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Резолюция Круглого стола по развитию серебряного добровольчества. 

Серебряный доброволец - активный гражданин третьего возраста, который имеет позитивную жизненную 

позицию, готов приложить свои навыки и опыт для решения актуальных задач в обществе, может выполнить 

функцию наставника для молодого поколения.  

 

К участию в мероприятии были приглашены добровольцы и общественные деятели, лидеры общественных 

организаций, представители администрации города и области, руководители клубов пожилых, ветеранских 

организаций, добровольцы серебряного возраста.  

 

В рамках круглого стола состоялась презентация направления серебряное добровольчество и опыта работы 

с добровольцами. О серебряном добровольчестве рассказали член Центр «Добровольцы серебряного 

возраста» Осипова Алла, КРОО Вита» Чашина Лидия, Госпиталь ветеранов войн КО Волкова Римма, КРОО 

«Дети-инвалиды, больные сахарным диабетом» Яковлева Ирина, Гвардейского отделения КРОО «Старшее 

поколение» Акулов Виктор, ЦСО Милосердие Иванникова Людмила, Всероссийское общество инвалидов 

отделение калининградской области Яшкина Наталья.                                       

После выступлений представители общественности приняли участие в дискуссии. О своём опыте работы 

рассказали Сливина Ольга, Устинович Лилия, Дембицкая Любовь. 

                           Системную поддержку развитию добровольческих организаций в регионах России и 
популяризацию добровольческой деятельности осуществляет Ассоциация волонтерских центров. 
В состав Ассоциации входит 101 организация (в том числе – волонтерские центры образовательных 
организаций, социально ориентированные некоммерческие организации, ресурсные центры), а также 
организации-партнеры. Ассоциация волонтерских центров оказывает комплексную поддержку в 
реализации основных направлений добровольчества. 
                            Активисты и руководители волонтерских центров Ассоциации являются участниками и 
экспертами всероссийских, окружных и региональных молодежных образовательных форумов. 

 
Направления работы Ассоциации: 
– объединение волонтерских организаций; 
– формирование инфраструктуры и организация крупных событий; 
– поддержка волонтерских инициатив и проектов; 
– экспертное сопровождение доровольчества; 
– реализация образовательных программ и распространение методик. 
Силами Ассоциации организовано более 31 000 мероприятий, осуществляется методическая и экспертная 
поддержка добровольчества. 
 

                      Участники рассмотрели возможности вовлечения старшего поколения в добровольческую 

деятельность, информирования населения о существующих образовательных программах для пожилых и 

интеграции в эти программы занятий по развитию компетенций добровольца. Также, присутствующие 

отметили важность работы специалистов и групп психологической поддержки для формирования 

позитивных жизненных стратегий у лиц пенсионного и пред пенсионного возраста. Для формирования 

положительного имиджа серебряного добровольца было предложено принять единый символ Центра, 

провести конкурс социальных проектов, вести позиционирование организаций в социальных сетях. 

                    По окончании мероприятия участниками принята резолюция. В ней отображены все самые 

актуальные вопросы и проблемы направления добровольческой деятельности, а также рекомендации по 

системной работе с волонтерами "серебряного" возраста. Резолюция нацелена на дальнейшее развитие 
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института добровольчества среди людей пенсионного возраста и успешную работу с "серебряными" 

добровольцами 

В целях дальнейшего развития инфраструктуры поддержки добровольческой деятельности 

целесообразно: 

– содействовать развитию методической базы и тиражированию лучших практик организации деятельности 

добровольцев, распространять и использовать методические рекомендации, подготовленные Ассоциацией 

волонтерских центров совместно с Роспатриотцентром; 

– рекомендовать разработать и принять отраслевые нормативные акты по развитию добровольчества 

(волонтерства) в сферах социального обслуживания, образования, спорта, культуры, туризма; 

– рекомендовать разработать и утвердить региональные перечни инструментов мотивации и поощрения 

добровольцев, включая награждение государственными и ведомственными наградами, знаками 

общественного признания добровольцев и общественных деятелей; 

– организовать работу по формированию ресурсных центров развития и поддержки добровольчества 
(ресурсных добровольческих центров) в муниципалитетах области в соответствии с комплексом мер по 
доступу социально ориентированных некоммерческих организаций к бюджетным средствам, выделяемым 
на предоставление социальных услуг населению (комплекс мер утвержден поручением заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 23 мая 2016 г.). 
 
Рекомендовать органам исполнительной власти области и органам местного самоуправления: 
– закрепить в регламентах деятельности профильных муниципальных и региональных учреждений 
возможность выполнения функций ресурсных центров развития и поддержки добровольчества; 
– содействовать созданию ресурсных центров развития и поддержки добровольчества в малых городах и 
сельских территориях на базах библиотек, школ, клубов, музеев, домов культуры и других учреждений 
социальной сферы. 
 
В целях содействия профессионализации и самоорганизации добровольцев и добровольческих 
объединений необходимо: 
Органам исполнительной власти области и органам местного самоуправления организовать обучение, 
повышение квалификации должностных лиц и сотрудников подведомственных организаций по вопросам 
взаимодействия с волонтерами и поддержки добровольческой деятельности. 
 
В целях совершенствования процедур и механизмов учета и классификации добровольческой 
деятельности целесообразно: 
Рекомендовать исполнительной власти области и органам местного самоуправления проинформировать 
образовательные организации, бюджетные учреждения, общественные объединения и другие структуры, 
работающие с волонтерами, о возможности использования системы «Добровольцы России» для 
привлечения, отбора и координации добровольцев в ходе различных мероприятий, акций и проектов, а 
также с целью учета достижений добровольцев, обучения и формирования базы активистов. 
 
В целях развития серебряного добровольчества участники круглого стола предлагают: 
 

 Оказать содействие в формировании системной работы региональных органов социальной защиты, 
серебряных волонтеров и их общественных объединений по оказанию помощи нуждающимся в социальном 
обслуживании. 

 Привлекать «добровольцев серебряного возраста» к разработке и экспертной оценке программ, 
стратегий и выработке решений по вопросам гражданско- патриотического воспитания на территории 
области. 

 Совместно с Центром «добровольцы серебряного возраста» и заинтересованными организациями 
разработать методические рекомендации по подготовке волонтеров к работе с пожилыми людьми и 
инвалидами; 

 Разработать механизм (дорожную карту) получения доступа добровольцев (волонтеров) в 
социальные учреждения, в том числе в детские дома для детей с особенностями развития, 



психоневрологические интернаты, психиатрические больницы, интернаты для пожилых людей, хосписы и 
др.; 

 Способствовать интеграции лучших добровольческих практик, направленных на социализацию и 
профориентацию пожилых людей и инвалидов в систему проектов в сфере социальной политики; 

 Оказать содействие в участии серебряных добровольцев Калининградской области в Всероссийском 
форуме серебряных добровольцев и ежегодной конференции «Старшее поколение»; 

 Оказать содействие в организации взаимодействия между региональными органами 
исполнительной власти, лидерами добровольческих объединений, волонтерских центров и 
некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере развития серебряного добровольчества. 
 


