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Организация волонтерских
групп и профессиональная подготовка
волонтеров с из числа пенсионеров, недавно
вышедших на пенсию, для общения и
посильной помощи более старшему
поколению в домашних делах, в организации
удобного и безопасного передвижения по
дому / квартире, доступной и эргономичной
среды, улучшения качества
жизнедеятельности граждан, которые в силу
своих возрастных физических /
интеллектуальных особенностей, иных
обстоятельств не способны самостоятельно
реализовать свои права и законные интересы
и потребности

Цель проекта:

Территория проведения:  Чудовский муниципальный район  

Новгородской области
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- 79 пожилых жителей отдалѐнных деревень получили
конкретную консультативную помощь

≈ 350 человек получили косвенную помощь

≈ 69 проведѐнных запланированных мероприятий

незапланированных мероприятий – ≈ 7 (+14-анкетирование)

СМИ, в которых освещался ход проекта:

- сайт учреждения и департамента труда и социальной
защиты населения Новгородской области;

- местная районная газета «Родина», ТВ «53-й регион»

- журнал «Руководитель автономного учреждения»

В проекте жители села участвовали с интересом, но без особой
активности и азарта

Результаты проекта:



Развитие волонтѐрского движения среди  пенсионеров:

«Малое дело, да польза большая»

конкурс «Сила малых дел»     

Проект позиционируется 

как просветительский.
Что изменилось, благодаря проекту?

- Повысилось доверие к сотрудникам учреждения и
волонтѐрам, специалисты сельских администраций более
внимательно и ответственно относятся к ходатайствам
учреждения о конкретной помощи пожилым жителям
отдалѐнных деревень.

- Повышается грамотность населения и в любое время
можно освежить знания (буклеты и брошюра).

- Двойной контроль (со стороны граждан и волонтѐров) над
исполнением просьб и ходатайств пожилых граждан из
отдалѐнных деревень более эффективен для решения
насущных проблем.
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.По предварительному анализу проведенного анкетирования
можно сделать вывод, что у пожилых жителей отдалённых
деревень исчезает уныние, уходит апатия

Какие результаты проекта очевидны уже сейчас? - Идёт активизация

жизненной позиции, самих пожилых и волонтёров – растёт
гражданская активность и ответственность.

Как будет в долгосрочной перспективе проект влиять на жизнь в селе?

Надеемся на улучшение в глобальных вопросах: шаговая
доступность медицинской помощи, благоустройство дорог и
улиц, нормализация транспортного сообщения и продуктового
снабжения и другие…

и в мелких масштабах: частично благоустроить места для отдыха
пожилых в отдаленных деревнях (скамейки у магазинов и
автобусных остановок).
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Отзывы 

Галина Васильевна: «...ощущаешь свою полезность и
необходимость этого труда не только для тех людей к
которым мы приходим, чтобы помочь им в бытовых
проблемах, но и для себя тоже, потому что ...получаешь
взамен радость общения»

Татьяна Леонидовна: «... приятно быть людям полезной,
видеть в их глазах слѐзы, вызванные оказанным им
вниманием и помощью. Волонтѐрское движение должно
процветать, в ряды волонтеров надо привлекать и
молодѐжь и людей среднего возраста. Старики не
должны быть брошены. Они нуждаются в помощи,
заботе и внимании общества»
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Фото 
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Финансирование 

Бюджет общий – около 230-250 тысяч рублей 
Из грантового пула – 100 тысяч рублей

Со-финансиование – около 45-50 тысяч рублей 
Государственное (выделение автотранспорта с ГСМ)

От бизнеса ≈ 25-35 тысяч рублей

Труд волонтеров ≈ 60-65 тысяч рублей
Другое — вклад специалистов мобильной бригады         

оценивали при премировании
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Тиражирование опыта 

Что нужно учесть, если коллеги захотят повторить проект? 

- объективные причины: 

- плохое состояние  дорог, 

- отсутствие шаговой доступности медицинской помощи и 

продуктового снабжения 

- субъективные причины - человеческий фактор: 

физиологическое и психологическое состояние пожилых людей 

и их желание принимать помощь

Есть ли возможности продолжать проект за счет ресурсов территории 

(бизнеса, самих людей, власти и пр.)? 

- однозначно ДА! Ресурсы можно найти — главное 

потребность души и желание «быть полезным» 
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Контакты 

Сайт учреждения: http://chudovotcco.ru/

Почтовый адрес: 174210, Новгородская область,     

ул.Новгородская, д.5

Электронный адрес: gu_csoChudovo53@mail.ru

Телефоны: рабочий            8(81665)55786

мобильный      +79212047629
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