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ЗАДАЧИ: 
Реализовать информационно-коммуникативную 
кампанию по вовлечению граждан старше 55 лет к 
участию в волонтерской деятельности, обеспечить 
информирование населения региона о деятельности 
Центра, волонтеров «серебряного» возраста. 

1 

Сформировать команду волонтеров «серебряного» 
возраста из числа жителей г. Томска и районов Томской 
области в возрасте старше 55 лет. 

2 

Разработать и дать старт в 2020 году специальной 
образовательной программе для граждан старше 55 лет 
по вопросам участия в волонтерской деятельности. 

3 

Организовать общественно полезную деятельность 
сформированного корпуса волонтеров «серебряного» 
возраста на территории г.Томска и муниципальных 
образованиях Томской области, сформировать 
эффективные практики реализации волонтерских 
инициатив. 

4 

Привлечь инфраструктурные, кадровые и иные ресурсы 
для организации деятельности Центра, реализации 
социальных инициатив волонтеров «серебряного» 
возраста. 

5 

ЦЕЛЬ: 

вовлечение жителей 
Томской области  
старше 55 лет 
в волонтерскую  
деятельность  
и популяризация  
в регионе 
движения  
«серебряных»  
волонтеров. 
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Администрация       
Томской области 

Департамент социальной 
защиты населения           
Томской области 

Комплексный центр 
социального 

обслуживания населения 
Томской области 

Томская академия 
активного долголетия 

Региональный центр 
развития добровольчества 

«Бумеранг добра 70» 

ПАРТНЕРЫ  
волонтерского центра  
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Волонтерское сообщество 
Блок направлен на формирование 
команды «серебряных» волонтеров.  

Волонтер и социальная инициатива 
Блок направлен на знакомство волонтеров с 
существующими социально 
ориентированными и добровольческими 
объединениями 

Мобильная грамотность 
Блок направлен на развитее 
коммуникативных навыков волонтеров 
в медиа-пространстве 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
программы и курсы 

     Для обучения волонтеров будет 
разработана специальная образовательная 
программа.  
     Целью программы является повышение 
компетенций необходимых для успешной 
реализации волонтерской деятельности.  
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«Школа безопасности»  
ФЛАГМАНСКИЕ 
ПРОЕКТЫ 

Проведение волонтерами «серебряного» возраста среди граждан 
пожилого возраста занятий  на тему информационной, 
финансовой безопасности; безопасности в интернет-пространстве ; 
безопасности в фармацевтической сфере; психологической 
безопасности. 
 

«Очумелые ручки» 

Проведение волонтерами «серебряного» возраста декоративно-
прикладных мастер-классов для граждан, находящихся на 
социальном обслуживании на дому. 

«Планета талантов»  

Подготовка и проведение «серебряными» волонтерами 
творческих мероприятий. 
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50  03 

команда «серебряных» 
добровольцев 

состоится с участием 
«серебряных» волонтеров 

объем образовательной 
программы 

«серебряных» волонтеров  
будет реализовано 

будет привлечено 
к деятельности Центра 

узнают о Центре благодаря 
информационно - 

коммуникационной  кампании 

человек 
36  

академ.час. 
6  

инициатив 

ОЖИДАЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

30  03 
творческих мероприятий 

10  
партнеров 120 000 

жителей Томской области 

не менее  
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СПАСИБО 
 ЗА ВНИМАНИЕ 
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