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Полное название 

программы 

«Волонтеры серебряного возраста» 

(организация геронтоволонтерского движения в учреждении 

социального обслуживания населения) 

 

Территория г.Черемхово, г.Свирск, Черемховский и Заларинский районы 

 

Юридический адрес 

учреждения  

665413 Иркутская область, г. Черемхово, 

ул. Ленина,18 

Цель программы  Создание условий для оказания помощи отдельным категориям 

граждан – получателям социальных услуг, пожилым и инвалидам 

гражданами пожилого возраста посредством организации работы 

геронтоволонтёрского движения «Волонтёры серебряного 

возраста» 

Задачи 1. Организационные: 
- изучить инфраструктуру муниципальных образований с целью 

использования их возможностей для организации 

геронтоволонтёрского движения «Волонтёры серебряного 

возраста» (востребованность организации данного движения на 

базе учреждения социального обслуживания, потребность 

граждан пожилого возраста и инвалидов в организации движения 

«Волонтёры серебряного возраста», потребность отдельных 

категорий граждан – получателей социальных услуг в помощи 

волонтёров); 

- разработать обучающую программу для пожилых граждан в 

возрасте от 55 лет в рамках работы «Школы волонтера»; 

- провести информационно-просветительскую работу среди 

получателей социальных услуг об организации движения 

«Волонтёры серебряного возраста». 

2. Практические: 

- сформировать группу из числа граждан пожилого возраста – 

участников геронтоволонтёрского движения «Волонтёры 

серебряного возраста», имеющих возможность оказывать помощь 

отдельным категориям граждан – получателям социальных услуг, 

пожилым гражданам и инвалидам. 

- сформировать необходимые компетенции и практические 

навыки у граждан пожилого возраста для осуществления 

деятельности по различным (выбранным) направлениям; 

- организовать систему эффективной работы геронтоволонтёров 

и координацию деятельности. 

3. Аналитические: 

- проанализировать эффективность реализации программы, 

провести мониторинг результатов. 

Условия участия в 

программе 

Граждане пожилого возраста, имеющие возможность 

добровольно оказывать посильную безвозмездную помощь 

нуждающимся категориям населения. 

Ожидаемые 

результаты 

В ходе реализации программы планируется достижение 

следующих результатов: 

1. Изучение инфраструктуры муниципальных образований с 

целью использования их возможностей для организации 



движения «Волонтёры серебряного возраста». Заключение 

дополнительных соглашений о социальном партнёрстве. 

2. Формирование в учреждении социального обслуживания системы 

работы, способствующей созданию и эффективному 

функционированию геронтоволонтёрского движения «Волонтёры 

серебряного возраста» 

3. Разработка и утверждение обучающей программы для пожилых 

граждан в возрасте от 55 лет в рамках работы «Школы волонтера» 

4. Формирование информационно-методической базы для 

организации работы геронтоволонтёрского движения «Волонтёры 

серебряного возраста» на базе учреждения социального 

обслуживания. 

5. Формирование группы волонтеров «серебряного» возраста, 

имеющих возможность оказывать помощь отдельным категориям 

граждан – получателям социальных услуг. Формирование и 

ведение Банка данных геронтоволонтёров. 

6. Формирование необходимых компетенции и практических 

навыков у граждан пожилого возраста для осуществления 

деятельности по различным (выбранным) направлениям. 

7. Развитие межведомственной и межсекторальной направленности, 

посредством взаимодействия организаторов и участников 

волонтёрского движения «Волонтёры серебряного возраста», в том 

числе специалистов учреждений социального обслуживания, органов 

местного самоуправления, общественных организаций. 

8. Анализ результатов работы программы и оценка перспектив ее 

дальнейшего развития. 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
В России волонтёрство остаётся пока, в основном, «делом молодых»: подавляющее 

большинство волонтёров  - это люди в возрасте до 35 лет. Однако вместе с молодёжью в 

добровольческом движении участвуют и люди старшего возраста. Их называют «серебряными 

волонтёрами». Для них это уже больше чем увлечение, это смысл жизни. 

В последние годы бурно развивается геронтоволонтёрство, постоянно возрастает 

количество активных пожилых граждан. Несмотря на то, что у данной социальной группы не 

хватает необходимых знаний, навыков и практик в оказании такой помощи, значительная часть 

пожилых граждан чувствуют в себе большой потенциал, активно берётся за любые возможности, 

позволяющие проявлять инициативу. В связи с этим есть реальная потребность в постоянном 

расширении форм занятости и направлений деятельности лиц старшего возраста, занимающихся 

добровольчеством, связанных единой целью. Участие в геронтоволонтёрском движении 

позволит гражданам пожилого возраста, чувствующим в себе физические и моральные силы, 

реализовать свой внутренний потенциал, накопленный жизненный опыт, категориям граждан – 

получателям услуг – получить необходимую помощь, повысить качество жизни, снизить 

внутреннее психологическое напряжение, что в свою очередь, будет способствовать снижению 

социальной напряжённости в целом. Организационно движение «серебряных волонтёров» 

начало складываться намного позже молодёжного волонтёрского движения, но благодаря 

квалификации участников достигло значительного прогресса. 

Для учреждений социального обслуживания волонтёры могут стать дополнительным 

ресурсом для уменьшения затрат на предоставление услуг при сохранении качества. Учреждения 

социального обслуживания обладают достаточными ресурсами для выстраивания внутренне 

организованной, взаимосвязанной системы организации работы геронтоволонтёрского 

движения. «Молодые» пенсионеры – активные и инициативные граждане, они способны 



работать на благо общества в различных сферах жизни, их деятельность может быть направлена 

на реализацию различных проектов экологического, социального и культурно-образовательного 

направления, а также на оказание помощи наиболее уязвимым категориям населения. 

Актуальность разработки программы «Волонтёры серебряного возраста» (далее – 

программа) обусловлена бурным развитием в последние годы геронтоволонтёрства, 

постоянно возрастающим количеством активных пожилых граждан на фоне увеличения 

общего их числа. Однако у данной социальной группы не хватает необходимых знаний, 

навыков и практик в оказании такой помощи. Значительная часть пожилых граждан 

чувствуют в себе большой потенциал, активно берётся за любые возможности, 

позволяющие проявлять инициативу. В связи с этим есть реальная потребность в 

постоянном расширении форм занятости и направлений деятельности лиц старшего 

возраста, занимающихся добровольчеством, связанных единой целью. 

В программе представлены три направления организации работы 

геронтоволонтёров: 

 
Каждое направление отражает особенности и аспекты деятельности работы 

волонтёров серебряного возраста в рамках направлений, которые дают возможность 

гражданам пожилого возраста реализовать свои возможности в той области, которая 

отвечает их внутренним потребностям и психологическим особенностям. Участие в 

волонтёрском движении позволит гражданам пожилого возраста, чувствующим в себе 

физические и моральные силы, реализовать свой внутренний потенциал, накопленный 

жизненный опыт, категориям граждан – получателям услуг – получить необходимую 

помощь, повысить качество жизни, снизить внутреннее психологическое напряжение, что 

в свою очередь, будет способствовать снижению социальной напряжённости в целом. 

Программа вариативна, может корректироваться в зависимости от внешних условий 

(особенностей территории, качественного состава населения, востребованности тех или 

иных видов помощи и прочее) и внутренних условий учреждения (возможность для 

развития конкретного направления (нескольких направлений), востребованность со 

стороны граждан пожилого возраста оказывать данные виды помощи и др.). 

Программа имеет выраженную межведомственную направленность, так как её 

реализация происходит посредством взаимодействия организаторов и добровольцев 

волонтёрского движения «Волонтёры серебряного возраста» в том числе специалистов 

учреждений социального обслуживания, органов местного самоуправления. 

Участие граждан пожилого возраста в теоретических и практических занятиях 

«Школы волонтера» позволит сформировать умения, необходимые для оказания 

действенной помощи отдельным категориям граждан – получателям социальных услуг. 

Полученные знания по основным направлениям Программы (социально-психологическое, 

Волонтеры "серебрянного" 
возраста

оказание помощи 
гражданам пожилого 
возраста и инвалидам

оказание помощи семьям, 
имеющих в своем составе 

детей-инвалидов

оказание помощи детям, 
оставшимся без попечения 
родителей и находящихся в 
учреждениях социального 

обслуживания



социально-правовое) будут способствовать развитию коммуникабельности, навыков 

управления ситуацией, правовой грамотности. 

Целевая группа – граждане пожилого возраста, имеющие возможность 

добровольно оказывать посильную безвозмездную помощь нуждающимся категориям 

населения. 

Цель программы – создание условий для оказания помощи отдельным категориям 

граждан – получателям социальных услуг гражданами пожилого возраста посредством 

организации работы геронтоволонтёрского движения «Волонтёры серебряного возраста». 

Задачи программы: 

1. Организационные: 
- изучить инфраструктуру муниципальных образований с целью использования их 

возможностей для организации геронтоволонтёрского движения «Волонтёры серебряного 

возраста» (востребованность организации данного движения на базе учреждения 

социального обслуживания, потребность граждан пожилого возраста в организации 

движения «Волонтёры серебряного возраста», потребность отдельных категорий граждан – 

получателей социальных услуг в помощи волонтёров); 

- разработать обучающую программу для пожилых граждан в возрасте от 55 лет в 

рамках работы «Школы волонтера» 

- провести информационно-просветительскую работу среди получателей социальных 

услуг об организации движения «Волонтёры серебряного возраста»; 

2. Практические: 

- сформировать группу из числа граждан пожилого возраста – участников 

геронтоволонтёрского движения «Волонтёры серебряного возраста», имеющих 

возможность оказывать помощь отдельным категориям граждан – получателям социальных 

услуг; 

- сформировать необходимые компетенции и практические навыки у граждан 

пожилого возраста для осуществления деятельности по различным (выбранным) 

направлениям; 

- организовать систему эффективной работы геронтоволонтёров и координацию 

деятельности. 

3. Аналитические: 

- проанализировать эффективность реализации программы, провести мониторинг 

результатов. 

Формы работы 

Индивидуальные формы работы: интервьюирование, практическое занятие, 

консультирование, беседа, опрос. 

Групповые формы работы: семинар-практикум, семинар, практикум, тематическая 

лекция, досуговые мероприятия, дискуссия. 

Методы работы 

- организационные (планирование, информирование, координирование); 

- исследовательские (анализ документации, наблюдение (прямое и косвенное), 

интервьюирование, беседа, анкетирование); 

- практические (лекции, методы активного социально-психологического обучения 

взрослых, практические занятия (индивидуальные и групповые), методы организации 

досуговых мероприятий); 

- аналитические (анализ результатов исследования, обобщение, публикации и 

выступления по результатам проведённой работы). 

Участие в движении «Волонтёры серебряного возраста» позволит гражданам пожилого 

возраста, чувствующим в себе физические и моральные силы, реализовать свой внутренний 

потенциал, накопленный жизненный опыт, категориям граждан – получателям услуг – получить 

необходимую помощь, повысить качество жизни, снизить внутреннее психологическое 

напряжение. 


