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Муниципальный центр

«Серебряные» волонтеры Волгограда»

это центр объединяющий группу людей

в возрасте от 50 лет и старше,

добровольно и безвозмездно

участвующих в деятельности,

направленной на решение актуальных

социальных, культурных, экологических

проблем в обществе, и применяющих

собственные знания, умения и богатый

жизненный опыт для осуществления

этой деятельности.



активное участие в мероприятиях
Всероссийского, регионального и
городского уровней, участие и победы в
грантовых конкурсах, реализация
социально-значимых проектов, 
 представление Волгограда на
всероссийских и региональных
форумах, тиражирование и передача
опыта реализации  волонтерской
деятельности

участие в олимпийском проекте обучения
волонтеров-тренеров

участие более 15 волонтеров Волгограда
«серебряного» возраста  в организации
и проведении зимних Олимпийских игр
2014 в Сочи

образование инициативной группы
«серебряных» волонтеров Волгограда,
насчитывающей более 30 человек

2011

2014

2015

настоящее
время

Волонтерская деятельность объединила более 50

добровольцев «серебряного» возраста в Волгограде



проект «Адаптеры

возраста уровня

МУДРОСТЬ» 
– призер Всероссийского

грантового конкурса «Доброволец

России - 2020». Автор - Кукушкина

Галина Георгиевна.

- 15 подготовленных адаптеров

«серебряного» возраста

- 17 обученных тьюторов студентов-

иностранцев

- социокультурная адаптация более

50 иностранных студентов ВолГУ

- выпущен сборник «Адаптеры

возраста уровня МУДРОСТЬ»

- 9 презентаций проекта на

семинарах и форумах

всероссийского и регионального

уровней

Реализованные
практики



Реализация на территории региона

программы БФ «Старость в радость».
Куратор программы в Волгограде, «серебряный»

волонтер - Золотарева Ольга Сергеевна

- регулярное посещение домов престарелых и

инвалидов

- организация сбора средств для

благотворительности, помощь нуждающимся

- проведение досуга и мастер-классов с

проживающими в доме престарелых и инвалидов

- привлечение партнеров для реализации программы

Реализованные
практики



Реализованные
практики

Проект «Опять 4 - 5» -

победитель

Всероссийского

грантового конкурса

«Молоды душой» в 2020

году. Автор - Кукушкина

Галина Георгиевна

Проект «Молоды душой в

Волгограде» - победитель

Всероссийского

грантового конкурса

«Молоды душой» в 2019

году. Автор - Кукушкина

Галина Георгиевна

Проект «Буревестник в

ЭКО-формате» -

победитель второго

конкурса Фонда

Президентских грантов в

2019 году. Автор -

Потылицына Виолетта

Олеговна



Золотарева Ольга Сергеевна

- помощник руководителя проекта,

куратор программы БФ «Старость в

радость» на территории Волгограда, ,

«серебряный» волонтер-наставник

(https://vk.com/id18749976)

Команда

 проекта

Валентина Федоровна Осипова 

- «руководитель Муниципального

центра «Серебряные» волонтеры

Волгограда»

(https://vk.com/id328422362),

координирует реализацию проекта,

ведет бухгалтерскую отчетность

Виолетта Олеговна Потылицына 

- - «серебряный» волонтер,

заместитель председателя ТОС

«Буревестник», член

координационного совета по

взаимодействию с органами ТОС в

Волгограде  

(https://vk.com/potilisina)

 Галина Георгиевна Кукушкина

-  «серебряный» волонтер, как

активист направления и

неоднократный победитель

Всероссийских конкурсов

«Доброволец России» и «Молоды

душой»   

(https://vk.com/id3370189) 

Рашидова Нурьян Расуловна 

- ведущий специалист отдела массовых

мероприятий управления по координации

массовых мероприятий и взаимодействию

с правоохранительными органами 

 аппарата главы Волгограда –

координатор направления «серебряные»

волонтера Волгограда, оказывает

консультационную и методологическую

помошь СО НКО Волгограда 

 (https://vk.com/nr.rash)

https://vk.com/id18749976
https://vk.com/id328422362
https://vk.com/potilisina
https://vk.com/id3370189
https://vk.com/nr.rash
https://vk.com/nr.rash


информирует и

поддерживает

участников и граждан

Муниципальный

центр

«Серебряные» 

волонтеры 

Волгограда» 

проводит обучение

волонтеров и

новичков

помогает

нуждающимся

реализует социально-

значимые проекты

привлекает и

объединяется с

партнерами

практикует новый

опыт и технологии

тиражирует

собственные практики

волонтерской

деятельности



Социальные сети

группа в социальных сетях насчитывает 392 участника

регулярно освещается деятельность Муниципального

центра «Серебряные» волонтеры Волгограда» 



Муниципальный центр «Серебряные»

волонтеры Волгограда" выводит

направление деятельности на более

высокий организационный уровень

Муниципальный центр

«Серебряные» волонтеры Волгограда»


