
ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР  

“СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ”

МОСКВА

При реализации проекта используются средства из бюджета 
города Москвы, выделенные в качестве Гранта Мэра по 
итогам Конкурса, проведенного Комитетом общественных 
связей для социально ориентированных некоммерческих 
организаций



Партнеры 
АНО “Центр развития социальных технологий”

             Департамент труда и социальной защиты населения г.Москвы

             Министерство социального развития Московской области

              Центр занятости населения г.Москвы

              Пенсионный Фонд Москвы и Московской области

              Университет управления Правительства Москвы (МГУУП)

              ГБУ “Мосволонтер”

              Музей АР ДЕКО



Проекты
АНО “Центр развития социальных технологий”

Волонтерский центр “Серебряный 
возраст”  создан для объединения 
людей возраста 50+ для участия в 
волонтерской деятельности

Университет “Серебряный возраст” 
- создан для обучения людей  
предпенсионного и пенсионного 
возраста, которые нуждаются в   новых 
знаниях или профессии.

Академия памяти “Ясный ум” -  
помогает  людям возраста 50+ с 
помощью специальных занятий 
улучшить свои когнитивные функции 
(память, внимательность, быстроту 
реакции и др.)

“Центр новых возможностей 50+” - 
помогает людям предпенсионного и 
пенсионного возраста при поиске 
работы.



ЦЕЛЬ:

повышение качества жизни и 
социальная адаптация старшего 

поколения с помощью 
комплексного подхода к 

вовлечению граждан 50+ в 
системную добровольческую 

деятельность (информирование, 
вовлечение, обучение. 

сопровождение, мотивация)
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ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР 
“СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ”



 
*более 300 москвичей возраста 50+ уже стали 
волонтерами

*возраст волонтеров 

от 50+/-  и до 90+ лет

*самому старшему 
волонтеру 91 год



- потребность в общении и стремление быть социально полезным другим 
людям;

- потребность в новых знаниях и соответственно в новых социальных 
ролях;

- потребность расти и развиваться, обрести новые смыслы жизни;
- потребность в содержательном досуге и развлечениях.

В основе мотивов, побуждающих к добровольческой деятельности, лежат 
потребности людей старшего возраста:



- потребность применения профессионального и житейского опыта 
(молодые пенсионеры);

- потребность влиять и участвовать в социальных изменениях, желание 
реализовать себя, свои инициативы;

- потребность в проявлении милосердия, доброты, стремление решать 
проблемы других людей и свои собственные;

В основе мотивов, побуждающих к добровольческой деятельности, лежат 
потребности людей старшего возраста:



Направления волонтерской деятельности:

1. Событийное 
2. Культурное
3. Патриотическое
4. Медиаволонтерство
5. Спортивное
6. Социальное 



СОБЫТИЙНОЕ КУЛЬТУРНОЕ

Волонтерская деятельность, направленная на помощь в 
организации и проведении крупных значимых событий 
местного, регионального, федерального и 
международного уровней (помощь на конференциях, 
съездах, форумах, праздниках, концертах и т.д.)

Волонтерская деятельность, связанная с организацией 
и проведением мероприятий, направленных на  
формирование культурной идентичности, сохранение и 
передачу культурного и исторического наследия 
(проведение экскурсий, работа с туристическими 
группами, с музеями и библиотеками, помощь в 
реставрации памятников истории и культуры, обучение 
различным видам творческих практик и т.д.)



ПАТРИОТИЧЕСКОЕ МЕДИАВОЛОНТЕРСТВО

Волонтерская деятельность, направленная на 
гражданско-патриотическое воспитание, 
восстановление и сохранение исторической памяти 
(помощь в организации патриотических акций и 
мероприятий, помощь ветеранам и ветеранским 
организациям, поисковые работы, исторические 
реконструкции и т.д.)

Волонтерская деятельность, направленная на 
формирование информационного поля вокруг 
общественно-значимых событий, информационную 
поддержку социальных проектов (создание контента и 
его распространение в СМИ и соц. сетях в качестве 
волонтеров-фотографов, журналистов, видео-
операторов , smm-специалистов)



Волонтерская деятельность, направленная на 
оказание помощи, прежде всего, незащищенным 
слоям населения, нуждающимся во внимании и (или) 
постоянном уходе ( помощь детям-сиротам, 
многодетным семьям, инвалидам, пожилым 
одиноким людям, бездомным и др.)

Волонтерская деятельность, связанная с участие в 
организации и (или) проведении физкультурных и 
спортивных мероприятий городского, регионального, 
федерального и международного уровней на 
территории РФ, проектов и (млм) программ по 
популяризации спорта и пропаганде здорового образа 
жизни.

СОЦИАЛЬНОЕСПОРТИВНОЕ



Наши партнеры по 
развитию 

социального 
волонтерства:

- Благотворительный фонд 
“Старость в радость”

- Благотворительный фонд “Цвет 
жизни”

- Благотворительный фонд 
“Право на зрение”

- СВОД
- Государственный Дарвиновский 

музей
- Библиотека им. Н.А.Некрасова
- Московский городской Совет 

ветеранов 



- 2 раза в месяц - 
встречи волонтеров в 
клубе “Серебряный 
возраст”

- лекции, экскурсии. 
мастер-классы

- обучение по 
программе “5 шагов к 
волонтерству”



КОНТАКТЫ 

АНО “Центр развития 
социальных технологий”:

сайт -
 http://www.ano-crst.ru

Фейсбук - 
группа Волонтерский центр 

“Серебряный возраст”

Адрес: Москва, улица Усиевича, д. 
29, стр.1. 

( м. Сокол)

Контактный телефон: 
8-925-911-68-48

http://www.ano-crst.ru

