бабушкин Workout» - привлечение пожилых людей к 
развитию «серебряного» добровольчества в области физической 
культуры 
и спорта с применением специальных знаний и самого современного 
спортивного реквизита

ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ ЦЕНТРА:
• Координационный ресурсный центр развития добровольческого движения 

Тюменской области 
• Департамент здравоохранения Тюменской области, 
• Департамент безопасности жизнедеятельности Администрации города Тюмени,
• Департамент образования и науки Тюменской области
• ГАУЗ ТО «Областной центр медицинской профилактики лечебной физкультуры и 

спортивной медицины»
• УМВД России по Тюменской области и ГИБДД России поТюменской области, 
• ПАО «Сбербанк», АО «Тюменьэнерго», ООО «Глобус-Турс», ООО «Кондитерская 

фабрика «Квартет»

ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ГОДА:
1. Тим-лидер «Областной Штаб-квартиры «серебряных» 

добровольцев» Вера Петровна Тухватуллина вышла в финал 
Всероссийского конкурса лучших волонтерских инициатив 
«Доброволец России-2020»

2. Проект «Областная Штаб-квартира «серебряных» добровольцев» 
стал победителем Всероссийского конкурса лучших 
региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых 
дел»

2020 ГОД: 

● Количество волонтеров включенных в работу центра:  10000

● Количество благополучателей: 13300

ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА:

● «Гиды TMN 55+» - реализация компетенций, полученных людьми 
старшего поколения в области тематического туризма, формирования 
культуры здорового образа жизни и активного долголетия, освоения 
современных способов электронных коммуникаций, направленных на 
развитие и улучшения качества жизни себя и окружающих

● Проект инклюзивный театр «ТЕАТР – МЫ ВСЕ» - проект активных, 
харизматичных людей старшего поколения, обладающих творческим 
потенциалом и желающих транслировать компетенции другим 
гражданам, в том числе маломобильным сверстникам, людям с 
ограниченными возможностями здоровья, детям

● Проект «Бабушкин Workout» - привлечение пожилых людей к 
развитию «серебряного» добровольчества в области физической 
культуры 
и спорта с применением специальных знаний и самого современного 
спортивного реквизита



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «СЕРЕБРЯНОГО» ВОЛОНТЕРСТВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

2019 ГОД: 

● Количество волонтеров включенных в работу центра:  1380

● Количество благополучателей: 2215

ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА:

● «Мы за мир!» - идея проекта - передать жизненный опыт, 
наследие уходящего поколения из уст в уста, рассказы о 
войне живых очевидцев

● «Связь поколений»

● Фотокросс «Портрет волонтера «серебряного» возраста во 
время работы с детьми»

● «Особые бабушки-особенным детям»

ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ ЦЕНТРА:
1. МБОУ СОШ Гимназия №1
2. МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета детства»
3. Магазин «А-Строй»
4. Магазин строительных материалов «ЕВРОСТРОЙ»
5. БУ ХМАО-Югры «Ресурсный центр развития 

социального обслуживания»  
6. БУ ХМАО-Югры «Государственная Библиотека Югры»

ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ГОДА:
1. Финалисты Всероссийского грантового
конкурса «Молоды душой»
2. Награждены памятной медалью, учрежденной 
Президентом России «За бескорыстный вклад в 
организацию общероссийской акции 
взаимопомощи «#Мы Вместе» 
3. Получены благодарности «За активное участие 
в деятельности Всероссийского общественного 
корпуса «Волонтеры Конституции»

2020 ГОД: 

● Количество волонтеров включенных в работу центра:  1403

● Количество благополучателей: 3358

● Количество организаций, развивающих направление: 29

ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА:

● «Мы за мир!» - передача жизненного опыта, наследия 
уходящего поколения из уст в уста, рассказы о войне живых 
очевидцев

● «По зову сердца» - социализация несовершеннолетних от 5 
до 15 лет, находящихся в социально опасном положении или 
иной трудной жизненной ситуации и находящихся на 
социальном обслуживании



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «СЕРЕБРЯНОГО» ВОЛОНТЕРСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ ЦЕНТРА:
• Министерство социальных отношений Челябинской области 
• Реабилитационный центр для детей и подростков с ОВЗ
• Санаторий ММК- Курорт», ГЛЦ  Магнитогорск- Банное
• Театр кукол и актера « Буратино» 
• Городской совет ветеранов г. Магнитогорск
• Областной Совет ветеранов. г. Челябинск

ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ГОДА:
1. 10   «серебряных» волонтеров награждены  памятной медалью и 

благодарственным письмом за подписью В.В. Путина за активное участие в 
Всероссийской акции «Мы  вместе»

2. Открыли новое направление  Центра - медицинское – по профилактике 
заболеваний и ЗОЖ

3. Организовали акцию « Стоп-короновирус» на ГЛЦ « Магнитогорск Банное»

2019 ГОД: 

● Количество волонтеров включенных в работу центра:  316

● Количество благополучателей: 819

● ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА:

● Проект «Эхо доброты» - еженедельные посиделки с изучением новых 
песен в доме престарелых
Проект «Серебряный каток» - обучение подопечных детей с ТЖС 
катанию на коньках
Проект «Волшебный клубок» - вязание носочков и варежек для 
Областного дома ребенка
Проект «Учимся вместе» - занятия по школьной программе опытного 
педагога с отстающими детьми из семей ТЖС
Проект «Семейная площадка - благополучное детство» -
с реабилитационным центром для детей с ОВЗ
Театральный проект «Коснись театра сердцем» -благотворительная 
деятельность артистов театра кукол и актера «Буратино» - «серебряных 
«волонтеров направленная на помощь детям из семей с ТЖС
Проект «Хоспис на дому» - с КСЦОН Ленинского р-на г. Магнитогорска 
по уходу за паллиативными больными
Проект «Тепло сердец» - с Домом ребенка г. Октябрьский Челябинской 
обл. 
Проект «Мы рядом , мы вместе» - Клуб « Женсовет» г. Снежинск
Челябинской обл.
Проект «Серебряное волонтерство в Карабашском округе». 
г. Карабаш Челяб. Обл. 
Проект «В мире книг» - для детей, находящихся на длительном 
излечении в детской городской больнице

2020 ГОД: 

● Количество волонтеров включенных в работу центра:  1100

● Количество благополучателей: 2231

● Количество организаций, развивающих направление: 41

● ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА:

● Проект «Семейная площадка - благополучное детство» - внедрение 
(развитие) эффективных механизмов, форм и методов межведомственного 
взаимодействия в решении проблемы социального сиротства путем 
сохранения и восстановления семейного окружения ребенка или 
осуществления его поддержки со стороны других лиц (наставников –
волонтеров ) и сплочения местного сообщества с целью создания условий 
для внедрения (развития) института наставничества

● Театральный проект «Коснись театра сердцем» - благотворительная 
деятельность артистов театра кукол и актера «Буратино» - «серебряных» 
волонтеров направленная на помощь детям из семей с ТЖС

● «Smart-волонтеры» - содействие формированию «цифровой» культуры среди 
людей пожилого возраста, через развитие «серебряного» волонтерства и 
интеграцию людей старшего поколения в «цифровую» среду и обучение 
группы SMART-волонтеров (наставников) для передачи опыта своим 
сверстникам

● «Мечты невидимых стариков» - создание образовательной платформы для 
повышения квалификации волонтеров, путем привлечения 150 человек в 
возрасте от 55 до 75 лет к участию в образовательной программе 



ЦЕНТРЫ «СЕРЕБРЯНОГО» 
ВОЛОНТЕРСТВА, ОТКРЫТЫЕ 
В 2019 ГОДУ

1. Орловская область - Орел - Региональная общественная организация 
«Орловский областной центр волонтерства»

2. Республика Мордовия - г. Саранск - Региональная общественная 
организация «Совет ветеранов ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва»

3. Краснодарский край - г. Краснодар - Региональный центр серебряного 
волонтерства Краснодарского края

4. Приморский край - г. Владивосток - АНО ЦСО «Родные люди»

5. Пермский край - г. Пермь - Региональный центр серебряного волонтерства Серебро Урала Пермского края

6. Амурская область - г. Благовещенск - Амурская региональная общественная организация  «Центр подготовки волонтеров «Прогресс&Я»

7. Белгородская область - г. Белгород - МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения города Белгорода»

8. Воронежская область - г. Воронеж - АНО Воронежской области «Центр «серебряного» волонтерства»

9. Кабардино-Балкарская Республика - г. Нальчик - АНО «Ресурсный центр развития волонтерства (добровольчества) Кабардино-Балкарской Республики»

10. Кировская область - г. Киров - Автономная некоммерческая организация  в сфере социальной поддержки граждан «Практикум»

11. Ростовская область - г. Ростов-на-Дону - Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания населения Октябрьского района города Ростова-на-Дону»

12. Сахалинская область - г. Корсаков - Муниципальное бюджетное учреждение «Центр молодёжных инициатив» города Корсакова Сахалинской области

13. Ульяновская область - г. Ульяновск - Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания «Геронтологический центр «ЗАБОТА» в г. Ульяновске»

14. Республика Чувашия - г. Чебоксары - Чебоксарская городская молодежная общественная организация «Волонтерский центр города Чебоксары»

15. Карачаево-Черкесская республика – г. Черкесск, Благотворительный фонд «Доброгорец»



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «СЕРЕБРЯНОГО» ВОЛОНТЕРСТВА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

2020 ГОД:

● Количество волонтеров, включенных в работу центра: 200

● Количество благополучателей: 2500 

● Количество организаций, развивающих направление: 41

ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА:

● «ОБЖ для бабушек» - профилактика мошеннических действий в 
отношении граждан старшего возраста

● Межпоколенческий центр «Связь поколений» г. Мценск -
привлечение граждан Мценского района разных поколений к 
социальной активности посредством занятия волонтерской 
деятельностью с помощью создания межпоколенческого центра 

● «Сказки без маски» - помощь педагогам позаботиться о досуге 
подопечных социальных учреждений Орла и Орловской области

● «Добродельницы» - организация творческих досуговых мероприятий 
для адресной категории благополучателей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации

● «Сказки безопаски» - разработка и реализация интерактивных занятий 
с детьми по профилактике опасных жизненных ситуаций на примере 
Русских народных сказок

ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ ЦЕНТРА:
• УМВД России по Орловской области Ресурсный 

центр добровольчества
• УМВД России по Орловской области
• Департамент социальной защиты, опеки и 

попечительства, труда и занятости Орловской 
области

ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ГОДА:
1. Победа в гранатовом конкурсе «Молоды душой»
2. Три проекта в полуфинале конкурса «Доброволец России 

2020»
3. Открытие муниципальных представительств и подписание 

4 соглашений о дальнейшей совместной деятельности

2019 ГОД:

● Количество волонтеров, включенных в работу центра: 106

● Количество благополучателей: 2100 

ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА:

● «ОБЖ для бабушек» - профилактика мошеннических 
действий в отношении граждан старшего возраста

● «Говорим здоровью - ДА!» - организация спортивно-
профилактических мероприятий, направленных на 
поддержание здорового образа жизни среди старшего 
поколения

● «Добродельницы» - организация творческих досуговых 
мероприятий для адресной категории благополучателей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации

● «Читаем книжки малышкам» - организация занятий с детьми 
дошкольного возраста



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «СЕРЕБРЯНОГО» ВОЛОНТЕРСТВА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

2020 ГОД:

● Количество волонтеров, включенных в работу центра: 1200

● Количество благополучателей: 6458 

● Количество организаций, развивающих направление: 44

ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА:

● «Серебряный возраст–время возможностей» - проведение серии 
семинаров для людей старшего возраста в нескольких муниципальных 
образованиях Краснодарского края по направлениям социально-
полезной (общественной), трудовой, физической деятельности

● «Школа волонтера» - образовательный проект, который реализуется и 
на бесплатной основе для представителей старшего возраста-
кандидатов в волонтеры

● «Академия координатора «серебряного» волонтерства» -
образовательный проект, который реализуется на бесплатной основе 
для координаторов  волонтерсткого движения в крае

● Сохраним любимый город» - проект волонтеров исторического 
наследия Краснодара

● Школа «Волонтер-помощник реставратора» - обучение волонтеров 
наследия по сохранению и реставрации деревянных поверхностей 
исторических зданий

● Краевая акция «Сохраняя оптимизм» - мероприятия, проводимые 
муниципальными отрядами серебряных волонтеров для поддержания 
социальной активности среди старшего поколения

ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ ЦЕНТРА:
• Администрация Краснодарского края
• Министерство труда и социальной защиты Краснодарского 

края 
• Отделение Пенсионного фонда
• ПАО «Сбербанк»
• Ресурсный центр добровольчества Краснодарского края

ГЛАВНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ ГОДА -
благодарственное письмо от Главы администрации 
Краснодарского края за развитие волонтерского 
движения

2019 ГОД:

● Количество волонтеров, включенных в работу центра: 1200

● Количество благополучателей: 6458 

ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА:

● «Серебряный возраст–время возможностей» - проведение серии 
семинаров для людей старшего возраста в нескольких муниципальных 
образованиях Краснодарского края по направлениям социально-
полезной (общественной), трудовой, физической деятельности



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «СЕРЕБРЯНОГО» ВОЛОНТЕРСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ГОДА:
1. Победа в конкурсе «Молоды душой»
2. Награждение Знаком «Доброволец Приморского края»
3. 45 волонтеров награждены  памятной медалью и 

благодарственным письмом за подписью В.В. Путина за 
активное участие в Всероссийской акции «Мы  вместе»

2019 ГОД:

● Количество волонтеров, включенных в работу центра: 403

● Количество благополучателей: 2919 

ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА:

● Конкурс «Лидеры серебряного возраста» - мотивирование 
серебряных волонтеров к активной добровольческой 
деятельности, популяризация серебряного волонтерства

● «Мы рады быть кому-то нужными» - социализация 
постояльцев хосписов

● «День варения» - обеспечение получения навыков 
повседневной жизни детьми из детских домов и 
коррекционных школ-интернатов

2020 ГОД:

● Количество волонтеров, включенных в работу центра: 550

● Количество благополучателей: 10000 

● Количество организаций, развивающих направление: 12

ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА:

● Конкурс «Лидеры серебряного возраста» - мотивирование 
серебряных волонтеров к активной добровольческой деятельности, 
популяризация серебряного волонтерства

● «Мы рады быть кому-то нужными» - социализация постояльцев 
хосписов

● «День варения» - обеспечение получения навыков повседневной 
жизни детьми из детских домов и коррекционных школ-интернатов

● «Память поколений» - уход за могилами участников ВОВ, 
благоустройство памятников воинам, проведение мероприятий, 
направленных на сохранение исторической памяти о погибших

● Патриотический квест «Детям о подвиге земляков» - проведение 
уроков патриотического воспитания в форме квеста для школьников 

ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ ЦЕНТРА:
• ПРО ВОО «Совет Ветеранов войны труда и правоохранительных 

органов»
• Ассоциация «совет муниципальных образований Приморского края»
• Общественная пала Приморского края
• Департамент внутренней политики Приморского края
• Департамент труда и социального развития ПК
• Министерство культуры и архивного дела Правительства ПК
• ПРО ВОО «Матери России»
• КГАУСО «Приморский краевой центр социального обслуживания 

населения»
• ПРО ВОО «Союз пенсионеров России»
• ПРО ВОО «Российский союз молодежи»



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «СЕРЕБРЯНОГО» ВОЛОНТЕРСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ

2019 ГОД:

● Количество волонтеров, включенных в работу центра: 180

● Количество благополучателей: > 10000 

ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА:

● «Экология Души»

● «Память Победителей»

● «MENTOR»

● «Эко Кормушка»

● «Чистые Игры»

● «Добро не уходит на каникулы»

● «Чайный семейный забег «Восьмидесятки»»

● «Мы познаём Россию»

● «Мы вместе»

● Серия игр «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»

ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ ЦЕНТРА:
• Общественный центр микрорайона «Левшино», г. Пермь   
• Общественный центр «Кислотные дачи», г. Пермь  
• Общественный центр микрорайона «Молодежный», г. Пермь 
• Общественный цент микрорайона Гайва, г. Пермь
• Автономная некоммерческая организация «Центр 

социальных услуг «Профи-Шанс»
• Дзержинская районная организация Пермской краевой 

общественной организацией Всероссийского общества 
инвалидов
ТОС Гайва-2

ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ГОДА:
1. Победители Всероссийского грантового конкурса 

«Молоды душой»
2. Победитель регионального конкурса «Доброволец 

России 2020»
3. Полуфиналист Всероссийского конкурса 

волонтерских инициатив «Доброволец России 
2020»

4. Победа в рамках федеральной программы «Кадры 
будущего для регионов»

2020 ГОД:

● Количество волонтеров, включенных в работу центра: 1000

● Количество благополучателей: > 15000 

● Количество организаций, развивающих направление: 21

ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА:

● Учебно-практические курсы «УПКотАдоЯ»

● «Мы вместе»

● Проект «Социальное проектирование в рамках 
межпоколенческого диалога» 

● «Простые правила безопасности при использовании 
банковских продуктов и услуг»

● Программа по обучению пожилых людей Пермского края 
компьютерной и мобильной грамотности



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «СЕРЕБРЯНОГО» ВОЛОНТЕРСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

2019 ГОД:

● Количество волонтеров, включенных в работу центра: 60

● Количество благополучателей: 380 

ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА:

● Областной образовательный форум «Варежка добра» -
проведены 4 выездных образовательных площадки: на 
региональном обучающем семинаре для руководителей 
волонтерских организаций Амурской области, в 
Архаринском, Серышевском, Ивановском районах

● Проект «Грамотный потребитель» - организация 
и проведение мероприятий, способствующих созданию 
условий для формирования у людей старшего возраста 
умений и навыков грамотного потребителя

● «Искусство без границ» - организация и проведение 
культурно-досуговых мероприятий для школьников и людей 
старшего возраста  на базе библиотеки «Центральной», 
молодежной библиотеки им. А.П.Чехова, Семейного 
Досугового Центра «Карамель», Благовещенского 
комплексного центра социального обслуживания населения 
«Доброта», Первомайского парка г. Благовещенска

ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ ЦЕНТРА:
• Министерство социальной защиты населения Амурской области
• Региональное отделение Пенсионного фонда России
• Центр занятости населения Амурской области
• Благовещенский комплексный центр социального обслуживания 

населения «Доброта»
• Дальневосточная ассоциация управления проектами «АМУРНЕТ»
• Общественная организация «Амурский областной союз женщин»
• Амурское региональное детское общественное движение «Юный 

Амурчанин»

ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ГОДА:
1. Финалисты регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Доброволец России – 2020»
2. Финалисты Всероссийского конкурса «Молоды душой»
3. Победители конкурсного отбора на право получения 

субсидии из областного бюджета социально 
ориентированных некоммерческих организаций на 
реализацию социально значимых проектов в 
направлении «Повышение качества жизни граждан 
пожилого возраста»

2020 ГОД:

● Количество волонтеров, включенных в работу центра: 638

● Количество благополучателей: 1875

● Количество организаций, развивающих направление: 10 

ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА:

● Областной образовательный форум «Варежка добра» -
проведены 4 выездных образовательных площадки: на 
региональном обучающем семинаре для руководителей 
волонтерских организаций Амурской области, в 
Архаринском, Серышевском, Ивановском районах

● «#СереброАмура28.ru» - в основу проекта положена идея 
эстафеты добрых дел «ДоброСеребро», которая включает в 
себя 5 основных мероприятий, реализуемых по следующим 
направлениям: социальное, экологическое, спортивное, 
культурное, событийное волонтерство для социально 
незащищенных слоев населения 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «СЕРЕБРЯНОГО» ВОЛОНТЕРСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

2019 ГОД:

● Количество волонтеров, включенных в работу центра: 350

● Количество благополучателей: 700 

ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА:

● Центр самореализации граждан пожилого возраста и 
социализации детей с ограниченными возможностями 
«Открытый мир» – оказание « серебряными» волонтерами 
услуг рукоделия, услуг психолог

● «Территория добра» - создание отделения Центра 
«Открытый мир», создание базы данных нуждающихся 
граждан, базы геронтоволонтеров

● «Бабушка  на час»  - оказание   услуг родителям, 
воспитывающим детей-инвалидов. Определено помещение, 
на время отсутствия родителей, в особых случаях услуги 
оказываются на дому. Создана группа «бабушек» из числа 
привлеченных к работе в центре граждан пожилого 
возраста, имеющих педагогическое образование и опыт 
работы с детьми

ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ ЦЕНТРА:
• Отделение  Центробанка  России  по Белгородской  области
• ГБУ  «Расправь крылья» (учреждение  для детей- сирот)
• Прохоровский дом-интернат для престарелых и инвалидов имени 

почетного гражданина Белгородской области М.А. Деркач» 
• ГБСУСОССЗН «Старооскольский дом-интернат для престарелых

и инвалидов»
• ГБУ «Центр  молодежных  инициатив»

ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ГОДА:
1. Награжден руководитель Центра и лидер  

геронтоволонтеров грамотой ГБУ «Центр молодежных 
инициатив»

2. Проведена встреча руководителя геронтоволонтеров
с председателем Белгородского городского совета, 
заместителем главы по социально политике
и образованию, заместителем руководителя комитета  
по управлению территорий администрации г. Белгорода

2020 ГОД:

● Количество волонтеров, включенных в работу центра: 850

● Количество благополучателей: 2100

● Количество организаций, развивающих направление: 22

ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА:

● «Территория добра» - создание отделения Центра 
«Открытый мир», создание базы данных нуждающихся 
граждан, базы геронтоволонтеров

● «Сидим дома»  - в  рамках  проекта   совместно   с  
социальными  партнерами  «серебряные»  волонтеры   
собрали посылки, для граждан пожилого возраста

● «Мы готовы вам помочь» - в  рамках  проекта  проведено  
более   100  мероприятий в  стационарных  учреждениях  для   
граждан  пожилого  возраста  и инвалидов

● «Школа общественной активности» - обучение  и 
оздоровление  в Школе общественной  активности на базе  
городских  оздоровительных  лагерей



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «СЕРЕБРЯНОГО» ВОЛОНТЕРСТВА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

2019 ГОД:

● Количество волонтеров, включенных в работу центра: 480

● Количество благополучателей: 1100 

ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА:

● «Твори добро» - формирование позитивных интересов 
в сфере досуга, организация досуга, предоставление 
гигиенических услуг 

● «Серебряный возраст - время расправить крылья» -
реализация обучающей программы в организациях 
города Воронежа

ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ ЦЕНТРА:

• Департамент здравоохранения Воронежской области 
• Департамент Социальной защиты Воронежской области 
• Ассоциация «Галерея Чижова» 
• ГБУ ВО «Областной молодежный центр» 
• Воронежское региональное отделение Всероссийской 

политической партии «Единая Россия»
• Благотворительный фонд Пинигина А.Ю. 
• Санаторий «Им.Ф.Э.Дзержинского» в Воронежской 

области 

ГЛАВНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ ГОДА – проведение первого 
слета «серебряных» добровольцев Воронежской 
области

2020 ГОД:

● Количество волонтеров, включенных в работу центра: 527

● Количество благополучателей: 2500

● Количество организаций, развивающих направление: 51

ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА:

● «Твори добро» - формирование позитивных интересов 
в сфере досуга, организация досуга, предоставление 
гигиенических услуг 

● «Серебряный возраст - время расправить крылья» -
реализация обучающей программы в организациях города 
Воронежа



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «СЕРЕБРЯНОГО» ВОЛОНТЕРСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

2020 ГОД:

● Количество волонтеров, включенных в работу центра: 500

● Количество благополучателей: 897 

ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА:

● «Диалоги с серебряными волонтерам» - встречи 
«серебряных» волонтеров со школьниками республики для 
налаживания межпоколенческих связей, реализация 
проекта «Наставничество» в МКОУ СОШ №10 г.о. Нальчик

● Экологический акция «Посади дерево» - организация  
и проведение  уборок загрязненных территорий города

● «Серебряные рукодельницы» - проведение среди 
«серебряных» волонтеров занятий по вышивке

● «Еженедельно занятие по северной ходьбе» - привлечение 
к здоровому образу жизни и регулярным занятиям северной 
ходьбой лиц пожилого возраста

ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ ЦЕНТРА:
• Региональный ресурсный центр развития волонтерства

(добровольчества) Кабардино-Балкарской Республики
• Министерство просвещения науки и по делам молодежи Кабардино-

Балкарской Республики
• ГБУ «Молодежный центр»
• Волонтерский центр Кабардино-Балкарского государственного 

университета
• ГКОУ «Школа-интернат № 1» г. Нальчика
• Волонтерский отряд «Родничок» МКОЙ СОШ №10 г. Нальчика
• Альпинистская учебно-спортивная база «Уллу-Тау»
• Общероссийская общественная организация «Российская федерация 

северной ходьбы»

2019 ГОД:

● Количество волонтеров, включенных в работу центра: 93

● Количество благополучателей: 255 

ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА:

● «Диалоги с серебряными волонтерам» - встречи 
«серебряных» волонтеров со школьниками республики для 
налаживания межпоколенческих связей, реализация 
проекта «Наставничество» в МКОУ СОШ №10 г.о. Нальчик

● Экологический акция «Посади дерево» - организация  
и проведение  уборок загрязненных территорий города

● «Серебряные рукодельницы» - проведение среди 
«серебряных» волонтеров занятий по вышивке

● «Еженедельно занятие по северной ходьбе» - привлечение 
к здоровому образу жизни и регулярным занятиям северной 
ходьбой лиц пожилого возраста



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «СЕРЕБРЯНОГО» ВОЛОНТЕРСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

2019 ГОД:

● Количество волонтеров, включенных в работу центра: 512 

● Количество благополучателей: 1500 

ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА:

● Штаб добровольчества Верхнекамского района, в рамках 
которого действует 2 отряда «серебряных» волонтеров на 
базе ДДТ «Созвездие» г. Кирс с проектом Книга памяти 
«Живые истории: дети войны»

● Проект «Свяжем добро вместе» - в рамках проекта 
появился клуб «серебряных» волонтеров «Дебют», где 
желающих обучают вязать крючком

● Проект «7 нот помощи» - создание центра серебряного 
волонтерства Кировской области «Молоды душой»

ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ ЦЕНТРА:
• Министерство спорта и молодежной политики Кировской области
• Министерство социального развития Кировской области
• Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту 

администрации города Кирова
• Областной, городской и местные советы ветеранов
• Региональный Центр по развитию добровольчества в Кировской 

области
• Многопрофильные функциональные центры «Мои документы»
• Частное учреждение дополнительного образования и реализации 

социальных проектов «Центр социально-психологической помощи 
детям, подросткам и молодежи»

ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ГОДА:
1. Победа в грантовом конкурсе Министерства спорта 

и молодежной политики Кировской области
2. Организация всероссийского чемпионата 

по компьютерной грамотности

2020 ГОД:

● Количество волонтеров, включенных в работу центра: 1512 

● Количество благополучателей: 2500 

ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА:

● Штаб добровольчества Верхнекамского района, в рамках 
которого действует 2 отряда «серебряных» волонтеров на 
базе ДДТ «Созвездие» г. Кирс с проектом Книга памяти 
«Живые истории: дети войны»

● Проект «Свяжем добро вместе» - в рамках проекта 
появился клуб «серебряных» волонтеров «Дебют», где 
желающих обучают вязать крючком

● Проект «7 нот помощи» - создание центра серебряного 
волонтерства Кировской области «Молоды душой»



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «СЕРЕБРЯНОГО» ВОЛОНТЕРСТВА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

2020 ГОД:

● Количество волонтеров, включенных в работу центра: 536

● Количество благополучателей: 2114 

● Количество организаций, развивающих направление: 8

ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА:

● «Наставничество» - передача подрастающему поколению 
накопленного опыта, воспитание в детях любви к родному 
краю, красоте донских степей, проведение уроков 
патриотического воспитания, уроков добра, организация 
работы театральной студии

● «Долголетие» - направлен на поддержание здорового 
образа жизни и здорового старения граждан пожилого 
возраста

● «Патриотическое воспитание» - «серебряные» волонтеры 
организуют и проводят уроки мужества, на которые 
приглашают ветеранов ВОВ, организовывают конкурсы 
детского рисункаОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ ЦЕНТРА:

• МБУСО «Реабилитационный центр для детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями города Ростова-на-Дону»

• «Ростовский центр помощи детям с ограниченными возможностями 
здоровья №4»

• РОО Всероссийское общество инвалидов Октябрьского района 
города Ростова-на-Дону

• Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 231»

• МБОУ «Школа №79», МАУ «Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов города Батайска»

• МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов» Азовского района

ГЛАВНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ ГОДА - вокальная группа 
«Рябинушка», в состав которой входят «серебряные» 
волонтеры регионального Центра «серебряного» 
волонтерства Ростовской области приняла активное 
участие в областном фестивале творческих 
коллективов «Осенний листопад-2020» 

2019 ГОД:

● Количество волонтеров, включенных в работу центра: 435

● Количество благополучателей: 1248 

ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА:

● «Наставничество» - передача подрастающему поколению 
накопленного опыта, воспитание в детях любви к родному 
краю, красоте донских степей, проведение уроков 
патриотического воспитания, уроков добра, организация 
работы театральной студии

● «В здоровом теле - здоровый дух!» - пропаганда 
физической активности и спорта, организация и проведение 
совместных спортивно-оздоровительных мероприятий, 
флешмобов на стадионах и спортивных площадках 
с подрастающим поколением

● «Сохраним природу вместе!» - уроки экологического 
воспитания для подрастающего поколения, совместное 
древонасаждение, проведение экологических субботников



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «СЕРЕБРЯНОГО» ВОЛОНТЕРСТВА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

2019 ГОД:

● Количество волонтеров, включенных в работу центра: 29

● Количество благополучателей: 110 

ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА:

● «Давайте вместе откроем мир добра и культуры» - работа с 
трудными подростками, детьми, находящимися в трудной 
жизненной ситуации и детьми, семьи которых находятся в 
социально опасном положении

● Проект «Доступная поликлиника» - выявление лучших 
медицинских учреждений региона по созданию комфортной 
среды и благоприятных условий для оказания медицинской 
помощи

ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ ЦЕНТРА:
• Министерство социальной защиты Сахалинской области
• Министерство здравоохранения Сахалинской области

ГЛАВНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ ГОДА – функционирование 
регионального центра «серебряного» волонтерства
«Молоды душой» Сахалинской области

2020 ГОД:

● Количество волонтеров, включенных в работу центра: 35

● Количество благополучателей: 400 

ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА:

● «Давайте вместе откроем мир добра и культуры» - работа с 
трудными подростками, детьми, находящимися в трудной 
жизненной ситуации и детьми, семьи которых находятся в 
социально опасном положении

● Проект «Доступная поликлиника» - выявление лучших 
медицинских учреждений региона по созданию комфортной 
среды и благоприятных условий для оказания медицинской 
помощи



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «СЕРЕБРЯНОГО» ВОЛОНТЕРСТВА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

2019 ГОД:

● Количество волонтеров, включенных в работу центра: 2757

● Количество благополучателей: 12740

ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА:

● «Театральные подмостки» - демонстрация постановки на сцене Областного 
драматического театра

● «Хочу стать бабушкой, хочу стать дедушкой» - проект направлен на повышение 
рождаемости в регионе. «Серебряные» волонтеры проводят беседы с молодыми 
людьми

● «От любимой бабушки» - вручение беременным женщинам наборов для 
новорожденных

● «Здоровый образ жизни - залог долголетия» - разработка комплекса мер по 
привлечению граждан старшего поколения к ведению здорового образа жизни

● «Бабушкин сундучок» - проведение мастер-классов по изготовлению оберегов, 
игрушек

● «Хрустальная слеза» - восстановление и благоустройство святого источника 
великомученицы Параскевы Пятницы на территории г. Новоульяновска

ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ ЦЕНТРА:
• Министерство семейной, демографической политики и социального 

благополучия Ульяновской области
• «Серебряное» Правительство Ульяновской области
• АНО по развитию добровольчества 

и благотворительности «Счастливый регион»
• АНО ЦРСП «КРЫЛЬЯ»
• АНО «ДОЛГОЛЕТИЕ»

ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ГОДА:
1. Победа в грантовом конкурсе «Молоды душой»
2. Награда Знаком Губернатора Ульяновской области «За 

вклад в развитие добровольческой деятельности 
(волонтёрства)» 

2020 ГОД:

● Количество волонтеров, включенных в работу центра: 3930

● Количество благополучателей: 13457

● Количество организаций, развивающих направление: 27

ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА:

● «Живая библиотека» - «Серебряный волонтер – «Живая книга» передает 
опыт, специальные знания через мастер классы, встречи беседы 
«Молодому читателю»

● «Экологический туризм» - проведение экскурсионных программ, 
турслетов для граждан старшего поколения и инвалидов

● «Экоавоська» - изготовление «Экоавоськи» (сумка, мешок и пр.) для 
переноски необходимых изделий

● «От любимой бабушки» - вручение беременным женщинам наборов для 
новорожденных, где предметы одежды выполнены руками «серебряных» 
волонтеров



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «СЕРЕБРЯНОГО» ВОЛОНТЕРСТВА РЕСПУБЛИКИ ЧУВАШИЯ

2019 ГОД:

● Количество волонтеров, включенных в работу центра: 106

● Количество благополучателей: 3000

● ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА:

● «Полезные встречи» - «серебряные» волонтеры делятся 
своим опытом с молодежью Республики Чувашия

● «Помоги ближнему своему» - улучшение качества жизни 
«серебряных» волонтеров, продление активного долголетия 
и создание площадок общения друг с другом

ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ ЦЕНТРА:

• Министерство труда и социальной защиты 
Чувашской Республики 

• Администрация города Чебоксары
• ЧРО ВОД «Волонтеры Победы»
• ЧРОО ФГО «Союз активной молодежи»
• «Зеленый город» ЧР
• Национальная библиотека Чувашской 

Республики

ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ГОДА:
1. Победители грантового конкурса «Молоды 

душой»
2. Благодарственное письмо от Администрации 

города Чебоксары
3. Победители конкурса «Регион добрых дел»
4. Победители специального конкурса Фонда 

Президентских грантов

2020 ГОД:

● Количество волонтеров, включенных в работу центра: 200

● Количество благополучателей: 3000

● Количество организаций, развивающих направление: 27

● ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА:

● «Экспресс бабушки» - помощь молодым семьям с детьми, нуждающимся в 
поддержке

● «Здоровые зарядки» - еженедельные встречи «серебряных» волонтеров на 
свежем воздухе, проведение общей зарядки и обсуждение мероприятий

● «Образовательные встречи» - «серебряные» волонтеры делятся своим 
опытом с молодыми волонтерами не только в области добровольческой 
деятельности, но и в профессиональном плане

● «Школа «серебряных» волонтеров города Чебоксары» -
образовательный курс для «серебряных» волонтеров



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «СЕРЕБРЯНОГО» ВОЛОНТЕРСТВА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

2019 ГОД:

● Количество волонтеров, включенных в работу центра: 184

● Количество благополучателей: 2535

ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА:

● «Диалоги с серебряными волонтерам» - встречи «серебряных» волонтеров 
со школьниками республики для налаживания межпоколенческих связей

● Творческая лаборатория для детей в трудной жизненной ситуации 
«Вершины творчества» - занятия по живописи, поэзии, рукоделию, музыке 
силами «серебряных» волонтеров для детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации

● «Экологический рейд «Чистый город»» - организация и проведение уборок 
загрязненных территорий города

● «Творцы природы» - экологическое воспитание детей из детского дома 
через обучение основам ландшафтного дизайна

● «Чтение – чудесное лечение» - применение метода библиотерапии для 
работы с детьми с ОВЗ

● Правовой клуб «Имею право» - проведение ежемесячных заседаний на 
актуальные темы с приглашением специалистов. В рамках клуба ведется 
прием и консультирование граждан

ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ ЦЕНТРА:
• Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской 

Республики
• Министерство туризма, курортов и социальной политики Карачаево-

Черкесской Республики
• Отделение Пенсионного фонда России по Карачаево-Черкесской 

Республике
• Карачаево-Черкесское региональное отделение Общероссийской 

организации ветеранов Афганистана
• Региональное отделение Общероссийского народного фронта в Карачаево-

Черкесской Республике

ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ГОДА:
1. Победители грантового конкурса «Молоды душой 
2. Победители Конкурса Министерства труда и социального 

развития Карачаево-Черкесской республики на 
предоставление субсидий НКО региона для реализации 
социальных проектов.

3. Победители регионального этапа всероссийского конкурса 
«Доброволец России»

4. В составе заявки от региона победители Всероссийского 
конкурса лучших региональных практик  поддержки 
волонтерства «Регион добрых дел» 2020

5. Три награды за участие в акции «МЫВместе»

2020 ГОД:

● Количество волонтеров, включенных в работу центра: 211

● Количество благополучателей: 2687

● Количество организаций, развивающих направление: 34

ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА:

● «Бабушкины сказки» - проект направлен на использование 
сказкотерапии как способа социальной реабилитации семей, 
воспитывающих детей с ОВЗ

● «Опытный туризм» - проект, в рамках которого 
«серебряные» волонтеры приобретают навыки, которые 
позволят им реализовать свой потенциал в роли 
экскурсоводов по родному региону

● «Традицией живет село» - проект направлен на вовлечение 
в волонтерскую деятельность именно сельского населения 
старшего возраста



ЦЕНТРЫ «СЕРЕБРЯНОГО» ВОЛОНТЕРСТВА, ОТКРЫТЫЕ В 2020 ГОДУ

1. г. Пятигорск, Ставропольский край

2. г. Красноярск, Красноярский край

3. с.Устье, Вологодская область

4. г. Советский, Ханты-Мансийский автономный 
округ

5. г. Надым, Ямало-Ненецкий автономный округ

6. г. Новокузнецк, Кемеровская область

7. г. Абаза, Республика Хакасия

8. Краснодарский край г. Сочи

9. Тамбовская область г. Тамбов

10.Еврейская автономная область г. Биробиджан

11. Республика Саха (Якутия) г. Якутск

12.г. Севастополь

13.Республика Коми г. Сыктывкар

14.Республика Татарстан г. Казань

15.Томская область г. Томск

16.Курганская область г. Курган

17.г. Москва

г. Пятигорск, 
Ставропольский 
край

Краснодарский 
край г. Сочи

г. Севастополь

Тамбовская область 
г. Тамбов

г. Москва

с. Устье, 
Вологодская 
область

Республика Коми 
г. Сыктывкар

Республика 
Татарстан 
г. Казань

Курганская 
область 
г. Курган

г. Надым, Ямало-
Ненецкий автономный 
округ

г. Советский, Ханты-Мансийский 
автономный округ

Томская область г. Томск

г. Новокузнецк, Кемеровская область

г. Абаза, Республика Хакасия

г. Красноярск, Красноярский край

Республика Саха 
(Якутия) г. Якутск

Еврейская автономная 
область г. Биробиджан



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «СЕРЕБРЯНОГО» ВОЛОНТЕРСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

2020 ГОД:

● Количество волонтеров, включенных в работу центра: 159

● Количество благополучателей: 1108

● Количество организаций, развивающих направление: 37

ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА:

● «Лекарство от одиночества» - проект направлен на создание в 
течение Службы помощи одиноким пожилым людям, которые не 
являются получателями социальных услуг и таким образом 
находятся в выраженной социальной изоляции

● «Рядом с нами живут ветераны» - проект направлен на 
создание первого в Ставропольском крае волонтерского центра 
поддержки и адресной помощи ветеранам Великой 
Отечественной Войны

● «ЗОЖ 55+. Активное долголетие» - проект направлен на 
создание Клубов «ЗОЖ 55+» в селах Ставропольского края

ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ ЦЕНТРА:
• Министерство Труда и Социальной защиты населения 

Ставропольского края
• Союз молодежи Ставрополья
• Министерство Здравоохранения Ставропольского края
• ГБУ СК Центр реализации молодежных проектов
• Управление культуры администрации города Ессентуки
• Управление культуры администрации города Пятигорск
• Ставропольское региональное отделение ВОД «Волонтеры-

медики»
• ГБУ СО Пятигорский КЦСОН
• ГБУ СО Лермонтовский КЦСОН
• Кризисный центр «Дом для мамы»

ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ГОДА:
1. Победители грантового конкурса «Молоды душой»
2. Победители конкурса на получение субсидии из 

регионального бюджета Ставропольского края
3. Награждены памятной медалью «Мы вместе» 
4. Награждены Благодарственным письмом 

Президента Российской Федерации
5. Награждены благодарственным письмо 

Губернатора Ставропольского края
6. Награждены благодарственными письмами 

Министерства Труда и социальной защиты, 
Администрации г. Пятигорска. 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «СЕРЕБРЯНОГО» ВОЛОНТЕРСТВА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

2020 ГОД:

● Количество волонтеров, включенных в работу центра: 15

● Количество благополучателей: 60 

ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА:

● «От возраста дожития – к возрасту счастья» - проект 
направлен на то, чтобы предоставить возможность 
активистам, лидерам старшего поколения участвовать в 
просветительском фестивале активного долголетия «Декада 
зрелого возраста» в городе Сочи 

● «Бюро современные старшие» - ресурсное пространство 
для поддержки социальных инициатив пожилых людей, 
созданы пространства для обмена ресурсами между 
человеком и сообществом, реализации социальных и 
творческих инициатив современных старших 

● «Бюро 55+: эмоциональная перезагрузка» - проект задуман 
для того, чтобы поддержать позитивное эмоциональное 
состояния жителей пенсионного возраста города 
Красноярска

ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ ЦЕНТРА:
• Агентство молодежных программ и реализации программ 

общественного развития
• Управление социальной защиты населения администрации 

города Красноярска
• Ресурсный Центр поддержки добровольчества 

Красноярского края
• АНО САП «Серебряный возраст» (г. Санкт- Петербург) 

ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ГОДА:
1. Победители Всероссийского грантового конкурса «Молоды 

душой»
2. Победа в конкурсе на получение субсидии администрации 

г. Красноярска
3. Победа в конкурсе Краевой грантовой программы 

«Партнерство во имя развития»
4. Победа в конкурсе на получение субсидии в рамках 

муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения города Красноярска»

5. Благодарственное письмо депутата Государственной Думы 
Ю.Н. Швыткина



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «СЕРЕБРЯНОГО» ВОЛОНТЕРСТВА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

2020 ГОД:

● Количество волонтеров, включенных в работу центра: 767

● Количество благополучателей: 10000

● Количество организаций, развивающих направление: 26

ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА:

● Проект «#ЭКОМОСТ» - проект направлен на развитие  и 
продвижение экологического волонтерского движения 
среди  граждан «серебряного» возраста и подростков 

● «Автобиография Победы» - сбор, «серебряными» 
волонтерами отряда «Путь к новой жизни», рассказов 
ветеранов и издание сборника воспоминаний ветеранов о 
Великой Отечественной войне

● «#ПОМОЩЬМОБИЛЬ» - бригадная  плановая и экстренная 
помощь нуждающимся гражданам, проживающим на 
территории сельских поселений района

● «Эликсир милосердия» - создание волонтерской 
социальной службы на базе Комплексного центра с 
использованием потенциала волонтеров пожилого возраста 
для оказания адресной социальной помощи маломобильным 
одиноким гражданам

ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ ЦЕНТРА:
• Филиал автономного учреждения Вологодской области 

«Областной центр молодежных и гражданских 
инициатив «Содружество» - «Ресурсный центр 
«Провода» 

• СПСКС «Взаимный кредит» (партнер ресурсного центра)
• Департамент социальной защиты населения 

Вологодской области.
• Администрации муниципалитетов региона

ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ГОДА:
1. Победители грантового конкурса «Молоды душой»
2. Центр вошел в число победителей от Вологодской 

области в Всероссийском конкурсе «Регион добрых 
дел»

3. Благодарственные письма заместителя Губернатора 
Вологодской области

4. Диплом победителя регионального конкурса 
«Лучший социальный работник»



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «СЕРЕБРЯНОГО» ВОЛОНТЕРСТВА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

2020 ГОД:

● Количество волонтеров, включенных в работу центра: 57

● Количество благополучателей: 500 

ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА:

● «Пенсионеры.ру» - волонтеры «серебряного» 
возраста обучаются пользованию компьютерами и 
«гаджетами», учатся работе с зум, скайп, общению в 
соц.сетях и мессенджерах, работе с сайтами 
госуслуги и мобильный банк

● «Мы здоровы» - программа для пожилых людей, 
которые хотят поддержать свое здоровье

ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ ЦЕНТРА:

• Управление культуры г. Новокузнецка
• Администрация Орджоникидзевского района г. 

Новокузнецка
• Совет ветеранов г. Новокузнецка
• Комплексный центр социальной защиты населения
• Комитет по делам молодежи г. Новокузнецка
• Волонтерский корпус г. Новокузнецка
• НКО «Фонд «Радуга детства» (Новокузнецк)

ГЛАВНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ ГОДА - победители 
Всероссийского грантового конкурса «Молоды 
душой»



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «СЕРЕБРЯНОГО» ВОЛОНТЕРСТВА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

2020 ГОД:

● Количество волонтеров, включенных в работу центра: 24

● Количество благополучателей: 960 

● Количество организаций, развивающих направление: 3

ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА:

● «ЗОЖ» - проект предусматривает активное вовлечение 
«серебряных» волонтеров оздоровительно-досугового 
центра «Формула жизни» в оздоровительные мероприятия, 
занятия спортом, турпоходы, мастер-классы о здоровом 
питании и здоровом образе жизни

● «Компьютерная грамотность» - обучение пенсионеров 
работе на компьютере. Цель - повышение качества жизни 
через обучение компьютерной грамотности и работе в 
интернете, а также оказание помощи старшему поколению в 
получении государственных услуг в электронном виде

● «Адресная помощь» - «серебряные» волонтеры центра 
«Молоды душой» оздоровительно-досугового центра 
«Формула жизни», не подменяя социальные службы, 
дополняют их работу, помогая по дому, а главное – делают 
то, на что обычно у социальных работников не хватает сил и 
времени,

ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ ЦЕНТРА:
• Администрация города Абазы 
• Хакасская республиканская общественная организация ветеранов 

(пенсионеров) воины и труда Вооруженных сил и правоохранительных 
органов

• Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации 
города Абазы 

• Республиканский региональный центр добровольчества (РХ г. Абакан)
• Некоммерческая организация «Фонд «Молодежный центр 

стратегических инициатив и проектов» (РХ г. Абакан)
• Молодежный совет при Главе города Абаза
• НКО РОО «ЦСРХ» (г. Абаза)
• Абазинский городской совет ветеранов

ГЛАВНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ ГОДА - победа в грантовом 
конкурсе «Молоды душой» проекта  в рамках работы 
«серебряных» волонтеров с детьми, имеющими ограниченные 
возможности здоровья



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «СЕРЕБРЯНОГО» ВОЛОНТЕРСТВА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ (Г. СОЧИ)

2020 ГОД:

● Количество волонтеров, включенных в работу центра: 443

● Количество благополучателей: 8000

● Количество организаций, развивающих направление: 5

ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА:

● «Скажем «нет» пожарам!» - просвещение населения о мерах 
противопожарной безопасности, содействие в проведении «уроков 
безопасности» в общеобразовательных учреждениях города; адресное 
посещение социально- незащищенного населения города с целью 
проведения инструктажей

● «Добро-детям» - содействие в оказании психологической помощи 
детям, мамы которых попали в трудную жизненную ситуацию и 
обратились в Центр; содействие в социальной реабилитации

● «Народный контроль» - мониторинг качества предоставления услуг в 
различных социальных отраслях города (проверка объектов торговли, 
общепита, общественного транспорта на соответствие санитарным и 
др. нормам)

● «Сочи-цветущий сад» - поддержание парков и скверов в 
благоустроенном и ухоженном виде

ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ ЦЕНТРА:
• Минтруд Краснодарского края
• Администрация Краснодарского края
• Управление молодежной политики Администрации города Сочи
• Депутат Законодательного собрания Краснодарского края Тепляков 

В.Н.
• Сад-музей «Дерево дружбы»
• Музей-дача певицы В.В. Барсовой
• Уголок Венчагова «Фитофантазия»
• Управление социальной защиты города Сочи
• Многофункциональный социально-кризисный центр Церкви  «Иконы 

Богородицы «Нечаянная Радость»
• Органный зал им. А.Ф.Дебольской

ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ГОДА:
1. Победители грантового конкурса «Молоды душой»
2. Благодарственные письма от сада-музея Дерево Дружбы, 

дачи-музея певицы В.В.Барсовой, «Фитофантазии»,  
социально-кризисного центра Церкви «Всех скорбящих 
радость»
3. Благодарственные письма главы города за активное 
участие волонтеров СВ в общественной и культурной жизни 
города
4. Грамоты от Администрации города за работу волонтерами 
Конституции



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «СЕРЕБРЯНОГО» ВОЛОНТЕРСТВА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ 
ОБЛАСТИ

2020 ГОД:

● Количество волонтеров, включенных в работу центра: 118

● Количество благополучателей: 886

ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА:

● «Тайны бабушкиного сундучка» - социальная адаптация 
молодых людей с инвалидностью

● «Помочь! Нельзя оставить» - помощь людям без 
определенного места жительства

● «Жизнь на крыльях творчества!» - создание творческого 
пространства и сохранение социальной активности и 
мобильности граждан пожилого возраста

● «Живая память» - межпоколенческий проект, посвященный 
«Детям войны»

● «Красота с доставкой на дом» - оказание парикмахерских 
услуг и консультаций по уходу за собой пожилым людям и 
инвалидам 

ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ ЦЕНТРА:
• ПРО ВОО «Матери России»
• ОГПОБУ «Технологический техникум»  
• ОГПОБУ «Биробиджанский колледж культуры и искусств»
• Биробиджанская Епархия
• ОГБУ ДО «Центр «МОСТ»
• МБОУДО Детская художественная школа
• МБОУДО Детская музыкальная школа 
• ФГБОУ  ВО  «Приамурский государственный   университета 

им. Шолом – Алейхема» 
• ОГПОБУ «Биробиджанский медицинский колледж» 
• МАОУДО Центр детского творчества
• ОГБУ «Многофункциональный центр»

ГЛАВНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ ГОДА – победители 
Всероссийского грантового конкурса «Молоды 
душой»



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «СЕРЕБРЯНОГО» ВОЛОНТЕРСТВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

2019 ГОД:

● Количество волонтеров, включенных в работу центра: 12

● Количество благополучателей: 100 

● Количество организаций, развивающих направление: 9

ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА:

● «Серебряные крылья» - цифровизация материалов 
коллекции музея, создание видеоконтента с участием 
республиканского комитета профсоюза авиационных 
работников Якутии пенсионного возраста

● «Серебряная игла» - приобретение знаний и навыков 
кройки и шитья у людей пожилого возраста основам

● «Ретро-dance» - приобретение танцевальных навыков у 
людей пожилого возраста

● «Живая кисть» - приобретение умений и навыков основ 
рисования, техники масляной живописи у людей пожилого 
возраста

● «Эврика» - развитие интеллектуальных способностей, 
логического мышления, коммуникативных навыков у людей 
пожилого возраста

ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ ЦЕНТРА:
• Ресурсный центр «Победа» при Министерстве труда и 

социального развития РС (Я) 
• Реском профсоюза авиационных работников Республики 

Саха (Якутия)
• Управа Гагаринского округа ГО «город Якутск»
• Волонтерский центр РС (Я)
• Совет старейшин РС (Я)
• Союз женских организаций РС (Я) 
• Волонтеры культуры Якутии
• Централизованная библиотечная система ГО «город Якутск»
• Волонтерский центр ФГБОУ ВО «Чурапчинский

государственный институт
• МОО Единый волонтерский центр МР «Таттинский улус»

ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ГОДА:
1. Победители Всероссийского грантового конкурса 

«Молоды душой»
2. Благодарственное письмо от Окружной 

администрации города Якутска
3. Благодарственное письмо от Государственной 

филармонии РС (Я)
4. Благодарственное письмо Рескома Якутской 

республиканской профсоюзной организации 
Общероссийского профсоюза авиационных 
работников



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «СЕРЕБРЯНОГО» ВОЛОНТЕРСТВА Г. СЕВОСТОПОЛЬ

2020 ГОД:

● Количество волонтеров, включенных в работу центра: 37

● Количество благополучателей: 912 

● Количество организаций, развивающих направление: 2

ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА:

● «Перекресток волонтеров» - образовательный проект, 
который реализуется для представителей студенческой 
молодёжи и активистов некоммерческих организаций

● «Акселерация волонтерских социальных проектов» -
масштабирование работы Ресурсного центра, активизация 
деятельности Школы волонтеров, расширение компетенций 
экспертного сообщества, разработка и развитие принципов 
сотрудничества и партнерства

● «Офис на колесах» - организация выездных 
информационных семинаров на тему «Роль добровольцев в 
социальной и экономической устойчивости муниципалитета»

● «Эстафета поколений» - направлен на развитие 
компетенций в некоммерческом секторе

ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ ЦЕНТРА:
• Департамент труда и социальной защиты населения города 

Севастополя
• Департамент общественных коммуникаций города Севастополя
• Государственное казённое учреждение «Севастопольский городской 

комплексный центр социального обслуживания»
• АНО «Центр социально-культурных инициатив «Вектор Добра» 
• Союз «Севастопольская торгово-промышленная палата» 
• Севастопольская региональная общественная организация «Центр 

предпринимателей малого и  среднего бизнеса» 

ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ГОДА:
1. Победители грантового конкурса «Молоды душой»
2. Победители регионального этапа всероссийского конкурса 

волонтёрских инициатив «Доброволец России – 2020»
3. Победители регионального этапа всероссийского конкурса 

проектов в области социального предпринимательства 
«Лучший социальный проект года – 2020»

4. Участие в Демонстрационном экзамене по стандартам 
WorldSkills на базе Севастопольского государственного 
университета



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «СЕРЕБРЯНОГО» ВОЛОНТЕРСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

2020 ГОД:

● Количество волонтеров, включенных в работу центра: 90

● Количество благополучателей: 500 

● Количество организаций, развивающих направление: 24

ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА:

● «ЗдОрово живем» - разработка и регулярное проведение 
оздоровительных занятий для людей старшего возраста

● «Говорим здоровью - ДА!» - организация спортивно-
профилактических мероприятий, направленных на 
поддержание здорового образа жизни среди старшего 
поколения

● «Край любимый» - популяризация малоизвестных 
туристических мест республики, расположенных в 
отдалённых районах от столицы региона путем их освещения 
в интернете серебряными волонтерами через публикацию 
фотографий и видеороликов

ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ ЦЕНТРА:
• УФСИН
• Министерство труда, занятости и социальной 

защиты Республики Татарстан 
• Общественная палата Республики Татарстан
• АНО «Информационно - ресурсный центр 

добровольчества Республики Татарстан 
• Региональное отделение Пенсионного фонда 
• Региональное общественное движение содействия 

гражданским инициативам «Наше дело» 

ГЛАВНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ ГОДА – победа во 
Всероссийском грантовом конкурсе «Молоды 
душой»



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «СЕРЕБРЯНОГО» ВОЛОНТЕРСТВА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

2020 ГОД:

● Количество волонтеров, включенных в работу центра: 40

● Количество благополучателей: 500 

● Количество организаций, развивающих направление: 25

ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА:

● «Волшебное слово» - организация культурного досуга 
детей находящихся на стационаре в больнице

● «Школа безопасности» - проведение волонтерами 
«серебряного» возраста среди пожилых граждан занятий на 
тему информационной безопасности, финансовой 
безопасности, безопасности в интернет-пространстве, 
безопасности в фармацевтической сфере, психологической 
безопасности

● «Очумелые ручки» - проведение мастер-классов, в том 
числе посещение волонтерами граждан, находящихся на 
социальном обслуживании на дому, с целью их обучения 
декоративно-прикладному мастерству

● «Планета талантов» - подготовка и проведение 
«серебряными» волонтерами творческих мероприятий 
(концертов, конкурсов) в целях реализации их социальной 
активности и творческого потенциала, развития и 
применения их организаторских способностей

ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ ЦЕНТРА:
• Департамент социальной защиты населения Томской области
• Областной совет ветеранов
• Областная библиотека им. А.С. Пушкина
• Томский государственный педагогический университет
• Региональный ресурсный центр развития добровольчества 

«Бумеранг добра 70»
• Волонтеры-медики
• Томская академия активного долголетия
• АНО «Томский Центр активного долголетия»

ГЛАВНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ ГОДА – победители 
Всероссийского грантового конкурса «Молоды душой»



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «СЕРЕБРЯНОГО» ВОЛОНТЕРСТВА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

2020 ГОД:

● Количество волонтеров, включенных в работу центра: 300

● Количество благополучателей: 2000 

● Количество организаций, развивающих направление: 1

ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА:

● «Попутчики» - объединение активистов старшего возраста 
для совместного решения задач по развитию гражданского 
общества

● «Здоровое долголетие. Детям ВОВ посвящается» - проект 
посвящён Детям Великой Отечественной войны и направлен 
на создание системы психологического сопровождения 
волонтерами пожилых людей 80+, большинство из которых с 
трудом передвигаются и почти уже не выходят из дома

● Проект «Зауральское долголетие. Улучшение качества 
жизни людей, пострадавшие от фашизма» - улучшение 
качества жизни пожилых людей, пострадавших от 
национал-социализма в годы войны

ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ ЦЕНТРА:
• Курганское региональное отделение Всероссийской 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

• Курганская областная организация ветеранов
• Городская газета «Курган и курганцы»
• ГТРК Курган
• Общественная палата Курганской области
• Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр»
• АНО «Мама-клуб» (Мишкинский район)

ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ГОДА:
1. Победители Всероссийского грантового конкурса 

«Молоды душой».
2. Победа в конкурсе ФПГ проект «Попутчики».
3. Победили в грантовом конкурсе КАФ Проект 

«Зауральское долголетие. Улучшение качества 
жизни людей, пострадавшие от фашизма».

4. Победители конкурса БФ «Хорошие истории» 
Проект «Права пациента»



ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ-ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ГРАНТОВОГО КОНКУРСА «МОЛОДЫ ДУШОЙ»

Елена Логвенкова, Красноярский 
край, проект «Торопыжкам с 
любовью»

Проект направлен на повышение 
эффективности выхаживания 
недоношенных детей в детских 
больницах Красноярска. «Торопыжки» –
это дети, родившиеся гораздо раньше 
положенного срока, весом от 500 
граммов. Малыши часто вырывают зонд, 
через который питаются. Чтобы решить 
эту проблему нужно вложить ребенку в 
руку спиральку от игрушки-
трансформера. В медицинских 
учреждениях нет таких игрушек и тёплых 
вещей для малышей. 30 «серебряных» 
волонтеров-вязальщиц из проекта вяжут 
игрушки и одежду для детских больниц 
города.

Ольга Сладкова, Ивановская 
область, проект «ДЕД плохому не 
научит»

«Ассоциацию «Дед» создали для 
восполнения недостатка мужского 
воспитания у детей, не имеющих 
отцов и дедушек. Мужчины на пенсии 
становятся наставниками для детей и 
подростков, проводят вместе время, 
участвуют в тренингах и мастер-
классах, вместе посещают 
культурные, познавательные и 
спортивные мероприятия. Проект 
«ДЕД плохому не научит» помогает 
мужчинам пожилого возраста 
обрести смысл жизни и ощутить свою 
нужность.

Светлана Лукьянова, 
Ленинградская область, проект 
«Мы Вам Звонили»

Проект направлен на создание 
системы помощи 
маломобильным, одиноким 
гражданам пожилого возраста, 
блокадникам, ветеранам, детям 
войны, проживающим на 
территории Санкт-Петербурга и 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. В планах 
проекта — помочь не менее 300 
маломобильным гражданам 
пожилого возраста, обрести 
друзей и уверенность в 
завтрашнем дне.



Увеличение центров «серебряного» волонтерства
в субъектах РФ до 60 (включая 47 центров и 
2 центра компетенций, открытых в 2018-2019 г.г.)

Материальная поддержка действующих центров 
«серебряного» волонтерства, открытых в 2018-2020 году

Выявление и рекомендация к тиражированию лучших 
практик социальных проектов и инициатив «серебряных» 
добровольцев, благодаря проведению Всероссийского 
грантового конкурса «Молоды душой», который пройдет 
в 2021 году на новом уровне: будет увеличен грантовый 
фонд, количество участников, введена специальная 
номинация «Поддержка ветеранов боевых действий»

СОВМЕСТНО 
В 2021 ГОДУ



Проведение образовательной программы для «серебряных» 
волонтеров в формате вебинаров по основным темам, 
способствующим развитию «серебряного» волонтерства

Запуск экспертного акселератора территорий в вопросах 
социального проектирования, как квалифицированного 
ресурса поддержки заявителей Всероссийского грантового
конкурса «Молоды душой»

Проведение федеральной обучающей стажировки для
руководителей региональных центров «серебряного» 
волонтерства на территории одного из крупных НКО

СОВМЕСТНО 
В 2021 ГОДУ



Проведение Всероссийской акции «Красная гвоздика» в 47 регионах России

СОВМЕСТНО В 2021 ГОДУ

Запуск специализированной образовательной программы 
«Школа руководителя Волонтерского центра» и
разработка интерактивного методического пособия по 
открытию регионального центра «серебряного» 
волонтерства

Проведение V Всероссийского форума волонтеров-
наставников («серебряных» волонтеров) в октябре 2021 года

Проведение социально-значимой акции на территории 
РФ в поддержку ветеранов боевых действий силами 
региональных центров «серебряного» волонтерства



ПЕРСПЕКТИВЫ 
И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

o Руководители региональных центров «серебряного» 
волонтерства становятся представителями Благотворительного
фонда «Память поколений» у себя в регионах, и проводят
работу по поиску и поддержке ветеранов боевых действий, 
чтобы Фонд своевременно мог оказать им адресную
высокотехнологичную медицинскую помощь, 
и повысить качество их жизни


