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Комплексная программа объединяет в единую систему инициативы  
Ассоциации волонтёрских центров по поддержке «серебряного» волонтерства

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:

ФОНД ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

В России 28%  людей старше 56 лет вовлечены  
в повседневные добровольческие практики

 � Создать механизмы мотивации и вовлечения 
граждан старшего возраста в добровольчество

 � Развить 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

14% активисты по защите окружайющей среды

3% участвуют в работе НКО, массовых акциях, 
правозащитных инициативах

11% занимаются благотворительностью

наставничество,
менторство

обмен опытом 
и навыками 

между разными 
поколениями

реализация  
потенциала  

гарждан старшего 
возраста, вовлечение 

их в активную 
социальную  
сферу жизни  

общества

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ  
«СЕРЕБРЯНОГО»  ВОЛОНТЕРСТВА

В 2018 году АВЦ разработаны методические рекомендации  
по развитию «серебряного» волонтерства

 � медико-психологические особенности  
старшего поколения

 � технологии вовлечения серебряных волонтеров

 � организационные аспекты создания Центра  
и работы с волонтерами

 � лучшие практики: опыт регионов России

 � межпоколенческие проекты
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Дорожная карта «Развитие добровольчества (волонтерства) среди граждан  
старшего возраста на период до 2020 года»

Разработана на Всероссийском форуме  
серебряных добровольцев в 2017 году

Проведение мониторинга развития  
«серебряного» волонтерства в 15 регионах

 � Наличие организаций и активных групп
 � Опыт и практики по развитию «серебряного» 

волонтерства в регионе
 � Барьеры в развитии «серебряного» волонтерства  

в регионе
 � Мониторинг потребностей в деятельности «серебряных» 

волонтеров
 � Меры поддержки (отечественный и зарубежный опыт)
 � Предложения по учреждениям социальной защиты для 

формирования Центров «серебряного» волонтерства
 � Наличие образовательных программ
 � Лучшие практики проектной работы

Проведение селекторных совещаний с РОИВами и заседания  
Общественного совета Минтруда России 
Апрель-май 2018 года

Создание реестра организаций, развивающих «серебряное» 
волонтерство 
Апрель-май 2018 года

Формирование центров «серебряного» волонтерства в 15 регионах 
(инфраструктура: геронтологические центры/центры комплексного 
соцобслуживания/НКО) 
В течение года

Основные мероприятия, запланированные на 2018г.: 
Март-апрель 2018 года 

Утверждена Минтрудом России  
и Росмолодежью 

АВЦ будет оказывать консультирование и сопровождение Центров
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МОТИВАЦИЯ И ВОВЛЕЧЕНИЕ

СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА

 � 3 видео-ролика

 � Серия постеров и баннеров

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА В ГОРОДАХ РОССИИ 
Май-июнь 2018 года

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ В СМИ 
В течение года

Размещение информационных стендов о практиках 
«серебряного» волонтерства в учреждениях  
соцзащиты/отделениях Пенсионного фонда России 
III квартал 2018 года
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
В 2018 году АВЦ разработаны методические рекомендации  
по развитию «серебряного» волонтерства

 � медико-психологические особенности  
старшего поколения

 � технологии вовлечения серебряных волонтеров

 � организационные аспекты создания Центра  
и работы с волонтерами

 � лучшие практики: опыт регионов России

 � межпоколенческие проекты

Методические рекомендации будут направлены  
в субъекты для внедрения

На основании методических рекомендаций разрабатываются

Обучающие курсы по основам 
«серебряного» волонтерства 

в интерактивном формате

Три семинара  
с руководителями  

организаций 

Апрель, октябрь и декабрь 2018 года
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

«ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ»

Программа «Молоды душой»  
станет платформой для распространения  
лучших практик волонтерской деятельности  
среди граждан старшего возраста

 � Выявление наиболее  
эффективных проектов

 � Составление технологии  
реализации и рекомендаций

 � Тиражирование в субъекты

 � Сопровождение
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«КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ»

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ  
«МОЛОДЫ ДУШОЙ»

1 октября 2018 года

 � Вовлечение пожилых в волонтерство
III Всероссийский форум серебряных добровольцев
2016 ‒ Екатеринбург 
2017 ‒ Нижний Новгород 
1-3 октября 2018 –  Республика Башкортостан 

400 УЧАСТНИКОВ: молодежь,  
«серебряные» волонтеры  
и представители органов власти

> 30 мероприятий

 � Двухдневная образовательная программа

 � Презентация лучших региональных практик  
и награждение

 � Выстраивание коммуникации между  
волонтерским сообществом и органами власти

 � Межпоколенческая интеграция

 � Досуговые игры и рефлексия
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