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Вступив в ряды Серебряных волон-

теров…  
 Вы станете частью большой коман-

ды “Серебряных волонтеров Рос-

сии”.  

 Вы получите море эмоций, впечат-

лений, незабываемых встреч и со-

причастность к большому делу!  

 Вы сможете развиваться и совер-

шенствоваться, узнавать новое, от-

крывать новые места и расширить 

свой кругозор.  

 Вы сможете творить добро и помо-

гать людям!  
 



Работа добровольцев волонтёрского 
движения «Волонтёры серебряного 
возраста» в качестве персональных 

помощников может быть организова-
на по нескольким направлениям:  

 
Направление I. «Оказание помощи 
несовершеннолетним, состоящим на 
учёте в органах профилактики без-
надзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних».  
Обладая богатым жизненным опытом, высо-
кими моральными качествами, социально 
положительным примером геронтоволон-
тёр, закреплённый за несовершеннолетним, 
состоящим на учёте в органах профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, станет авторитетным 
наставником и сможет оказать действенную 
помощь по выходу из сложившейся ситуа-
ции.  
 
Направление II. «Оказание помощи 
гражданам пожилого возраста и ин-
валидам, имеющим тяжёлые ограни-
чения жизнедеятельности персо-
нальными помощниками».  
В данном случае геронтоволонтёры могут 
выступить в качестве персональных помощ-
ников. Работа персональных помощников 
позволит включить пожилых людей в обще-
ственную жизнь, создать условия инвалидам 
с тяжелыми ограничениями жизнедеятель-
ности для доступа к реабилитационным 
услугам посредством индивидуального со-
провождения. Подготовленные волонтёры – 
персональные помощники помогут гражда-
нам пожилого возраста решить весь спектр 
вопросов по социальному обеспечению и 
адаптации, а также полностью координиро-
вать весь процесс реабилитации, если в та-
ковом есть потребность.  

Направление III. «Оказание помощи 
семьям, испытывающим трудности 
в воспитании детей».  
Работа участников волонтёрского движения 
«Волонтёры серебряного возраста» по ока-
занию помощи семьями, имеющими трудно-
сти в воспитании детей, может быть органи-
зована по не-скольким аспектам:  
1. Работа с семьёй:  
– совместно с работниками социальных 
служб выезд в семьи с детьми для установле-
ния нуждаемости в конкретной помощи, 
контроля выполнения предписаний и т. д.;  
– работа с родителями, ненадлежащим об-
разом исполняющими свои обязанности по 
воспитанию детей, по вопросам целостности 
и благополучия семьи;  
– профилактика конфликтов в семье.  
2. Информационно-просветительская дея-
тельность:  
– информационно-просветительская работа 
с родителями по вопросам психолого-
педагогического, юридического характера;  
– просветительская работа с детьми и под-
ростками по актуальным темам.  
3. Присмотр и уход (помощь родителям с 
мало-летними детьми, детьми-инвалидами, 
прогулки, сопровождение и т. д.).  
4. Организация культурно-досуговой дея-
тельности.  
5. Взаимодействие с общественными орга-
низациями, социально ориентированными 
НКО по вопросам улучшения территории 
проживания, помощи нуждающимся семьям 
и иным социально-значимым вопросам.  
 

Направление IV. «Общественные по-
мощники участковых уполномочен-
ных полиции».  
Работа эта объемная и кропотливая, и внед-
рение института общественных помощни-
ков участкового уполномоченного полиции 
явится своевременной и действенной помо-
щью со стороны пожилых людей, обладаю-
щих активной гражданской позицией. Как 
правило, люди старшего возраста, прожива-
ют по многу лет на одном месте, хорошо 
знакомы с соседями и обладают всесторон-
ней наблюдательностью, ответственностью, 
активной гражданской позицией, что созда-
ёт оптимальные условия для оказания дей-
ственной помощи участковым уполномо-
ченным полиции.  
 

Как стать Серебряным волонтером?  
Серебряным волонтером может стать любой 

желающий в возрасте от 50 лет и старше.  
 
Чтобы стать волонтером необходи-

мо:  
Позвонить по телефону: 8(34678)  
2-05-22, записаться на обучение.  

Обучение бесплатное.  
Вступить в ряды Серебряных волонтеров и 

получить волонтерскую книжку!  
 


