Региональная комплексная программа
«СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»
до 2025 года
В рамках программы в учреждениях
социального обслуживания действуют
школы пожилого возраста, клубы и
кружки по интересам, проводятся
мероприятия, направленные на продление
активного
долголетия, профилактику
одиночества, развивается «серебряное»
волонтерство.
Волонтёр «серебряного» возраста» - это
человек в возрасте от 55 лет и старше,
добровольно и безвозмездно участвующий в
деятельности, направленной на решение
актуальных социальных, культурных,
экономических, экологических проблем в
обществе (в том числе помощь людям,
территориям или животным), и применяющий
собственные знания и умения для
осуществления этой деятельности.

Идея привлечь граждан пожилого возраста
не только как пассивных гостей и
участников мероприятий, но и в качестве
организаторов и непосредственных
исполнителей возникла еще в 2010 году.
С 2014 г в ГАУ «КЦСОН Ленинского
района г.Екатеринбурга» реализуется
проект «Волонтеры серебряног о
возраста».
Цель проекта – создание условий для
самореализации граждан старшего
п ок оле ни я че рез в ол онт е рск у ю
деятельность.







Задачи проекта:
содействие в социализации и социальной
адаптации граждан пожилого возраста и
инвалидов;
социальная поддержка семей,
оказавшихся в социально-опасном
положении и семей группы социального
риска;
социальная поддержка граждан без
определенного места жительства.
«Волонтеры серебряного возраста»
реализуют сразу несколько постоянно
действующих программ:
 сбор вещей для лиц без определенного
места жительства;
 социальная
поддержка семей,
оказавшихся в социально-опасном
пол о же ни и и се ме й г ру ппы
социального риска;
 социальная
поддержка граждан
пожилого возраста, нуждающихся в
организации досуга;
 общественно-полезная деятельность.

Проект «Узнай.PRO» - это новая
онлайн-платформа, где каждый может
узнать про волонтерство в
нашей стране.

Наши волонтеры приняли участие
в следующих мероприятиях:










Первый Всемирный конгресс людей с
ограниченными возможностями
здоровья;
проведение мастер-классов;
участие в творческих выставках работ
декоративно-прикладного творчества;
участие в конкурсе красоты среди
граждан элегантного возраста;
участие в ежегодной акции «Собери
ребенка в школу»;
сбор теплых вещей для лиц без
определенного места жительства;
проведение Масленицы для граждан
БОМЖ;
уборка бесхозных захоронений
участников и ветеранов Великой
Отечественной войны и др.

Чтобы стать волонтером необходимо:
позвонить или прийти в КЦСОН Ленинского
района города Екатеринбурга в Участковую
социальную службу и вступить в ряды
серебряных волонтеров учреждения.
Вступив в ряды
серебряных волонтеров...
Вы станете частью большой команды
«серебряных волонтеров России».
Вы получите море эмоций,
впечатлений, незабываемых встреч и
сопричастность к большому делу!
Вы сможете развиваться и
совершенствоваться, узнавать новое,
открывать новые места и расширить
свой кругозор.

Директор
Луначева Нэля Михайловна
тел. 8(343) 376-56-68
Заместитель директора
Козлова Аделина Григорьевна
тел. 8(343) 214-76-15

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

государственное автономное учреждение
социального обслуживания
Свердловской области
«Комплексный центр социального обслуживания
населения Ленинского района
города Екатеринбурга»

Координаторы волонтерской
деятельности:
Сипакова Надежда Петровна
Мажарова Галина Степановна
тел. 8(343) 371-63-04

Вы сможете творить добро и помогать
людям!

Информацию об учреждении Вы можете
найти на сайтах:
https://zabota056.msp.midural.ru
https://www.bus.gov.ru

Как стать серебряным волонтером?
Серебряным волонтером может стать
любой желающий в возрасте от 50 лет и
старше.

Е-mail: soc056@egov66.ru
Наш адрес:
620144, г. Екатеринбург, ул. Московская, 37
График работы:
понедельник-четверг с 09:00 до 18:00,
пятница с 09:00 до 17:00,
обед с 13:00 до 13:48

г. Екатеринбург, 2019

