
 

 

Отчет о проделанной работе за 2018 год 
АНО ЦЕНТР «Добровольцы серебряного возраста» Калининградской области 
 
Основные направления деятельности Центра: 
1. Юридическая помощь 
2. Доступная среда для пожилых  
3. Школа добровольца «5 шагов к добровольчеству» 
4. Межсекторные и межведомственные взаимодействия 
5. Школа ЗОЖ (сахарный диабет и онкозаболевания) 
6. Образование жителей «третьего» возраста 
 
1. Юридическая помощь 
- оказано юридических услуг – 231 человек; 
- правовое сопровождение СО НКО -26 организация. 
 
2. Доступная среда для пожилых 
 
Центром приведены мероприятия по вовлечению в ряды «Серебряных добровольцев» жителей области 

при помощи выездных мероприятий. На выездном мероприятии работают три площадки: 
3 площадка:  
1. Доступная среда для пожилых и инвалидов, разработка комплекса технических решений по обеспече-

нию доступности, мониторинг на доступность;  
2. Разработка паспорта доступности, разработка комплекса технических решений по обеспечению доступ-

ности, мониторинг на доступность.   
 
3. Школа добровольца «5 шагов к добровольчеству» 
Цель программы: Расширение возможностей самоопределения и самореализации пожилых через добро-

вольческую деятельность.   
Основные направления и задачи:  
1. Помощь в определении содержания жизни на пенсии, основанная на стимуляции личной активности, 

преодоление негативных признаков старения при помощи пропаганды психической и физической ак-
тивности.   

2. Подготовка к добровольческой деятельности.  
3. Эффективное взаимодействие человека с окружающим миром. 
4. Добровольчество. 
 5. Лидерство. 
- добровольцев, прошедших инструктаж и обучение на территории муниципалитетов по программе «5 ша-

гов к добровольчеству» – 500 человек. 
 
4. Межсекторные и межведомственные взаимодействия 
Актив Центра входит в различные общественные советы и комиссии связанные с деятельностью добро-

вольчества, развития и подготовки волонтерской деятельности на территории области, а так же вопросы 
социальной направленности граждан пожилого возраста и инвалидов. 

 
- региональный организационный комитет Года добровольца (волонтера) под руководством губерна-

тора Антона Алиханова; 
- общественный совет при Министерстве социальной политики Калининградской области; 
- совете по делам инвалидов при Губернаторе Калининградской области»; 
- общественный совет при министерстве по муниципальному развитию и внутренней политике Калинин-

градской области; 
- общественный совет при министерстве здравоохранения Калининградской области; 
- наблюдательный совета ГАУ «Центр социальной рекламы и информационных технологий»; 
- экспертный совет при Министерстве по муниципальному развитию и внутренней политике Калинин-

градской области; 



 

 

- экспертный совет при Правительстве Российской Федерации (комиссии по социальным вопросам и 
межсекторное взаимодействие); 

- совета по присуждению Национальной премии в области саморегулирования предпринимательской и 
профессиональной деятельности в Российской Федерации; 

- координационный совет по вопросам обеспечения поэтапного доступа СОНКО на рынок социальных 
услуг населению 2016 год и по нынешнее время; 

- Учредитель Общенационального Российского союза некоммерческих организаций г. Москва 2015 г. 
 
Экспертная работа:  
- Проект европейской программы Соседства Литвы, Польши и Калининградской области Российской Феде-

рации «Исследование возможностей бизнес ингибирования в Калининградской области», Фонд под-
держки малого предпринимательства Калининградской области (организация финансового управления 
и отчетности); 

- Проект «ТурИнфоНет» программы приграничного сотрудничества «Литва – Польша – Россия». ГБУ Кали-
нинградской области "Региональный информационный центр туризма»; 

 
Комиссии: 

  на предоставление субсидий социально ориентированным организациям при министер-
стве муниципального развития и внутренней политики КО; 

  для социально ориентированных некоммерческих организаций области на предоставле-
ния субсидий из областного бюджета на возмещение расходов работников и добровольцев 
социально ориентированных некоммерческих организаций. 

  участники и модераторы площадки "Межсекторное взаимодействие – диалоги будущего», 
Форум НПО в рамках экономического форума в Кринице Здруй, (Польша.). 

 
- муниципалитетов в сотрудничестве с Центром «ДСВ» - 8 МО; 
-  проведенных мероприятий на территории области – 27 встреч по различным тематическим направле-

ниям; 
- участие в региональных и федеральных мероприятиях более 20. 
 
 
5. Школа ЗОЖ (сахарный диабет и онкозаболевания) 

Выездные мероприятия на базе Администраций муниципалитетов. На выездном мероприятии работают 

три площадки, одна из которых  

2 площадка: Скрининга на наличие повышенного сахара в крови у населения муниципалитетов. Медицин-

ские работники – врач и лаборанты проводят анализ сахара в крови, измерять вес. Результатом осмотра 

является беседа о правильном питании, здоровом образе жизни, а также, при необходимости, направле-

ние на посещение узкого специалиста. При наличии повышенного сахара выдается безвозмездно глюко-

метр и тест полоски для измерения уровня сахара. (Площадка проводиться в летнее время на главной 

площади муниципалитет в осеннее и зимний период на территории Торговых Центров и иных помеще-

ний с большим количеством людей. Основной задачей данного мероприятия является как можно боль-

шее количество людей привлечь к проблеме сахарного диабета и его выявления на ранних стадиях) 

- 11 выездов в муниципалитеты области; 
-  оказанных скрининговых услуг – 2840 человек; 
- безвозмездно выдано аппаратов для измерения сазана в крови – 1240 штук. 
 
Так же на территории г. Калининграда и муниципалитетов проведены Школы пациентов (ЗОЖ). 
В рамках школы пациентов (ЗОЖ) «Чтобы в дом не постучалась беда!», кроме ежемесячных встреч в Школе 
пациентов, где с начала года представлены самые актуальные темы по вопросам онкологии, реабилита-
ции, медико-социальной экспертизы при онкологических заболеваниях, психологической поддержке, 
были еще выездные Школы пациентов для жителей муниципалитетов. 
 



 

 

 - более 15 информационных встреч в г. Калининграде и области; 
- участники информационных встреч 300 человек; 
- приглашенные специалисты регионального и федерального уровня 7 человек; 
- Серебряные добровольцы, привлеченные к работе 20 человек; 
- персональные консультации по своевременном обследовании и уже имеющемся заболевании 70 чело-
век; 
- психологическая поддержка 150 человек. 
 
Выездные информационно просветительские курсы (с Февраля 2018 года) для сотрудников учреждений 
и Домов престарелых, в которых задействованы специалисты различных организаций по уходу за пожи-
лыми и инвалидами на дому и в стационарных учреждениях. Мероприятия проводятся в рамках направ-
ления Школы «ЗОЖ», за счет средств по одобренным заявкам Фонда президентских грантов и выделанных 
субсидий СОНКО из бюджета КО. 
 
1 площадка: «Азбука ухода, профессиональное общение персонала с пожилыми людьми и инвалидами, 

находящимися в стационарных учреждениях» Эксперты:  ООО Центр социального обслужи-
вания «Милосердие» Иванникова Л.К. – специалист по уходу за пожилым и инвалидами на 
дому и в стационарных условиях, соавтор методического пособия «Азбука ухода»; Осипова 
Алла Викторовна ( директор АНО Центр «Добровольцев серебряного возраста» КО - эксперта 
по оценке социальных результатов проектов и программ в межсекторном взаимодействии; 
Анашенко Татьяна Валерьевна - директор АНО Экспертный центр "Калининград, доступный 
для всех" - Эксперт в области создания доступной среды, этика и психология общения с инва-
лидами; Эксперт Яковлева И.В. - руководитель КРОО "Дети инвалиды, больные сахарным 
диабетом» – основы профилактики людей болеющих сахарным диабетом 1 и 2 типа; КРОО 
«Вита» Чашина Л.И. уход на дому за раковыми больными разной возрастной группы, особен-
ности психологического общения.    

 
 2 площадка: 1. Скрининга на наличие повышенного сахара в крови у проживающих в учреждениях и до-
мах престарелых.                                                                     

- проведено 6 выездных встреч в государственные и муниципальные учреждения; 
- получили сертификаты по переподготовке по уходу за пожилыми и инвалидами –  157 че-
ловек; 
- учреждений и дома престарелых, в которых задействованы специалисты по уходу за пожи-
лыми и инвалидами на дому и в стационарных учреждениях – 6: 

МБУ «КЦСОН в Зеленоградском городском округе»  
ГБСУСО КО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая усадьба» 
Департаментом труда и занятости Министерства социальной политики Калининградской области 
ГБСУСО КО «Светлогорский социально-оздоровительный центр «Мечта» 
МБУ «Неманский КЦСОН» 
МБУ «ЦСО «Гармония». 
 
6. Образование жителей «третьего» возраста 
Разработана региональная программа-стандарт университетов третьего возраста (УТВ). Программа преду-

сматривает организацию в Калининградской области новых УТВ и методическую поддержку существу-
ющих. Реализуется в рамках регионального проекта «Академия «Лучшие годы» КРОО «Центр обще-
ственных инициатив «Диалог» и АНО ЦЕНТР «Добровольцы серебряного возраста» Калининградской 
области при поддержке областных и муниципальных властей, местных сообществ и бизнес-структур. В 
реализации проекта задействованы средства гранта Фонда президентских грантов. 

Проект «Академия «Лучшие годы» вошёл в число 15 лучших социальных практик СЗФО в рамках Форума 
«Сообщество» СЗФО 2018. 

Новые университеты третьего возраста: 
– открыты в Гурьевском и Светловском городских округах; 
– более 650 лекций, мастер-классов и просветительских экскурсий; 
– более 60 преподавателей-волонтёров; 
– установочные консультации в муниципалитетах КО по открытию УТВ в 2019 году. 



 

 

Методическая поддержка существующих УТВ: 
– консультации по основам андрогогики – 13; 
– консультации по педагогическому дизайну – 15; 
– мастер-классы по реализации образовательного компонента в учреждениях социального обслуживания 

– 5. 
Направления образования жителей старшего возраста: 
– гуманитарное (литература, современный русский язык, английский язык, история и краеведение, духов-

ное развитие); 
– экономика и право (финансовая грамотность, юридическая грамотность, консультации по ЖКХ); 
– цифровая грамотность (компьютерная грамотность, использование гаджетов и мобильных технологий); 
– практические навыки (приусадебный участок, красота и стиль, правильное питание, ОБЖ); 
– психология и общение (позитивная психология, согласие в доме и семье); 
– здоровье и долголетие (здоровье в старшем возрасте, первая помощь, оздоровительная физкультура); 
– творческое (ИЗО, ДПИ, танцы, пение); 
– эмоциональный интеллект – реализуется в рамках проекта «Эмоциональные волонтёры», победившего 

во Всероссийском конкурсе лучших социальных проектов «Молоды душой» 2018 г.; 
– переквалификация и социальное предпринимательство – запущен курс «Бисероплетение в бизнес-це-

лях». 
Поданы документы на получение образовательной лицензии. 
 

Программы, реализуемые Центром: 
 
Социальная благотворительная программа «Рука помощи» утвержденная в мае 2017 года продол-

жает свою деятельность.   
Основной целью Программы является оказание адресной помощи новорожденным детям с различными 

диагнозами и/или патологиями и их матерям в возрасте от 15 до 18 лет, находящихся в сложной жиз-
ненной ситуации. В рамках данной программы молодые мамы получили для своих новорожденных де-
тей вещи первой необходимости: средства гигиены, одежду, детское питание и иные товары.  

15 октября оргкомитет конкурса «Мой проект — моей стране!» определил 14 победителей из 42 номинан-
тов, попавших в шорт-лист. Имена победителей объявлены на церемонии награждения, которая состо-
ялась во второй день итогового форума «Сообщество» (3 ноября в Гостином Дворе).  

В списке победителей конкурса Общественной палаты Российской Федерации в области гражданской ак-
тивности «Мой проект - моей стране!»  в номинации ВОЛОНТЕРСТВО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ. ИНИЦИА-
ТИВЫ В ОБЛАСТИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ И ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ стал Центр «ДСВ» КО с Социальной благо-
творительной программой «Рука помощи»», г. Калининград (https://xn--80ajbsqcgidjkb.xn--p1ai ). 

 
       СБП «Рука помощи» за 2017-18 года:  
• 45 мам покинули его со своим ребенком. 
• Более чем 20 молодых мам нашли понимание и поддержку со стороны пожилых людей.  
      За последних 6 месяца было собрано: 
• более 2400 вещей для грудничков.  
• 50 кг. ниток, для наших мастериц по вязки комплектов для новорожденных,  
• более 70 метров ткани для изготовления постельного белья,  
• средств гигиены для новорожденных - 40 комплексов,  
• 16 упаковок одноразовых пелёнок, 
• более 100 коробок дет. питания. 
 

 
Программа: «Реабилитационный туризм для пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями». 

Цель программы: анализ и разработка новых возможностей в процессе развития туристско-рекреаци-
онных кластеров в Калининградской области. Активизация проектной деятельности в рамках про-
граммы. 

  
В рамках реализуемой программы разработаны и реализованы следующие проекты 2018г: 

https://проектстране.рф/


 

 

Международное сотрудничество в проектной деятельности.  
  
Швеция:  
 завершение проекта министерства социальной поэтики КО «Социальная Интеграция 2.0» по программе 

сотрудничества между муниципальными и региональными органами управления Швеции и России». 
Цель проекта: Создание дополнительных возможностей для создания и совершенствования системы реа-

билитации, обеспечения устойчивого развития региона в области социальной интеграции инвалидов и 
пожилых людей с учетом межведомственного и межсекторного взаимодействия. В рамках намеченных 
проектных действий прошли следующие мероприятия: 

с 13 по 15 февраля 2018 года в Санкт-Петербурге прошел завершающий семинар "Интенсификация россий-
ско-шведского сотрудничества на муниципальном уровне" Программы сотрудничества между муници-
пальными и региональными органами управления Швеции и России (ICLD). На семинарах были пред-
ставлены проекты, реализуемые на территориях субъектов Северо-Западного федерального округа, в 
том числе и проект Калининградской области «Социальная Интеграция 2.0». 

10 мая 2018 гости из Швеции вместе с представителями министерства социальной политики и СОНКО об-
ласти отправились в водное путешествие на байдарках. Глава центра социального обслуживания граж-
дан муниципалитета Хальмстад Ханс-Йорген Вальдхед отметил, что наблюдает большие изменения по 
доступности объектов социальной инфраструктуры в Калининграде: в гостиницах, учреждениях куль-
туры и просто на улицах города. 

 
- участники проекта от государственных учреждений и СОНКО Калининградской области – 30 
человек; 
- участники прошедшие обучения по уходу за пожилыми и инвалидами с применением швед-
ского опыта– 75 человек; 
- участник стажировок муниципалитета Хальмштад на территории Калининградской обла-
сти – 15 человек; 
- учреждения Калининградской области, представленные шведским коллегам в ходе реализа-
ции проекта – 10; 
- участники проведенной конференции «Социальная интеграция 2.0: опыт, проблемы, взаи-
модействие» - 48, более 32 организаций. 

 
Литва:  
 Разработка и реализация проекта «Создание Реабилитационных туристических Центров», которые помо-

гут дальнейшему развитие туризма для пожилых и лиц с ограниченными жизненными возможностями 
на основе специальных социальных программ в рамках отдельных институтов туризма с литовской ас-
социацией рекреации лиц с ограниченными возможностями «Dezironas».  

 
Калининградская область:  
Совместная реализация Проекта «Виртуальный туризм для пожилых и инвалидов». Цель проекта: Введе-

ние в действие новой формы досуговой услуги «Виртуальный туризм» для пожилых людей и инвалидов.  
В рамках грантового конкурса «Молоды душой». По итогам очной защиты лучшими стали 25 проектов из 

20 регионов страны. В список лучших вошли и проекты калининградцев. Руководитель регионального 
центра «Добровольцы серебряного возраста» Алла Осипова для развития проекта «Виртуальный ту-
ризм для пожилых и инвалидов – 2019». (https://xn--d1aapfembc8byc4a.xn--p1ai/projects/details/24) 

 
-  мероприятий проекта, которые проведены – 12; 
- количество людей, задействованных в проекте - 300 людей пожилого возраста, 10 привлечен-
ных добровольцев, 4 специалиста для продолжения виртуальных экскурсий в учреждениях со-
циального обслуживания; 
- просмотр 8 фильмов виртуальных экскурсий (с использованием технологий, адаптированных 
для пожилых людей, дающий возможность повтора и увеличения изображения); 
- создание 2х новых виртуальных экскурсий; 
-  создана фильмотека в количестве 36 фильмов; 
- прошли подготовку по работе с пожилыми людьми 10 добровольцев серебряного возраста; 
- разработан и создан Буклет «Виртуальные экскурсии для пожилых»; 

https://молодыдушой.рф/projects/details/24


 

 

- разработаны и напечатаны методические рекомендации предназначены для организации 
досуга с гражданами пожилого возраста и инвалидами, и другими категориями клиентов в 
учреждениях социального обслуживания «Экскурсии для всех» методические рекомендации 
по реализации инновационной технологии «Виртуального туризма». 
 

 
Проект «Развитие доступного туризма на территории Балтийского Муниципального района, по-

средством открытия мини Центра по туризму для людей с ограниченными возможностями здоровья и 
лицам пожилого возраста, бесплатного, срочного проката средств реабилитации». Целью проекта явля-
ется создание информационно туристического мини центра и пункта срочного проката средств реаби-
литации. 

- участники проекта – 120 человек; 
- закуплены более 10 наименований вспомогательных средств для реализации экскурсий и 
передвижения пожилых людей и инвалидов;  
- проведены 10 встреч с волонтерами муниципалитет и их подготовка по работе с пожилыми 
и инвалидами; 
- разработаны 4 новые экскурсионных маршрута; 
- проведены 12 экскурсий с участием пожилых и инвалидов. 
 
___________________________________________________________________________ 

 
 
 

ЧМ 2018 на территории Калининградской области проведены ряд семинаров с волонтерами, за-
действованными в обеспечении работы зон активности. 

- количество серебряных добровольцев, принявших участие в подготовке и проведении ЧМ 
2018 – 20 человек    и вошли в систему городских волонтеров по подготовке и проведению 
ЧМ 2018 на территории Калининградской области; 
- 3 человека стали тим лидерами во время проведения ЧМ 2018; 
- получили благодарности разных уровней за активную работу по проведению ЧМ2018 – 10 
человек; 
- активно участвуют и сотрудничаю в акциях, программах и мероприятиях Агенства по делам 
моложе Калининградской области более 100 человек; 
______________________________________________________________________________ 

  

Мероприятия по вовлечению в ряды «Серебряных добровольцев» жителей области  
На выездном мероприятии работают три площадки: 
Основная площадка:  
1 площадка: Мини-лекция «Добровольчество в пожилом возрасте», роль пожилого человека в обществе, 

активность пожилых людей.  
Сопутствующие площадки по направлениям деятельности: 
2 площадка: Скрининга на наличие повышенного сахара в крови у населения муниципалитетов.  
3 площадка: 1. Доступная среда для пожилых и инвалидов.   
 
После проведения выездным мероприятий увеличилось число потенциальных добровольцев серебря-

ного возраста, активизировались связи с Администрациями муниципалитетов, так же появилась воз-
можность выявления лидеров на местах и структурирование работы с пожилыми людьми. 

- заключено соглашений о сотрудничестве в составе Администрация, отдел социальной ра-
боты с населением и молодежи муниципалитета, комплексным центром, библиотекой и 
СОНКО работающим с пожилыми людьми – 5; 
- составлены планы совместной работы из 8 муниципалитетов – 5; 
- на постоянной патронатной работе с активом добровольцев работают специалисты Центра в 
3 муниципалитетах; 
- количество желающих пройти обучение по работе с пожилыми людьми увеличилось до 100 
человек. 



 

 

                       ________________________________________________________________________________ 
 
 

Форум «Россия – страна возможностей» с 13 по 15 марта г. Москва. 

Два представителя серебряного добровольчества Калининградской области приняли участие в работе фо-
рума. Работа форума посвящена развитию системы прозрачных социальных лифтов, самореализации 
талантливой молодежи и профессионалов. С участниками встретились эксперты из госуправления, биз-
неса, культуры и искусства, социальной сферы. В ходе дискуссий, мастер-классов, лекций, творческих 
встреч они поделились опытом, который необходим для внедрения и продвижения инициатив.  

Участники форума смогли принять участие в открытом разговоре о развитии регионов с молодыми губер-
наторами Калининградской, Тульской, Новгородской и врио губернаторов Самарской, Ивановской, Ор-
ловской и Новосибирской областей. 

 Губернатор Калининградской области Антон Алиханов и сопредседатель совета Ассоциации волонтерских 
центров Артем Метелев подписали соглашение о сотрудничестве в области развития добровольчества 
на территории региона на 2018 - 2020 годы. 

Подготовка доклада для проведения Лектория по теме: «МОЛОДЫ ДУШОЙ: ВОВЛЕЧЕНИЕ ПОЖИЛЫХ ЛЮ-
ДЕЙ В СОЦИАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ»  

Спикеры:   
Томчук Людмила, директор по развитию БФ «Память поколений»,  
Джалалова Диана, начальник управления реализации программ АВЦ,  
Царанов Константин, председатель попечительского совета АНО «Центр развития социальных технологий», 
Осипова Алла, руководитель центра «Добровольцы серебряного возраста» КО г. Калининград,  
Иванова Наталья, специалист МРЦ «Серебряный возраст» г. Санкт-Петербург. 

Интереснейшим опытом по развитию волонтерских центров серебряного возраста поделились на Форуме 
наши коллеги из регионов. Опыт бесценен! И главное - все открыты, позитивны, готовы к сотрудничеству 
и развитию серебряного волонтерства! 

 
 

VIII Форума регионов-партнеров Калининградской области 22-23 мая 2018 года. 

Круглый стол №1 «Практические аспекты межрегионального сотрудничества» 
Круглый стол является традиционным для Форума регионов-партнеров Калининградской области, он дает воз-

можность на региональном уровне в широком составе обсудить темы межрегионального и международного 
сотрудничества, опыт и достигнутые результаты, обсудить новые планы и наметить новые мероприятия 

Активное обсуждение по вопросам: 
Программа приграничного сотрудничества Россия-Польша 2014-2020 гг.: текущее состояние, результаты и 

перспективы (Катаржина Бартник, руководитель Объединенного Технического Секретариата (г. Ольш-
тын)); 

Social inclusion 2.0: опыт международного сотрудничества для интеграции пожилых и людей с ограничен-
ными возможностями (Майстер Анжелика Валерьевна, министр социальной политики Калининград-
ской области); 

Сотрудничество в регионе Балтийского моря – усиление макрорегионального развития посредством 
приграничного сотрудничества (Кристина Врублевска, Директор Департамента международного со-
трудничества Поморского воеводства Республики Польша, Руководитель регионального секретариата 
Еврорегиона «Балтика» Поморского воеводства, (ОССГБМ)); 

Презентация Программы регионального сотрудничества, финансируемая из средств Фонда грантов 
ЕЭЗ и Норвегии (Энн Айрин Сэтернес, Генеральный секретарь Организации Субрегионального Сотруд-
ничества Государств Балтийского моря (ОССГБМ)). 

 
 

Форума «Сообщество» Северо-Западного федерального округа   
19-20 сентября 2018 г. Калининград. 
Форум прошел на базе Балтийского федерального университета имени И. Канта и посвящён рассмотрению 

актуальных социальных проблем и задач в рамках темы «Проблемы расселения людей: как сохранить 
жизнь в маленьких населённых пунктах». Серебряные добровольцы приняли самое активное участие, 
более 16 человек осуществляли навигацию и сопровождение во время проведения форума для гостей. 



 

 

10 человек представляли проекты на выставке успешных проектов и отвечали на вопросы журналистов 
и представителей других регионов. В подготовке секции участвовали 20 добровольцев, которые гото-
вили, сопровождали и обеспечивали работу секции и технических средств. 

В рамках Форума подготовлена и проведена секция «Как выстраивать межпоколенческие связи на 
местном уровне?», на которой рассмотрены вопросы: 

- взаимодействие «серебряных» объединений с учреждениями социальной направленности; 
- социальные, экономические факторы, влияющих как на молодых, так и пожилых людей; 
- развитие различных межпоколенческих практик; 
- трудоустройство 50+; 
- полноценное участие особенных людей в жизни общества. 

В работе секции приняли участие более 17 представителей муниципалитетов области. 
Выставка успешных социальных проектов в которой участвовали представители организаций актива 

Центра. От Центра была представлена СБП «Рука помощи», КРОО «Вита» с проектом «Школа пациен-
тов» и КРОО ЦОИ «Диалог» с проектом «Академия лучшие годы». 

В завершении состоялась торжественная часть награждения серебряных добровольцев благодарствен-
ными письмами от органов власти и Общественной палаты (20 человек) и выдача личных книжек се-
ребряного добровольца активным представителям муниципалитетов (100 человек). 

 
 

 III Всероссийском форуме «серебряных» добровольцев  
30 сентября - 3 октября 2018 Уфа, Башкортостан.  
Форум объединил 500 волонтеров старше 50 лет, а также активистов общественных объединений, популя-

ризирующих «серебряное» добровольчество, и представителей геронтологических центров. 
Делегация Калининградской области была в составе 11 человек, представителей различных организаций 

и актива Центра добровольцев серебряного возраста. 
Денис Бельский провёл тренинг по межпоколенческому взаимодействию в социальном проектировании. 
Алла Осипова отметила, что калининградцы поделились с коллегами из других регионов своим опытом и 

рассказали о лучших практиках. Как отметили организаторы, конкурс призван выявить лучшие инициа-
тивы по развитию «серебряного» волонтерства. 

На торжественной церемонии закрытия форума были объявлены победители грантового конкурса «Мо-
лоды душой». По итогам очной защиты лучшими стали 25 проектов из 20 регионов страны. Они удосто-
ены финансирования в размере от 100 до 300 тысяч рублей. 

В список лучших вошли и проекты калининградцев. Руководитель регионального центра «Добровольцы 
серебряного возраста» Алла Осипова для развития проекта «Виртуальный туризм для пожилых и ин-
валидов» и  «Эмоциональный волонтер» Центра общественных инициатив «Диалог». (https://xn--
d1aapfembc8byc4a.xn--p1ai/projects/details/24) 

Мероприятие организовано Федеральным агентством по делам молодёжи, ФГБУ «Роспатриотцентр», Ас-
социацией волонтёрских центров и Министерством молодёжной политики и спорта Республики Баш-
кортостан в рамках Года добровольца (волонтёра) в России. 

 
 

Форум «Сообщество». Москва 1-3 ноября 2018. 
В форуме сообщество приняли участие пять серебряных добровольцев. Форум Общественной палаты «Со-

общество» посвящен анализу и перспективам реализации национальных проектов. На пленарной сес-
сии Глава государства сказал: «Считаю, что это чрезвычайно важно. Важно потому, что это может и 
должно объединить наши усилия в решении задач прорыва в развитии России». Глава государства рас-
сказал о том, что до своего выступления на форуме успел лично пообщаться с номинантами конкурса 
социально значимых проектов «Мой проект — моей стране!» Уже второй раз серебряным Калининград-
ской области представилась возможность рассказать о своих проектах, о том, как ведется работа в ре-
гионе! Для выставки успешных социальных проектов были отобраны три проекта Калининградской об-
ласти ставшие участниками конкурса. 15 октября оргкомитет конкурса «Мой проект — моей стране!» 
определил 14 победителей из 42 номинантов, попавших в шорт-лист. Имена победителей объявлены 
на церемонии награждения, которая состоялась во второй день итогового форума «Сообщество» 3 но-
ября в Гостином Дворе.  

https://молодыдушой.рф/projects/details/24
https://молодыдушой.рф/projects/details/24


 

 

В списке победителей конкурса Общественной палаты Российской Федерации в области гражданской ак-
тивности «Мой проект - моей стране!»  в номинации волонтерство благотворительность стала руково-
дитель Центра Осипова Алла Викторовна, с Социальной благотворительной программой «Рука по-
мощи»», г. Калининград (https://xn--80ajbsqcgidjkb.xn--p1ai). 

В завершении форума Диана Гурцкая исполняет гимн форума «Сообщество». 
 
 

Открытие Регионального Центра «Добровольцы серебряного возраста»  
Калининградской области 12 ноября 2018 года 
В рамках открытия центра прошел Круглый стол «Развитие движения серебряных добровольцев Кали-

нинградской области» на котором участники смогли обсудить взаимодействие и возможные пути со-
трудничества межсекторного и межведомственного взаимодействия в сфере серебряного доброволь-
чества. До конца года в разных регионах России откроется 15 центров «серебряных» волонтеров, еще 
пять начнут работу в следующем году. 

Проект реализуется благодаря поддержке Ассоциации волонтерских центров и благотворительного фонда 
«Память поколений». Летом 2018 года по программе «Молоды душой» был проведен Всероссийский 
грантовый конкурс, 19 июля 2018   по итогам конкурса по формированию центров для добровольцев 
старшего возраста, победителями стали 15 волонтёрских организаций. Всего на конкурс было подано 
164 заявки из 64 субъектов России. 

В открытии Центра приняли участие представители Ассоциации волонтерских центров г. Москва, мини-
стерств социальной политики и муниципального развития и внутренней политики, агентства по делам 
молодежи Калининградской области. Так же участниками стали представители Администраций муни-
ципалитетов, комплексных центров и активные серебряные добровольцы из муниципалитетов. Общее 
количество участников составило 123 человека. Открытие Центра проходило на площадке ОПКО с уча-
стием Председателя. 

Новому Региональному Центру «Добровольцев серебряного возраста» Калининградской области было вы-
делено помещение Комитетом по социальной политике администрации городского округа «Город Ка-
лининград» на территории Центра межнационального сотрудничества по адресу: Калининград, ул. Пу-
гачева 26а для проведения мероприятий в рамках деятельности АНО Центр «Добровольцы серебряного 
возраста» КО. (письмо 4-КпСп-486 от 23.11.2018). 

 
На момент открытия регионального Центра «ДСВ» КО на учете состоит: 

- добровольцев, получивших личные книжки – 267 человека; 
- почетные добровольцы серебряного возраста – 14 человек; 
- добровольцев, проходящих инструктаж и обучение на территории муниципалитетов по 
   программе «5 шагов к добровольчеству» – 500 человек; 
- более 15 СОНКО КО входят в состав актива Центра 
-  муниципалитетов в сотрудничестве с региональным Центром «ДСВ» КО - 8 МО. 

 
 

IV областной добровольческий форум 24 ноября г.  Калининград 
Форум собрал 250 добровольцев, руководителей добровольческих организаций и объединений, специа-

листов по работе с молодежью, а также организаций, заинтересованных в развитии добровольчества в 
регионе. 

Добровольцы в формате стратегической сессии разработали единую карту добровольческих мероприятий 
региона на 2019 год. Также на площадке форума состоялись итоговые слеты региональных отделений 
движений «Волонтеры Победы» и «Серебряные волонтеры». 

В Калининградской области действуют различного масштаба добровольческие объединения. Ряд из них 
осуществляет свою работу на протяжении многих лет, они накопили опыт работы и эффективные прак-
тики. Среди них – региональный центр «Добровольцы серебряного возраста» Калининградской обла-
сти, а также другие объединения, которые были награждены памятными подарками и благодарствен-
ными письмами. 

Площадка подготовленная серебряными МЕЖПОКОЛЕНЧЕСКИЕ СВЯЗИ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ. СЕРЕБРЯНОЕ 
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО собрала более 70 представителей серебряного добровольчества и молодежи об-

https://проектстране.рф/


 

 

ласти. Ведущие площадки Алла Осипова руководитель Центр "Добровольцы серебряного возраста" Ка-
лининградской области и Денис Бельский руководитель Академии «Лучшие годы» подвели некий итог 
проделанной работе на протяжении года на территории области. Представленные возможности участия 
серебряных в различных форумах на межрегиональном, международном уровне стал стимулом для 
развития добровольчества.  Развитие межпоколенческих связей стало основным движением для ра-
боты в следующем году. Опыт и представленные возможности дают возможность структурировать ра-
боту и перейти на новый этап. Участники обсудили вопросы взаимодействия и активизации межпоко-
ленческих практик на территории области при помощи муниципальных организаций. 

 
 

Международный форум добровольцев, Москва 3-5 декабря 2018. 

Его участниками стали активисты из 120 стран мира, Калининградская область была в составе 20 человек в 
том числе двое представители серебряного добровольчества.  

Международный форум добровольцев стартовал 2 декабря с Дня добрых дел, в рамках которого участники 
посетили социальные и культурные учреждения в Москве и Московской области, узнали особенности 
медицинского, событийного, экологического волонтерства, а также помогли сотрудникам.  

3-4 декабря в павильоне № 69 ВДНХ прошла деловая программа мероприятия.  
5 декабря форум завершился праздничным концертом, посвященным Национальному дню волонтера, где 

были объявлены победители Всероссийского конкурса «Доброволец России». На котором первый за-
меститель руководителя администрации Президента России, председатель Организационного коми-
тета по проведению в России Года добровольца (волонтера) Сергей Кириенко вручил награду губерна-
тору, 7 млн рублей за победу в конкурсе "Регион добрых дел". Эти средства будут направлены на даль-
нейшее развитие и поддержку добровольческого движения в регионе. 

На главной сцене в первый день выступила руководитель Центр "Добровольцы серебряного возраста" Ка-
лининградской области Алла Осипова. Подготовленный ролик с виртуальным "Добряком" предвкусил 
знакомство с Серебряными Калининградской области! 

На сессии «Серебряные» волонтёры – драйвер межпоколенческих связей» рассмотрели вопросы серебря-
ного добровольчества, межпоколенческие взаимодействие. Победителям грантового конкурса были 
вручены памятные подарки и сувениры, в том числе и региональному центру серебряных Калининград-
ской области.  

На форуме происходили повсеместно различные активности, в которых и наши серебряные смогли при-
нять участие одно из такого этого подписания соглашения о сотрудничестве Ассоциация волонтерских 
центров и Coca-Cola. 

Наши коллеги из Проекта «Волонтеры 55+» Владимир Хромов и Кира Усова подарили первую в Росси Книгу 
«Корпоративное социальное волонтерство. Проект Волонтеры 55+ был открыт для объединения волон-
теров серебряного возраста — людей старше 50, неравнодушных и полных желания поддерживать тех, 
кому нужна помощь. Автор проекта — Владимир Хромов (Директор СВОД). 

 
 

Всероссийский съезд руководителей волонтерских объединений России «ДоброСъезд» 
 С 6 по 10 декабря в поселке Тегенекли Кабардино-Балкарской Республики проходил Всероссийский съезд 

руководителей волонтерских объединений, входящих в состав Ассоциации волонтерских центров Рос-
сии. В мероприятии принимали участие более 160 представителей организаций из более 50 субъектов 
Российской Федерации. 

7 декабря, в рамках Съезда, состоялась торжественная церемония открытия Всероссийского съезда руко-
водителей волонтерских объединений, проведено Общее собрание членов Ассоциации волонтерских 
центров и заседание Совета Ассоциации. 

Далее на общем собрании членов АВЦ, которое является высшим органом управления Ассоциации, голо-
сованием представителей организаций-членов АВЦ, были приняты важнейшие решения, касающиеся 
будущего организации. 

Центр «Добровольцы серебряного возраста» Калининградской области с 2017 года является действитель-
ным членом Ассоциации волонтерских центров и на протяжении всего времени имеет возможность по-
стоянной помощи в развитии серебряного добровольчества и участия в мероприятиях, проводимых при 
участии ассоциации, что имеет важное значение в жизни серебряных области. 



 

 

В рамках программы форума была проведена общая сессия: «Федеральные программы АВЦ в 2019 году. 
План мероприятий», учебно-методические семинары в рабочих группах, а также экскурсионные выезды 
на поляну «Азау», подъем на канатке, катание на лыжах, сноуборде, выезд на термальные источники 
на поляну Нарзанов и многое другое. 

 
 

Работа с подопечными.  
Активисты Центр "Добровольцы серебряного возраста" КО взяли шефство над проживающими государ-

ственного учреждения «Сосновая Усадьба». В рамках шефской работы серебряные проводят различные 
мероприятия по социализации этой группы. В Год проведения ЧМ 2018 и года добровольца все встречи 
были связаны с проведением чемпионата и мероприятиями, связанными с привлечением доброволь-
цев. Тим лидеры чемпионата приезжали к ребятам и рассказывали о своей работе, рассказывали по-
чему они участвуют в такой сложной работе и многое другое. Так же серебряные стараются и показать 
по мере возможности те места где они работали, проводят экскурсии. Темой встречи было обсуждение 
наиболее значимых событий этим летом. Добровольчество — это стиль жизни, умение подарить ча-
стичку своей души порой совершенно незнакомому человеку, за каждым волонтером стоит история. 
Ребята в свою очередь рассказали, как они проводят время, что нового и интересного произошло у них 
с момента предыдущей встречи. Встречи проходят в тёплой дружеской обстановке за чашкой чая.  

 

Участие в проектах и программах, в том числе международных: 
В рамках программы приграничного сотрудничества (апрель 2018) серебряные добровольцы из муници-

палитетов были приглашены Администрацию Индейцы, на встречи Российская сторона представила 
культурное наследие Гурьевский городской округ и Муниципальное образование "Гвардейский город-
ской округ", были показаны презентации и участники обсудили дальнейшее сотрудничество и возмож-
ности подписания соглашения. Так же Глава Администрации Нидзицы Mayor Kosmala был заинтересо-
ван в осуществлении совместного сотрудничества по направлению Реабилитационного туризма для по-
жилых и инвалидов. С российской стороны программу представила Руководитель Центр "Добровольцы 
серебряного возраста" Алла Осипова. В делегацию вошли представители МО Правдинск, Черняховск, 
Калининградская обл., Муниципальное образование "Гвардейский городской округ", Гурьевский город-
ской округ и Администрация Багратионовского городского округа. 

 
Региональная выставка "МИР СЕМЬИ" май 2018. 
Региональная выставка служит целям формирования здорового образа жизни и популяризации идеи от-

ветственного воспитания детей, их всестороннего и гармоничного развития. 
Площадка выделена при поддержке министерства социальной политики КО. Так же свои услуги смогли 

представить ЦСО «Милосердие», ГБСУ СО КО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая 
усадьба», Благотворительный фонд «Радость Жизни», Общественная организация Зеленоградского 
района КО «Ручеек», КРОО "Дети-инвалиды, больные сахарным диабетом", КРООИ "Помоги себе сам", 
КРОО Вита, и серебряные добровольцы Центр "Добровольцы серебряного возраста" КО. 

 
Круглый стол «Доступный город – доступный парк», проект реализуемый АНО Экспертный центр «Кали-

нинград, доступный для всех» - актив центра (май 2018). 
Необходимым условием интеграции пожилых и инвалидов в социокультурное пространство является ре-

ализация специализированной социокультурной политики, учитывающей количественные и каче-
ственные особенности данной группы населения, специфику современной общественной ситуации, 
строящейся на таких базовых принципах, как системность подхода при выявлении и постановке про-
блем; учет характера и степени дифференцированности различных групп инвалидов; опора на право-
вые основания; технологичность подходов и решений. Об этом и многом другом смогли поговорить 
представители власти и СО НКО области.  

 
 
Программе приграничного сотрудничества (сентябрь 2018) По приглашению Польской организации 

«Евро регион Балтика» серебряные добровольцы приняли участие в поездке к польским коллегам 



 

 

Польских организаций в Гдыне и Гданьске. Проблема преодоления разрыва преемственности поколе-
ний актуальна потому, что для современного российского общества важно интегрировать положитель-
ный опыт, накопленный предыдущими поколениями. 

 
Межрегиональный проект «Вектор добровольчества - от поддержки к сотрудничеству» 
 Проект направлен на развитие практики внедрения новых технологий организации благотворительной, 

добровольческой деятельности по предоставлению услуг для граждан старшего поколения и детей. 
Проект реализуется Санкт-Петербургской общественной организацией "Благотворительное общество 
"Невский Ангел" при поддержке Фонда Президентских грантов в 2018-2019 годах. 

      Партнерами проекта выступают Агентство по делам молодежи и Министерство социальной политики, 
областной Центр молодежи и Центр "Добровольцы серебряного возраста" Калининградской области. 

 
Программа повышения квалификации «Вопросы взаимодействия с социально-ориентированными 

некоммерческими организациями и привлечения социально-ориентированных некоммерческих 
организаций к оказанию услуг в социальной сфере» в которой приняли участие добровольцы сереб-
ряного возраста, руководитель центра подготовила доклад по изменению в законодательстве НКО 
2018, отчетности и новым формам ее. Сотрудничество Центра подтверждено соглашениями о совмест-
ной деятельности с муниципалитетами. Плодотворная работа по проектной деятельности и умение 
объединять ресурсы помогают развивать не только территорию, но и делают жизнь населения муни-
ципалитета интересной. 

 
 

Участие в конференциях, акциях и семинарах: 
На конференции в Эльблонге Польша (февраль 2018 года), представители региональных общественных 

организаций, эксперты отдела по связям с общественностью министерства, заместитель министра по 
муниципальному развитию и внутренней политике рассмотрели вопросы приграничного сотрудниче-
ства, реализации совместных российско-польских проектов, развития человеческого капитала, вовле-
чения к проектной деятельности малых городов, изучения языков как инструмента взаимодействия. 
Конференция предполагала более углубленное изучение работы организаций как польской, так и рос-
сийской стороны в сфере социального сотрудничества. В встрече приняли участие более 20 человек с 
Российской стороны и около 50 представителей организаций социальной и культурной направленно-
сти Вармино-Мазурского воеводства. 

 
В рамках программы повышения квалификации сотрудников СО НКО Калининградской области, актив 

Центра принял участие во встречах по обмену опытом с представителями польских СО НКО: 
– май 2018 года – по приглашению Ассоциации Еврорегиона «Балтика» гмин Республики Польша делега-

ция посетила город Гурово-Илавецке. Встреча прошла с целью обмена опытом по направлению ра-
боты с пожилыми людьми, людьми с ограниченными возможностями и различными социальными 
группами жителей малых городов; 

– октябрь 2018 года – делегация Калининградской области посетила польский город Мальборк. Ключевая 
цель визита – обмен опытом в области социального предпринимательства. Польские партнёры поде-
лились практическим опытом по различным направлениям социальной экономики, а также расска-
зали о такой форме социально ориентированного учреждения, как социальный кооператив. 

 
В рамках межпоколенческого взаимодействия:  
- август 2018, сопровождение 90 юнармейцев из Калининграда в Курск и посетили Курскую область. Ре-

бята возложили цветы и венки на мемориальном комплексе «Памяти павших в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов»; 

- ноябрь 2018, сопровождение молодых волонтеров в Москву - Добро поезд. Акция собрала 240 активи-
стов добровольческих организаций и объединений Калининградской области. Участники акции отпра-
вились в экскурсионно-образовательную поездку в Москву, а также получат возможность узнать о 
добровольчестве в столице нашей Родины. В сопровождении были задействованы серебряные добро-
вольцы Калининградской области; 

- ноябрь 2018 работа Тим -лидерами со школьниками Светлогорска в проекте «Великие Имена России».  
 



 

 

Так же в течении года подготовлены и проведены следующие мероприятия: 
 
-  проведенных мероприятий на территории области – 27 встреч по различным тематическим направле-

ниям; 
- проведены информационные встречи по теме: «Информационно-правовая безопасность пожилых в со-

временных правовых условиях», «Как наиболее эффективно избежать открытого конфликта и непри-
нятия со стороны коллектива», «Пожилой возраст - возраст мудрости и созидания» - 17 встреч; 

- в предверии Года театра серебряные активисты разработали постановку по произведениям Агаты Кри-
сти. Новое направление будет называться: Театр у стола «Чаепитие с мисс Марпл». 

 
 
 
*На заседании актива Центра «Добровольцев серебряного возраста» КО было принято решение о выходе из со-

трудничества по положению о работе с Госпиталем ветеранов войн Калининградской области и регистра-
ции юридического лица в правовой форме АНО. Все документы и практики, разработанные за период 2017 - 
2018 года до регистрации считать собственностью вновь создаваемого юр. лица с правом представления на 
региональном уровне. Дата регистрации министерством юстиции АНО ЦЕНТР «Добровольцы серебряного 
возраста» Калининградской области 16 мая 2018 года. Руководителем назначена Осипова А.В. 


