Программа
«Молоды душой»

О ПРОГРАММЕ
ЦЕЛЬ
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.

ЗАДАЧИ
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

14%

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

3%
Фонд
«Общественное
мнение»

11%

активисты по защите окружающей
среды
участвуют в работе НКО, массовых
акциях, правозащитных инициативах

занимаются
благотворительностью
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ПРОЕКТОВ
«МОЛОДЫ ДУШОЙ»

по итогам конкурса «Молоды душой»

4 СОЦИАЛЬНЫХ РОЛИКА
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МЕРОПРИЯТИЕ, ОРГАНИЗАЦИЙ,
РАЗВИВАЮЩИХ «СЕРЕБРЯНОЕ»
ПРОВЕДЕННОЕ ЦЕНТРАМИ ВОЛОНТЕРСТВО В РЕЕСТРЕ

МАТЕРИАЛОВ
В СМИ

П.3 «Правительству РФ совместно
с Ассоциацией волонтерских
центров рассмотреть вопрос о
создании необходимых условий для
участия лиц предпенсионного и
пенсионного возраста в
осуществлении добровольческой
(волонтёрской) деятельности. При
необходимости представить
предложения
о выделении бюджетных
ассигнований из федерального
бюджета на эти цели».

5 декабря 2019 года в рамках МФД состоялась встреча Президента РФ
Владимира Путина с представителями добровольческих (волонтерских)
организаций. Ее результатом стало утверждение Перечня поручений,
в который вошел, в том числе и вопрос о создании необходимых
условий для участия лиц предпенсионного и пенсионного возраста
в осуществлении добровольческой (волонтёрской)
деятельности (п.3).

Качественное исполнение данного
поручения выведет сферу
«серебряного» добровольчества
на новый уровень

Проведён грантовый конкурс по
поддержке и формированию
волонтерских центров «Молоды душой»
в субъектах РФ, на который поступила
201 заявка из 68 регионов,
победителями стали 10 регионов

В Российской Федерации
действуют 30 волонтерских
центров «Молоды душой» и 2
центра компетенций

Волонтерские центры «Молоды
душой» приняли активное участие во
Всероссийской акции БФ «ПАМЯТЬ
ПОКОЛЕНИЙ» - «Красная гвоздика»

Волонтерскими центрами «Молоды душой»
проведена серия круглых столов по
вопросу расширения мер поддержки
направления в 20 регионах РФ

В 2019
ГОДУ

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

На площадке Международного форума
добровольцев состоялась презентация
деятельности волонтреских центров «Молоды
душой». Участники программы подвели итоги
работы за год и рассказали о своих планах на
будущее

Проведён Всероссийский грантовый
конкурс поддержки социальных проектов
«Молоды душой», на который было подано
678 заявок из 72 субъектов РФ. В очный
финал прошло 42 проекта, победителями
стали 27 участников

В отделениях Пенсионного фонда
России демонстрировались
социальные ролики о возможностях
«серебряного» волонтерства

Успешно проведён Всероссийский
форум «серебряных» добровольцев в
Москве. В 2019 году форум приобрел
статус международности

В 2019 году в Программе мобильности АВЦ
приняли участие более 100 «серебряных»
волонтеров из 52 регионов России

В 2019
ГОДУ

Проведен выездной обучающий
семинар для проектных команд
региональных центров «серебряного»
волонтерства в г. Волжский,
Волгоградской области

Разработан каталог обучающих
вебинаров по основам
«серебряного» волонтерства

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ
СОЗДАН КАТАЛОГ ИЗ 8 ОБУЧАЮЩИХ ВЕБИНАРОВ ПО ОСНОВАМ
«СЕРЕБРЯНОГО» ВОЛОНТЕРСТВА:

Обучение как способ вовлечения в добровольческую деятельность.
Принципы и подходы
● Стандарт центра «серебряного» добровольчества
● Базовая программа обучения «серебряных» добровольцев
«5 шагов к волонтерству»
● Партнерство: 1+1=11
● PR-сопровождение работы волонтерского центра
● Группа в ВК: как вести силами волонтеров
● Организация мероприятий, городских событий
● Социальное направление волонтерства
●

Все вебинары проводились на платформе – zoom.us
Продолжительность каждого вебинара – 1,5 часа
Общая длительность программы – 12 часов
Всего в вебинарах приняло участие более 500 человек

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ «СЕРЕБРЯНОГО» ВОЛОНТЕРСТВА
В 2018 и 2019 году Ассоциация волонтерских центров совместно с
Благотворительным фондом «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» провели
Всероссийский конкурс по поддержке и формированию региональных
волонтерских центров «Молоды душой»
Благодаря победе в данном Конкурсе в России появилось
30 волонтерских центров «Молоды душой», которые стали
своеобразным домом для волонтеров «серебряного» возраста.

ПОКАЗАТЕЛИ 2018:

164

64

15

проекта

региона

победителей

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

ПОКАЗАТЕЛИ 2019:
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ГРАНТОВЫЙ КОНКУРС ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ «МОЛОДЫ ДУШОЙ»
Конкурс позволил выявить и распространить
лучшие волонтерские практики и инновационные
формы организации добровольческой
деятельности среди лиц старшего возраста.

В конкурсе принимали участие физические лица без
ограничений в возрасте – волонтеры, лидеры НКО,
руководители и представители добровольческий, СО
НКО и объединений, сотрудники государственных
организаций, коммерческих компаний и других
инициативных групп, развивающих «серебряное»
добровольчество, или привлекающих к своей работе
лиц старшего возраста.

ПОКАЗАТЕЛИ 2018:
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ПОКАЗАТЕЛИ 2019:

678

68
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проектов

регионов

финалиста

победителей

РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ
ЦЕЛЬ:
Своевременный контроль за выполнением показателей
эффективности, мотивация региональных центров
«серебряного» волонтерства

РЕЙТИНГ ФОРМИРУЕТСЯ
РАЗ В ПОЛГОДА

ПОКАЗАТЕЛИ:
o Количество вовлеченных волонтеров, подтверждённое списками

o Количество проведенных мероприятий, зарегистрированных
в системе ЕИС «Добровольцы России»
o Количество публикаций о деятельности центра, подтвержденное
ссылками
o Развитие флагманских проектов (описание в свободной форме
процесса развития и реализации проекта)
o Реализация образовательной программы для «серебряных»
волонтеров

Регионы с лучшими центрами по
итогам рейтинговой системы 2019
года:

Волгоградская область
Самарская область
Тюменская область
Калининградская область
Республика Бурятия
Нижегородская область
Алтайский край
Свердловская область

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ КРАСНАЯ ГВОЗДИКА С УЧАСТИЕМ
«СЕРЕБРЯНЫХ» ВОЛОНТЕРОВ
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800
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ЦЕНТРОВ
ВОЛОНТЕРОВ
«МОЛОДЫ ДУШОЙ» ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В АКЦИЯХ

1 005 437, 54 Р
СУММА СОБРАННЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ

ПЛАН РАБОТЫ
В 2020 ГОДУ
В 2020 году планируется проведение Всероссийского
грантового конкурса «Молоды душой» по двум
направлениям «Социальные проекты» и «Волонтерские
центры». По результатам конкурса будут открыты 10 новых
волонтерских центров «Молоды душой», а также оказана
грантовая поддержка лучшим социальным проектам
«серебряных» добровольцев
Проведение образовательной программы для
«серебряных» волонтеров в формате вебинаров по
основным темам, способствующим развитию «серебряного»
волонтерства
Проведение обучающей стажировки для
руководителей волонтерских центров «Молоды душой» на
территории одного из крупных региональных НКО

ПЛАН РАБОТЫ В 2020 ГОДУ
Проведение Всероссийской акции «Красная гвоздика» в регионах России с
участием «серебряных волонтеров
Проведение V Всероссийского форума волонтеровнаставников («серебряных» волонтеров) в октябре 2020 года
Организация участия «серебряных» волонтеров
в X Международном форуме добровольцев, в рамках
которого для них пройдет тематическая образовательная
программа
Номинация «Молоды душой» (для участников старше
55 лет) получила статус «постоянной» в перечне
номинаций Всероссийского конкурса «Доброволец
России»

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

