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Информация  
о лучших практиках «серебряного»  

волонтерства в субъектах Российской Федерации 
 
 

Одной из эффективных форм реализации творческого потенциала граждан 
старшего поколения является волонтёрская деятельность. 

В настоящее время на всех уровнях власти уделяется большое внимание 
развитию и поддержке волонтёрской деятельности, в том числе добровольческой 
деятельности волонтёров «серебряного» возраста. 

На сегодняшний день во всех субъектах Российской Федерации развиваются те 
различные механизмы вовлечения граждан старшего поколения в добровольческие 
практики, как правило, на базе организаций социального обслуживания, 
некоммерческих организаций, ветеранских организаций, организаций образования и 
культуры, молодежных волонтерских объединений и т.д. 

В 2021 году в волонтерской деятельности приняли участие свыше 63,5 тыс. 
«серебряных» волонтеров, ими оказана помощь более 170 тыс. гражданам старшего 
возраста. 

Основными направлениями работы добровольцев «серебряного» возраста 
являются: 

оказание социально-бытовых услуг (покупка и доставка продуктов питания, 
предметов первой необходимости, лекарственных препаратов, укладка дров, уборка 
территорий и др.), в том числе в выходные и праздничные дни; 

привлечение к уходу за пожилыми людьми и инвалидами; 
организация досуговой деятельности (проведение социокультурных и 

анимационных мероприятий, занятий с детьми); 
участие в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних («серебряные» волонтеры привлекаются к беседам с детьми и 
молодыми семьями о роли семьи в обществе, защите материнства, детства и 
отцовства); 

организация и проведение благотворительных акций (участие в сборе 
благотворительных средств); 

организация информационно-просветительской работы (изготовление и 
распространение рекламно-информационных материалов); 
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оказание психологической помощи и поддержки пожилым гражданам, 
имеющим ограничения в общении, находящимся в изоляции от социума. 

Механизмы поддержки развития добровольчества (волонтерства) среди 
граждан старшего возраста (далее – «серебряное» волонтерство) в настоящий момент 
преимущественно развиваются в рамках федеральной программы Минтруда России 
«Молоды душой» (далее – Программа), осуществляемой Ассоциацией волонтерских 
центров (далее – АВЦ) и Благотворительным фондом «Память поколений». 

Программа направлена на создание комплексной системы поддержки развития 
добровольчества через реализацию следующих механизмов: 

расширение сети региональных центров «серебряного» волонтерства;  
поддержку и тиражирование социальных проектов «серебряных» 

добровольцев; 
организацию обучения «серебряных» волонтеров и организаторов 

волонтерской деятельности. 
АВЦ при поддержке Минтруда России в 2021 году: 
проведено 5 социально значимых мероприятий (проведены стажировки для 

руководителей, активистов региональных центров «серебряного» волонтерства, 
открытых в 2018-2021 гг.; осуществлена организация и проведение единых 
социально-значимых акций с участием «серебряных» волонтеров России во II и III 
кварталах 2021 г.; организована образовательная программа для волонтеров 
«серебряного» возраста в рамках Всероссийского форума волонтеров-наставников 
(«серебряных» волонтеров); организована образовательная программа для 
волонтеров «серебряного» возраста в рамках Форума гражданского участия 
#МыВместе); 

обучено 1 550 «серебряных» волонтеров посредством проведения комплексной 
программы образовательных и консультационных мероприятий (вебинаров, 
консультаций, мастер-классов, иных видов обучающих мероприятий); 

подготовлен и распространен сборник лучших практик в сфере «серебряного» 
волонтерства тиражом 1000 шт.; 

изготовлены 7 видеоматериалов (анимационные вводный и итоговый 
видеоролик, а также серия из 4-х образовательных видеороликов по социальному 
проектированию в рамках проведения Всероссийского грантового конкурса «Молоды 
душой», видеокурс на платформе университета социальных наук 
«Добро.Университет»). 



3 

Действуют 57 региональных центров «серебряного» волонтерства «Молоды 
душой», а также два центра компетенций «серебряного» волонтерства в Москве и 
Санкт-Петербурге. 

Региональные центры обеспечивают: 
создание необходимых условий по формированию инфраструктуры для 

участия граждан старшего возраста в добровольческой деятельности;  
выявление, распространение и поддержку лучших волонтерских практик, 

инновационных форм организации добровольческой деятельности среди лиц 
старшего возраста; 

поддержку наиболее эффективных добровольческих команд в сфере 
«серебряного» волонтерства; 

популяризацию идей активного долголетия в обществе. 
Одним из примеров лучших практик «серебряного» волонтерства 

Владимирской области является социальная практика (технология) «Бабушка на час», 
соединяющая запрос на поддержку детей из нуждающихся семей с потребностью 
быть полезными и реализовать часто невостребованный потенциал пожилых. 
Бабушки оказывают помощь в присмотре за детьми. С одной стороны, данная 
практика нацелена на содействие в социализации детей с помощью «серебряных» 
волонтеров, с другой стороны, позволяет использовать богатый духовный, 
социальный и профессиональный потенциал пожилых граждан, вовлечь их в 
активную жизнь общества, повысить качество жизни. Также, общение бабушек и 
детей помогает наладить контакт между поколениями, расширить круг их общения. 

С 2016 года пять комплексных центров социального обслуживания населения 
Кировской области реализуют технологию «Вместе с бабушкой», в рамках которой 
«серебряные» волонтеры (пенсионеры с педагогическим образованием) в условиях 
полустационарной формы социального обслуживания проводят групповые 
развивающие занятия для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе для детей-инвалидов, а также индивидуальные занятия на дому. В 2021 году 29 
«серебряных» волонтеров оказали помощь 167 детям, 61 из которых имеют 
ментальные нарушения. 

Активно развивается институт наставничества в Забайкальском крае. Успешно 
реализуются проекты «Рядом с бабушкой», «Рядом с дедушкой» (наставничество 
граждан старшего поколения над детьми, находящимися в трудной жизненной 
ситуации), проект «Мой старший учитель» (наставничество педагогов над молодыми 
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учителями). Граждане старшего поколения входят в состав волонтерского 
объединения «Волонтеры-медики», проводят работу по передаче опыта молодым 
медицинским работникам. 

В Челябинской области региональным центром реализуются проекты, 
направленные на наставничество «серебряными» волонтерами детей-сирот, 
благотворительную деятельность артистов театров – «серебряных» волонтеров для 
помощи детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуацией, на 
интеграцию людей старшего поколения в цифровую среду путем обучения и 
повышения их квалификации. 

Региональным центром «Молоды душой» Республики Башкортостан ведется 
активная работа по созданию системы наставничества на базе детских подростковых 
молодежных клубов и центров, в которых «серебряные» волонтеры выступают в 
качестве наставников для молодых добровольцев. 

Примером эффективной практики «серебряного» волонтерства в Курганской 
области является проект «Крутой выходной для детей-сирот», реализуемый 
«серебряными» волонтерами ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения по Катайскому и Далматовскому районам». Для воспитанников центра 
проведены «Крутые выходные» - мастер-классы по изготовлению сувениров, 
кулинарные занятия по выпечке блинов, лепке пельменей, варке варенья и компотов. 
«Серебряные» волонтеры показывают детям кукольные спектакли, принимают 
участие в совместных спортивных флешмобах, проводят чаепития. Всего в рамках 
проекта «Крутой выходной» «серебряными» волонтерами в текущем году проведено 
12 мероприятий.  

Проект «Сказки бабушек – ладушек» ветеранского объединения Памятинского 
сельского совета Белозерского района Курганской области возник в период 
самоизоляции граждан старше 65 лет, обусловленной пандемией. «Серебряные» 
волонтеры сняли и показали в социальных сообществах Памятинского сельского 
дома культуры 26 видеороликов - рассказов русских народных сказок. Ролики 
посмотрели более 45 тыс. человек, получили множество положительных отзывов. 
Сейчас волонтеры перешли из онлайн в детский сад и раз в неделю рассказывают 
сказки дошкольникам.  

Региональный центр «серебряного» волонтерства Курской области активно 
реализует следующие проекты: 
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проект «Финансовая грамотность от школьного до «серебряного» возраста» - 
проект по повышению уровня компетентности людей старшего возраста, 
обучающихся школ и других образовательных учреждений в сфере финансовых 
услуг. В рамках проекта было проведено более 15 мероприятий и вовлечено более 736 
участников; 

проект «Символы, традиции, знаменитые люди Курского края» - основная цель 
проекта – формирование и развитие уважения к культуре, символам, традициям, 
истории родного края, популяризация культурных, нравственных ценностей, 
создание положительного имиджа региона, воспитание чувства гордости за малую 
Родину. В рамках проекта были проведены 12 экскурсионных выездов, проведено 6 
образовательных программ в образовательных организациях, социальных 
учреждениях, в группах лиц старшего возраста. Всего приняло участие более 300 
человек. 

В течение 2021 года с участием «серебряных» волонтеров Ханты-Мансийского 
автономного округа успешно реализованы следующие практики: 

технология «Алло, волонтер!», направленная на оказание помощи и поддержки 
гражданам пожилого возраста посредством телефонного общения с волонтерами. 
Свыше 446 граждан пожилого возраста обратились за услугой телефонной помощи к 
168 добровольцам (волонтерам), которыми оказано 1850 услуг телефонной помощи; 

технология «Добрососед», направленная на вовлечение граждан из числа 
соседей в благотворительную деятельность, направленную на оказание помощи 
гражданам пожилого возраста и развитие соседского сообщества. 207 добровольцами 
(волонтерами) из числа соседей охвачен 351 гражданин, оказаны 4067 услуг, 
проведены 153 консультации и 153 социально значимых мероприятия, 
организованных волонтерами из числа соседей для граждан пожилого возраста; 

технология «Серебряный» куратор в дворовом социальном менеджменте» – 
создание участковыми специалистами по работе с семьей совместно с «серебряными» 
кураторами, представителями общественных организаций ветеранами войны и труда, 
ветеранами боевых действий и вооруженных сил, инвалидами и пенсионерами 
условий для социокультурной реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов 
посредством проведения мероприятий, направленных на поддержание и развитие их 
физического, творческого, интеллектуального потенциала. В реализации технологии 
приняли участие 35 волонтеров «серебряного возраста», 7 волонтеров выступают в 
качестве «серебряных кураторов». В 2021 году проведены 114 акций и мероприятий 
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разного уровня, среди них чествование юбиляров из числа коренных малочисленных 
народов Севера и ветеранов ВОВ 1941-1945 гг., мероприятия в рамках реализации 
программ сотрудничества учреждения с благочиниями православных приходов и 
духовным управлением мусульман Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
(Пасха, Крещение Господне и пр.), мероприятия и благотворительные акции, 
посвященные праздничным и памятным датам: Дню матери, Дню Пожилого 
человека, Всемирному Дню инвалида, Дню семьи, любви и верности, Дню защитника 
Отечества, Международному дню 8 марта, Дню блокады Ленинграда и т.д. Охват 
граждан составил 1500 человек; 

программа «ТвориДобро», направленная на вовлечение и участие волонтеров 
«серебряного» возраста в социально-значимой активной деятельности и качественное 
предоставление помощи. Охват в 2021 году составил 29 граждан пожилого возраста 
и инвалидов, оказана 71 услуга гражданам пожилого возраста и инвалидам, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в мероприятия вовлечены 29 добровольцев, 
проведены 119 мероприятий; 

проект «#ДОБРОтворчество», направленный на оказание психологической 
помощи и поддержки отдельным категориям граждан в период самоизоляции, 
оказание посильной бытовой помощи 5 нуждающимся. В реализации проекта 
приняли участие 17 волонтеров «серебряного» возраста. 

В Ямало-Ненецком автономном округе в 2021 году успешно реализуются 
практики «серебряного» волонтерства, среди которых: 

«От старшего поколения – младшему», в рамках которого граждане пожилого 
возраста из числа получателей социальных услуг отделения дневного пребывания 
читают или рассказывают сказки детям-инвалидам, которые посещают отделение 
социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

«Подарок внукам», в рамках которого получатели социальных услуг дарят 
детям из малообеспеченных семей и пожилым людям вязаные вещи, выполненные 
своими руками; 

«Бабушка напрокат», в рамках которого волонтеры-пенсионеры 
полустационарного отделения по договоренности с дошкольными учреждениями 
города Новый Уренгой посещают детские сады, в которых проводят с детьми 
подготовительной группы развивающие, подвижные игры, читают сказки 
собственного сочинения, знакомят детей с окружающим миром; 
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«Горячий хлеб», а рамках которого осуществляется доставка «серебряными» 
волонтерами продуктов питания, самостоятельно приготовленной разнообразной 
домашней выпечки нуждающимся гражданам на дом. Акция проходит ежемесячно. 

Ярким примером лучших практик «серебряного» волонтерства является проект 
«ОБЖ для бабушек» Орловской области. Проект реализуется на территории 
Орловской области более трех лет и направлен на профилактику мошеннических 
действий в отношении граждан пожилого возраста. 

С 1 августа 2018 года на территории Орловской области на базе бюджетных 
организаций социального обслуживания населения реализуется проект «Экспресс-
бабушки», который направлен на активизацию жизненных ресурсов пожилых 
граждан и соединяет запрос на поддержку детей из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, с потребностью быть полезными и реализовать 
невостребованный потенциал пожилых людей. Услуги бабушками (дедушками) 
волонтерами предоставляются на базе центров социального обслуживания населения 
и на дому подопечным семьям, а также как социальное сопровождение детей в 
учреждениях дополнительного образования. 

Следует отметить созданный в городе Мценске Орловской области 
Межпоколенческий центр «Связь поколений», который призван объединять силы 
различных поколений для решения социальных проблем города в различных 
направлениях. Работа центра осуществляется в школах, в социальных учреждениях, 
в учреждениях культуры. 

В Тюменской области наиболее успешными являются следующие проекты: 
проект «#bezПожара», направленный на обеспечение пожарной безопасности, 

снижение пожароопасности и уменьшение возможного числа жертв пожаров. 
Волонтеры совместно с сотрудниками МЧС, специалистами по пожарной 
безопасности, представителями социальных служб устанавливают беспроводные 
пожарные извещатели и огнетушители, проводят профилактическую работу с 
гражданами пожилого возраста; 

просветительский проект «Гиды TMN 55+» (проект в области культуры, 
краеведения и туризма в Тюменской области), в рамках которого «серебряные» 
волонтеры разрабатывают и проводят бесплатные виртуальные, пешие исторические 
экскурсии по Тюменскому краю для сверстников и населения в целом;  

проект «Бабушкин Workout», в котором волонтеры 55+ обучаются основам 
воркаут-направлений и проводят систематические уличные спортивные занятия для 
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тюменцев разных возрастных групп в парках, дворах, скверах, а также по 
направлениям – скайлинг, йога, гимнастика и другим; 

проект ТВцех «ГЕРАНЬ-МЕДИА» - это добровольческое телевидение, 
специализирующееся на производстве видеосюжетов о проектах активного 
долголетия региона, снятых при участии медиаволонтеров старшего поколения;  

проект «#Бабушки особого назначения» - это просветительский проект по 
обучению основам безопасности жизнедеятельности по 7 основным направлениям: 
безопасность в быту, на улице, пищевая и лекарственная безопасность, сохранение 
здоровья и оказание первой помощи, экологическая безопасность, юридическая и 
финансовая грамотность, самооборона;  

проект «Имиджа и стилистики 55+», направлен на формирование у пожилых 
граждан навыков самосовершенствования, умение создать собственный образ с 
использованием современных и доступных технологий в области индустрии моды, 
стиля и красоты; 

проект «Компьютерный мобильный WEBотряд волонтеров 55+» - это обучение 
маломобильных граждан в домашних условиях организации вебинаров, пользованию 
интернет сервисами, новинками компьютерной техники и электроники, организация 
«виртуального» туризма; 

проект отряд взаимодействия с ГИБДД «Дорожный патруль 55+» - это обучение 
правилам поведения на улице и во время дорожного движения населения города 
(района), проведение профилактических акций; 

проект «Вакцинация.PRO», в котором «серебряные» волонтеры, прошедшие 
предварительное психологическое тренинг-обучение, проводят информационную 
работу среди пожилых и других категорий граждан о важности вакцинации, 
предупреждают об угрозах заболевания и помогают в записи на иммунизацию;  

проект «Добро рядом 2.0» - в еженедельном режиме с участием «серебряных» 
волонтеров осуществляет свою деятельность первое Добровольческое ателье 55+ по 
изготовлению средств индивидуальной защиты и текстильных принадлежностей для 
нуждающихся.  

Помимо областных проектов, разработанных ресурсным центром, в Тюменской 
области реализуются практики филиалов центра, в том числе при грантовой 
поддержке:  
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проект «Каждому селу – маленький театр». Проект инициирован «серебряным» 
волонтером и разработан совместно с администрацией сельского поселения, 
районным советом ветеранов (Упоровский район);  

проект «Возрождение забытых традиций» - «серебряными» активистами 
создана музейная комната «Русская изба» (Тюменский район);  

медиапроект серебряных волонтеров «Говорит и показывает Юрга 
волонтерская» информирует население муниципалитета о деятельности 
«серебряных» волонтеров посредством собственного печатного издания 
«Добровестник», а также видеороликов, которые волонтеры самостоятельно 
снимают, монтируют, размещают в группах в социальных сетях и на уличном 
видеоэкране (Юргинский район). 

В Томской области осуществляется реализация проектов: 
«Планета талантов» - создание видеопоздравлений граждан с праздничными и 

памятными датами;  
«Школа безопасности» - проведение онлайн - занятий на тему 

информационной, финансовой, психологической безопасности, безопасности в 
интернет-пространстве; 

«Очумелые ручки» - проведение декоративно-прикладных мастер-классов для 
граждан на базе организаций социального обслуживания. 

В ноябре 2021 года команда регионального центра «серебряного» волонтерства 
Томской области присоединились к международному проекту «Щедрый вторник». 
«Серебряными» волонтерами г. Томска и Томского района был объявлен сбор 
натуральной помощи для приюта «Добрые руки», который ухаживает за бездомными 
животными. Команде волонтеров удалось собрать и передать в приют помощь для 
бездомных животных в виде корма, инвентаря для ухода и кормления животных, 
амуниции для выгула питомцев. Также в благотворительных мероприятиях, 
приуроченных к «Щедрому вторнику», «серебряные» волонтеры Томской области 
приняли участие в акциях:  

по сбору технических средств реабилитации, абсорбирующего белья и средств 
гигиены для пожилых граждан, получающих социальные услуги на дому - «Нет 
ограничений!»;  

по сбору теплых вязаных вещей для нуждающихся граждан - «Волшебный 
клубок»; 
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по безвозмездному предоставлению предметов одежды и обуви от Салона 
дареных вещей нуждающимся гражданам - «Время дарить тепло»; 

по изготовлению и предоставлению теплых вязаных вещей для детей из 
многодетных семей - «Бабушки особого назначения».   

Всего в благотворительных мероприятиях «Щедрого вторника» приняло 
участие более 100 «серебряных» волонтеров региона. 

В Костромской области реализуется проект «Экобабушка. Пластик в обмен на 
жизнь». В рамках данного проекта участниками организован сбор пластикового 
мусора, деньги от переработки которого идут на лечение тяжелобольных детей. 

На территории города Костромы реализуется добровольческий проект «От 
сердца к сердцу». В рамках проекта команда «серебряных» добровольцев на 
постоянной основе организует творческие программы и мастер-классы для граждан, 
проживающих в домах-интернатах. 

Активное участие «серебряные волонтеры» Калужской области приняли в 
проекте «Не скучно на карантине», который был разработан для того, чтобы 
поддержать пожилых людей в период ограничений. Изъявившим желание принять в 
нем участие на дом доставлялись разнообразные задания для стимулирования 
мыслительной деятельности и внимания (кроссворды, ребусы, загадки), раскраски-
фракталы для развития воображения и раскраски-мандалы для снятия 
эмоционального напряжения, буклеты-памятки с упражнениями на расслабление, 
снятие мышечного напряжения и укрепление дыхания, а также рекомендации по 
самоподдержке во время изоляции. 

«Серебряные» волонтеры Калужской области стали инициаторами акции 
помощи малышам, проводящим первые дни жизни в Перинатальном центре ГБУЗКО 
«Калужская областная больница».  

С 2020 года в Ивановской области развивается проект «серебряные» гиды, 
направленный на развитие социального туризма в Ивановской области, создание 
комплексной системы обучения и подготовки «серебряных» волонтеров к 
проведению туристических мероприятий.  

«Серебряными гидами» выступают экскурсоводы из числа «серебряных» 
волонтеров, прошедшие бесплатное обучение в 10 Школах социальных 
экскурсоводов, действующих на базе бюджетных организаций социального 
обслуживания. В Школах слушатели овладевают теоретическими знаниями и 
практическими навыками социального экскурсовода. После прохождения обучения 
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выпускниками разрабатываются доступные авторские туристические маршруты по 
Ивановской области, отвечающие потребностям граждан пожилого возраста. 
Социальные туры проводятся для пожилых граждан бесплатно - транспорт 
предоставляется организацией социального обслуживания, экскурсию проводит 
социальный экскурсовод. В случае, если тур включает в себя экскурсию в музей, то 
участниками осуществляется оплата, при этом организаторы тура предварительно 
связываются с музеем по вопросу льготного тарифа для пенсионеров. В 2021 году 
организовано и проведено 249 туристических поездок, в том числе 213 – 
социальными экскурсоводами, участниками экскурсий стали 2303 человека. 

Наиболее активно «серебряные» волонтеры проявили себя в мероприятиях, 
проводимых в рамках реализации проекта Губернатора Московской области 
«Активное долголетие» по всем его направлениям, в том числе: «История и 
Искусство», «Фото и видео», «Красота и здоровье», «Туризм». Во всех 
муниципальных образованиях Московской области волонтеры участвуют в 
проведении различных мероприятий (лекций, экскурсий, мастер-классов, физической 
активности и др.), в работе кружков, организованных на базе организаций 
социального обслуживания Московской области, в том числе «Цветоводство», «Мир 
презентаций», «Квиллинг», «Аргентинская гимнастика», «Гимнастика Цигун», 
«Шахматы», «Исторические танцы», «Бальные и латино-американские танцы», 
«Расписные пряники» и др. 

В целях поддержки граждан пожилого возраста, попавших в тяжелую 
жизненную ситуацию, в Воронежской области создан и реализуется Настоятелем 
Богоявленского храма и Храма святой вмч. Анастасии Узорешительницы социальный 
проект «Милосердие вне обстоятельств». В рамках данного проекта предоставляется 
временное проживание, гуманитарная помощь (питание, одежда) лицам пожилого 
возраста и инвалидам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощь психолога 
и социального работника, информационная поддержка, восстановление социальных 
связей. 

 
Организация обучения «серебряных» волонтеров и организаторов 

волонтерской деятельности  
На базе единой информационной системы «DOBRO.RU» АВЦ организовано 

обучение серебряных добровольцев и организаторов волонтерской деятельности. 
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В частности, в рамках «Добро.Университета» (edu.dobro.ru), размещены 
видеокурс «Серебряное» волонтерство: ключевые аспекты развития», обучающий 
курс для волонтеров по оказанию помощи пожилым людям в экстренной ситуации и 
серия обучающих вебинаров по основам «серебряного» волонтерства. 

Кроме того, на платформе «Добро.Университет» опубликовано методическое 
пособие «Серебряное» волонтерство: ключевые аспекты развития», посвященное 
организации волонтерской деятельности среди людей старшего возраста, 
профилактике эмоционального выгорания среди «серебряных» волонтеров, 
медийному сопровождению проектов, привлечению ресурсов для поддержки 
волонтерских объединений пожилых людей, разработке межпоколенческих 
проектов. Пособие содержит 19 эффективных российских практик «серебряного» 
волонтерства и анализ накопленного зарубежного опыта в данной сфере. 

При участии АНО «Серебряный возраст» в Санкт-Петербурге действует 
обучающая комплексная программа «5 шагов к волонтерству», целью которой 
является расширение возможностей самоопределения и самореализации пожилых 
людей через добровольческую деятельность. Программа рассчитана на 3 месяца (54 
академических часа) и состоит из 3 основных частей: эффективное взаимодействие 
человека с окружающим миром; добровольчество; лидерство. После того, как 
добровольцы прослушали курс лекций, они должны защитить проект на тему: «Образ 
моего будущего», а также пройти не менее 10 часов практики. Важным условием 
является обязательное посещение слушателем программы не менее 70% лекций. По 
окончании обучения добровольцам выдается личная книжка добровольца и диплом о 
прохождении обучения по программе «5 шагов к волонтерству». 

При участии специалистов центров социального обслуживания 
Ставропольского края разработана образовательная программа «Шесть шагов к 
волонтерству», включающая такие темы, как «Конфликтология», «Лидерство», 
«Особенности общения с людьми с ограниченными возможностями здоровья» и 
многие другие. Министерством социальной защиты Ставропольского края 
разработан шаблон «Волонтерской книжки «Серебряных волонтеров». Многие 
центры социального обслуживания вручают такие волонтерские книжки всем, кто 
успешно завершил процесс обучения по программе «Шесть шагов к 
добровольчеству». 

В 2020 году региональным центром «серебряного» волонтерства Кировской 
области запущен проект «Онлайн ПрактикУм», направленный на создание 
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интерактивной платформы для лиц старшего возраста по разным направлениям 
деятельности: обучение как стать волонтером, здоровый образ жизни, хобби и т.д. 

В Калужской области с целью организации подготовки граждан старшего 
возраста для участия в социально значимых мероприятиях разработана 
адаптированная образовательная программа «Школа волонтёра». Изучив 
теоретическую часть, кандидаты в волонтеры проходят «Тест на знание основ 
добровольчества» и собеседование с целью выбора направления, в котором хотелось 
бы работать. Волонтер может выбрать для себя участие в отдельном проекте или же 
попробовать себя в каждом. 

В период пандемии для поддержания деятельности «серебряных» волонтеров в 
Белгородской области был разработан и реализован проект по обучению членов 
общественных организаций и граждан пожилого возраста в дистанционном режиме 
на базе некоммерческих организаций основам добровольческой деятельности, в 
результате которого сертификаты получили более 100 граждан пожилого возраста, 
которые впоследствии стали членами регионального геронтоволонтерского центра 
«Серебряные волонтеры Белгородчины». 

 
Поддержка и тиражирование социальных проектов «серебряных» 

добровольцев 
Ежегодно среди некоммерческих организаций Фондом президентских грантов 

проводится Конкурс грантов Президента Российской Федерации. В числе прочего 
Фонд рассматривает проекты по направлению «Социальное обслуживание, 
социальная поддержка и защита граждан», в рамках которого поддерживаются 
проекты, направленные в том числе на повышение качества жизни граждан старшего 
поколения. 

Помимо этого, ежегодно субъектами Российской Федерации проводятся 
конкурсные отборы, направленные на поддержку социально значимых инициатив 
некоммерческих организаций из регионального бюджета. Победителям указанных 
конкурсных отборов предоставляются субсидии и (или) гранты в форме субсидий, и 
это является дополнительным потенциальным источником поддержки для программ, 
направленных на развитие добровольчества в интересах граждан старшего возраста. 

Помимо этого, для адресной поддержки социальных проектов, посвященных 
вовлечению людей старшего возраста в добровольческую деятельность АВЦ 
совместно с Благотворительным фондом «Память поколений» при поддержке 
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Минтруда России, Росмолодежи и ФГБУ «Роспатриотцентр» проводится 
всероссийский грантовый конкурс «Молоды душой». 

В рамках конкурса могут получить поддержку организации, занимающиеся 
развитием «серебряного» добровольчества (направление «Волонтерские центры»), 
добровольческие проекты с участием серебряных добровольцев (номинация «Доброе 
сердце»), добровольческие проекты, направленные на повышение компетенций 
серебряных добровольцев (номинация «Профессиональная траектория»), и 
социальные проекты, направленные на сохранение исторической памяти и 
патриотического наследия Великой отечественной войны (номинация «75 лет 
Победы»; направление «Социальные проекты»). 

Начиная с 2020 года, на платформе АСИ «Смартека» по инициативе 
Автономной Некоммерческой организации «Национальные приоритеты» (далее - 
АНО «Национальные приоритеты») ежегодно проводится отбор лучших практик 
активного долголетия. 

Партнерами отбора выступают Минтруд России, Благотворительный фонд 
Елены и Геннадия Тимченко, Благотворительный фонд «Почет», Высшая школа 
экономики, Агентство социальной информации, Агентство стратегических 
инициатив, Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по развитию 
некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО, 
Российский геронтологический научно-клинический центр им. Пирогова, 
Российский союз промышленников и предпринимателей, Альянс «Серебряный 
возраст» и АВЦ. 

Задачей отбора является выявление и тиражирование лучших практик 
активного долголетия для граждан старшего поколения, реализуемых в Российской 
Федерации. 

В 2020 году более 250 заявок было подано на отбор, 97 из них экспертами 
признаны лучшими. Они включены в «Сборник лучших практик активного 
долголетия» 2020 года и опубликованы на портале Национальных проектов России 
практики.национальныепроекты.рф для распространения в субъектах Российской 
Федерации. 

Отбор лучших практик активного долголетия стал ценным источником 
получения новых знаний и площадкой по обмену опытом для регионов, 
стимулирующей распространение успешных практик, в том числе практик 
«серебряного» волонтерства. 
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С целью развития и тиражирования лучших практик активного долголетия 
Минтруд России рекомендует привлечение к участию в отборе, проводимом АНО 
«Национальные приоритеты», региональных организаций, представителей научного 
и бизнес-сообщества, коммерческих и социальных структур, имеющих опыт 
эффективной работы по направлениям проводимого отбора, в том числе по развитию 
«серебряного» волонтерства в субъектах Российской Федерации. 

Кроме того, для дальнейшего развития «серебряного» волонтерства 
рекомендуется следующее: 

создать механизмы мотивации и вовлечения граждан старшего возраста в 
добровольчество; 

развивать межсекторное взаимодействие с целью выявления и распространения 
лучших практик, внедрения мер поддержки и сопровождения волонтерских 
организаций; 

создать систему обучения добровольцев старшего возраста и руководителей 
организаций; 

использовать возможности единой информационной системы в сфере развития 
добровольчества (волонтерства) ДОБРО.РФ путем размещения проектов, 
направленных на привлечение граждан старшего поколения и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в активную добровольческую деятельность. 

 
 


