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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
«ЩЕРБИНОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 
 
 

СТАНЬ ВОЛОНТЕРОМ!!! 
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Волонтерство или волонтерская деятельность – это 
деятельность, которая направлена на предоставление 
безвозмездных услуг человеку или группе людей, не являющихся 
родственниками волонтёра, без расчета на денежное 
вознаграждение 

 
«Молоды душой» - федеральная программа по развитию 

«серебряного» волонтерства, реализуемая по инициативе 
Ассоциации волонтерских центров совместно с 
Благотворительным фондом «Память поколений» 

 
Волонтёр «Серебряного возраста» – это человек в 

возрасте от 55 лет и старше, добровольно и безвозмездно 
участвующий в деятельности, направленной на решение 
актуальных социальных, культурных, экономических, 
экологических проблем в обществе (в том числе касающейся 
помощи людям, территориям или животным), и применяющий 
собственные знания, и умения для осуществления этой 
деятельности. 

 
Цель программы – самореализация граждан старшего 

поколения через волонтерскую деятельность. 
 

Основные направления деятельности  
«Серебряных волонтеров» 

 

 Участие в мероприятиях (организация творческих 
мероприятий, конкурсов, праздников). 
 Волонтерство в сфере культуры и туризма (восстановление и 
уход за историческими памятниками культуры, памятными 
местами и т.п., экскурсионная деятельность, помощь в 
возрождении традиционных ремесел). 
 Волонтерство в сфере здравоохранения (службы милосердия 
в больницах, пропаганда ценностей здорового образа жизни, 
волонтеры-медики). 
 Волонтерство в сфере экологии (проекты, направленные на 
очищение территории от загрязнений). 
 Волонтерство в сфере чрезвычайных ситуаций (устранение 
последствий стихийных бедствий). 
 Волонтерство в сфере спорта и сопутствующих мероприятий 
(волонтеры Олимпиады и Универсиады, пропаганда массового 
спорта). 
 Историко-патриотическое волонтерство (Волонтеры 
Победы). 
 Волонтерство в сфере образования (проведение бесплатных 
образовательных курсов, педагогическое сопровождение детей 
и подростков). 
 Волонтерство в сфере развития территорий (работа в 
местных муниципалитетах). 
 

 
 
 

Если у вас есть желание учиться новому, 
совершенствовать свои навыки,  

помогать тому, кто в этом нуждается,  
то волонтерская работа это для Вас!!! 
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