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Сердечно приветствую участников и гостей первого республиканского

форума «КемелЧун»!

Волонтерство – это благородное дело, объединяет искренних, энергичных, чутких к
чужой беде людей вне зависимости от возраста и профессии. Волонтеры старшего
поколения самоотверженно и безвозмездно трудятся в самых разных областях –
участвуют в социальных кампаниях, в присмотре за детьми, в защите окружающей
среды, помогают одиноким пожилым людям, делятся своим опытом с молодым
поколением.

Мы гордимся, что наши волонетерские проекты побеждают во Всероссийских
конкурсах, а проект «Экспресс бабушка» удостоен диплома финалиста лучших
социальных проектов России.
Участники этого форума – гордость нашей республики, образец благородства,
доброты и патриотизма.

Уверена в том, что форум станет площадкой открытых и интересных дискуссий,
способствующей воплощению в жизнь новых конструктивных предложений.

От всей души желаю всем вам неиссякаемой энергии и оптимизма, здоровья,
благополучия и успехов во всех ваших добрых начинаниях!

Министр труда и социальной защиты

Чувашской Республики Алена Елизарова
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город Чебоксары

Социальный волонтёрский проект «Экспресс-бабушки» реализуется на

базе Комплексного центра социального обслуживания населения
г. Чебоксары. Проект направлен на привлечение активных пожилых
женщин-волонтёров серебряного возраста для кратковременного
присмотра за детьми из многодетных, малоимущих, одиноких,
студенческих семей, имеющих детей-инвалидов.

В настоящее время 53 бабушки-волонтёра помогают ухаживать за 69
детьми из 57 семей. С начала реализации проекта 87 бабушками оказана
помощь 127 семьям с охватом 161 ребёнка.

Проект «Экспресс-бабушки» дважды удостаивался всероссийского
признания. В 2018 году стал финалистом конкурса «Лучшие практики
социально-экономического развития», 2021 году в конкурсе
профессионального мастерства в сфере социального обслуживания занял
первое место.
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город Чебоксары

Проект «Выходные без одиночества» реализуется в Чебоксарах с 2021 года. Он

направлен на оказание помощи пожилым гражданам и инвалидам, у которых нет
близких родственников либо они находятся далеко.

В силу возраста и состояния здоровья многие одинокие граждане редко выходят из
дома, тем самым испытывают чувство глубокого одиночества. В целях оказания
поддержки пожилым людям приходят волонтёры серебряного возраста и проводят
дружественные беседы, организовывают совместное чтение свежей прессы и
обсуждение актуальных телепередач, выходят на прогулки, занимаются доступными
в домашних и уличных условиях видами спорта.

Проект способствует вовлечению пожилых граждан в работу по оказанию помощи
ровесникам, формированию благоприятных условий для самореализации активных
горожан серебряного возраста.
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город Чебоксары

Проект «Театральная студия «Ретрогвардия» реализуется с 2019 года. Участниками

данного проекта являются волонтёры серебряного возраста столичного Комплексного
центра социального обслуживания населения.

В нём объединены 4 театральные группы: «Театр мод», «Кукольный театр»,
«Ретростудия – драматический театр», «Театр пантомимы».

Социальный театр активизирует потенциал пожилых людей, что способствует
снижению остроты психосоциальных проблем данной категории, а также продлению
творческой, активной жизни пожилого человека, предоставлению широких
возможностей для его самовыражения, сохранения энергии и оптимизма, а,
следовательно, активного долголетия.
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город Новочебоксарск

Цель проекта «Поделись своей добротой» – реализация духовного, творческого

потенциала пожилых людей и включение воспитанников детского дома-интерната
во взаимодействие с социальной средой, развитие их творческих способностей,
создание условий для полноценного общения, игровой и досуговой деятельности, а
также укрепление межпоколенческих связей; вовлечение пожилых людей в работу
по самореализации, проявление их нравственных и духовных качеств.

В рамках реализации проекта проводятся встречи, творческие мастер-классы,
совместные концерты и театрализованные представления, социальные акции.
Волонтёры в клубе «Мастерица» вяжут тёплые вещи для передачи детям. А также
совместно собирают для воспитанников интерната развивающие игры и
канцелярские товары, детские вещи и сладкие подарки. Это позволяет
«серебряным» волонтерам ощущать себя нужными и востребованными. В итоге
дети, в большинстве своем лишенные заботы родителей и бабушек, обретают эту
любовь.
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город Новочебоксарск

Проект «СКАЗКИ.ru» реализуется в Новочебоксарском центре социального

обслуживания населения с 2021 года. Волонтеры серебряного возраста придумывают и
создают своими руками кукол, пишут сценарии, чтобы потом рассказать их особенным
детям – воспитанникам Кугеського дома-интерната для умственноотсталых детей и
учащимся Новочебоксарской общеобразовательной школы для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.

Сотрудники Новочебоксарского центра социального обслуживания помогают своим
подопечным, щедро делясь своими знаниями и умениями: Галина Набер, руководитель
кружка «Мастерица», организует мастер-классы по вязанию, психолог Елена Лукина
проводит тренинги по обучению ораторскому мастерству и дает консультации по
компьютерной грамотности.

За два года 17 «серебряными» волонтерами записано 15 поучительных сказок о дружбе и
взаимопомощи, добре и справедливости, отзывчивости и послушании.
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Козловский район

В Козловском комплексном центре социального обслуживания населения активно
реализуется технология активного долголетия «Социальный туризм» для представителей
старшего поколения.

Социальный туризм для пожилых – это форма обслуживания, направленная на
сохранение здоровья, организацию правильного и полезного отдыха, расширение круга
общения по интересам, повышение работоспособности организма.

Технология реализуется по следующим направлениям: культурно-краеведческое,
православно-этнографическое, паломнический туризм.

Культурно-краеведческое направление позволяет любоваться памятниками природы
родного края, познакомиться со старинными народными песнями и танцами.

Православно-этнографическое направление и паломнический туризм предлагают
познакомиться с историей, архитектурой, иконописью, ремесленными традициями края.
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Чебоксарский район

Центром социального обслуживания населения Чебоксарского района реализуется

проект «Обучение английскому языку серебряных волонтёров». Занятия
организовываются «серебряным» волонтёром Ириной Алексеевой.

Изучение иностранного языка волонтёрами – не просто требование времени, это еще
и полезно и интересно для самих волонтёров, они учатся работать с информацией,
развивать навыки общения и работать в команде. Представители старшего поколения
знакомятся с базовыми знаниями и расширяют навыки общения на английском языке.

Во время педагогического процесса изучается эффективность преподавания
иностранного языка лицам пожилого возраста совместно с учителем волонтером.
Методами исследования являются анализ, синтез, индукция, дедукция, сравнение,
обобщение, а также наблюдение, беседа, эксперименты, тестирование, изучение
передового опыта.
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Шумерлинский район

Шумерлинским комплексным центром социального обслуживания населения

реализуется проект «Серебряное волонтёрство». Проект направлен на расширение
возможностей самоопределения и самореализации пожилых граждан.

Одним из направлений проекта является социальное, которое предусматривает
патронирование пожилых людей, инвалидов и семейное наставничество.

Культурное направление включает в себя досуговую и экскурсионную деятельности.

Патриотическое направление - это проведение уроков краеведения, восстановление и
уход за воинским захоронениями, патриотическое воспитание несовершеннолетних

Событийное направлено на участие в организации и проведении крупных значимых
событий местного и регионального уровней.
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Один из самых популярных и вдохновляющих проектов Алатырского центра социального

обслуживания – «Фабрика здоровья-БРИЗ», который предлагает пожилым людям активные
занятия спортом и пропагандирует ЗОЖ. Проект вовлекает их в активную досуговую
деятельность и формирует позитивные интересы, улучшает качество жизни и позволяет им
самореализоваться.

В год 470-летия Алатыря «серебряным» волонтером Ириной Сидякиной был разработан
проект «Активное долголетие к 470-летию», направленный на вовлечение жителей старшей
возрастной группы в занятия скандинавской ходьбой, когнитивной гимнастикой, йогой,
разными видами творчества с целью укрепления когнитивного здоровья. Проект вышел в
финал Всероссийского грантового конкурса «Молоды душой» в 2021 году.

В период пандемии зародился проект «Английский-онлайн для пожилых». Занятия проводит
«серебряный» волонтёр с педагогическим стажем более 40 лет Людмила Краснова.

Алатырский район
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Аликовским центром социального обслуживания населения реализуется

социальный проект «Праздник в каждый дом». Идея проекта нашла отклик у
неравнодушных сельчан.

Участниками проекта стали 8 волонтёров серебряного возраста, они
объединились, чтобы помогать тем, кто особенно нуждается в заботе.

Волонтёры делают жизнь односельчан более яркой, интересной, разнообразной.
За время реализации проекта они организовали и провели 5 праздников. Специально
для этих мероприятий готовились сценарии, организовывались мини-праздники на
дому, проводились театрализованные представления.

Многие волонтёры – люди серебряного возраста, и им тоже необходимо ощущать
свою востребованность. Поэтому организаторы проекта планируют развивать
инициативу, вовлекая в орбиту добрых дел все больше новых участников.

Аликовский район
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Батыревский район

Батыревским центром социального обслуживания населения реализуется
социальный проект «Дом-музей Салминых – Дом просвещения».

Проект разработан активным волонтёром серебряного возраста Батыревского
района Валерием Салминым в целях организации исследовательской деятельности,
направленной на изучение и пропаганду истории и культуры родного края.

В дальнейшем планируется реализация проекта «Мы за здоровый образ жизни»,
целью которого является сформирование бережного отношения к здоровью, обучение
профилактике, сохранению и укреплению иммунитета.
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Вурнарский район

«Серебряное волонтёрство» – это добровольческая деятельность, в которой
принимают участие люди старшего возраста, безвозмездно участвующие в
деятельности, направленной на решение актуальных социальных, культурных,
экономических, экологических проблем в обществе.

Серебряные волонтеры Вурнарского района привлекают получателей социальных
услуг к занятиям скандинавской ходьбой. Также они проводят мастер-классы по
шитью «Обереговых кукол» с детьми.



Лучшие волонтерские практики  

Чувашии 2022

Ибресинский район

Серебряные волонтеры – это люди творческие, которые ведут активный образ
жизни. Делать добро - смысл их жизни. Волонтеры старшего поколения участвуют в
мероприятиях, а в перерывах успевают заниматься спортом и осваивать новые
технологии. Они помогают в различных акциях, соревнованиях, выставках и
праздниках, передают бесценный опыт молодому поколению. Занимаются многими
направлениями:

• активно занимаются с детьми;
• дарят своё творчество и даже обучают всех желающих на мастер-классах;
• поздравляют ветеранов, помогают развозить продуктовые наборы.

Серебряное добровольчество – движение, в рамках которого волонтёрами
становятся люди старшего возраста. Таким образом, они могут чувствовать себя
востребованными и избежать одиночества. Кроме того, это создаёт дополнительные
возможности для обмена опытом и навыками между представителями разных
поколений.
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Канашский район

Канашский комплексный центр социального обслуживания населения с 2019 года

реализует проект «Доброе сердце» (музыкальная терапия). Он помогает пожилым
чувствовать себя полноценными участниками жизни социума, способными быть
полезными благодаря своему жизненному опыту.

«Серебряные» волонтёры, выступают в праздничные дни перед получателями социальных
услуг с концертами. Песни подбираются те, которые бабушки и дедушки знают, помнят и
могут подпеть. Эмоции, песни, разговоры, улыбки и смех делают коридоры стационарных
отделений ярче и светлее.

Реализация проекта позволяет проводить мероприятия по вовлечению населения в
добровольческую деятельность, показать гражданам непосредственную работу, которая
проводится добровольцами и продемонстрировать важность такой деятельности.
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Красночетайский район

Красночетайским центром социального обслуживания населения реализуется
социальный проект «Добрым словом друг друга согреем».

С целью повышения качества жизни получателей социальных услуг отделения
стационарного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов деревни
Берёзовка проводится работа по организации культурного досуга пожилых граждан и
инвалидов.

Частыми гостями являются художественные коллективы школ и домов культуры,
представители администрации района, общества ветеранов войны, труда и
инвалидов, а также отдельные граждане (волонтеры), которые радуют ветеранов
постановками, культурно-развлекательными программами и поздравительными
мероприятиями.
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Комсомольский район

Комсомольским центром социального обслуживания населения реализуется проект
«Мы вместе».

«Серебряные» добровольцы оказывают посильную помощь нуждающимся, пожилым
и молодым семьям с детьми. Ими организовываются различные мероприятия,
способствующие расширению кругозора, тем самым обогащая свой внутренний мир.
Собираясь вместе, первыми узнают свежие новости и делятся ими с окружающими.
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Красноармейский район

«Серебряные» волонтеры Красноармейского центра социального обслуживания
населения оказывают помощь получателям социальных услуг на дому.

Активной участницей является Елизавета Столяренко. Елизавета Петровна организатор
экскурсий, участник спортивных мероприятий, художественной самодеятельности. За это
время они побывали в монастырях и музеях, других интересных местах.

Она активно участвует в озеленении села, раздаче вещевой помощи малоимущим слоям
населения, поступившей в Красноармейский филиал Чебоксарского сообщества
добровольцев «ЧЕБДОБРО».
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Мариинско-Посадский район

Проект «Социальный экспресс» направлен на оперативное выявление и мониторинг
граждан старшего возраста, которые нуждаются в социальной помощи, профилактику
одиночества, улучшение качества жизни через активные контакты с родственниками,
сохранение и восстановление родственных связей.

Староста населенного пункта совместно с центром социального обслуживания
населения формирует бригаду волонтёров, в которую входят поселенческие депутаты,

работники учреждений культуры, неравнодушные жители населенного пункта.

За каждым «серебряным» волонтёром закрепляется участок населенного пункта, на
территории которого он взаимодействует с лицами, нуждающимися в социальной
помощи. При необходимости оказании социальной помощи в срочном порядке
связывается со старостой.
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Моргаушский район

Моргаушский центр социального обслуживания населения на протяжении 5 лет
ведет кружок вязания «Волшебный клубок». Кружок посещают волонтёры
серебряного возраста. Ежегодно волонтёры вяжут вещи (шапки, кофточки,
комбинезон, костюмы, пинеточки и носочки) и вручают детям из семей,
находящимся в трудной жизненной ситуации.

В 2021 году волонтёры связали более 40 вещей для детей, находящихся в Доме

ребенка «Малютка». Каждый участник кружка с особым трепетом и любовью вязал
теплые вещи. Они не забывают и о семьях, находящихся в трудной жизненной
ситуации Моргаушского района, которым также оказывается помощь.
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Урмарский район

В январе 2018 года Урмарским комплексным центром социального

обслуживания населения создано волонтерское движение «Серебряные
активисты», членами которого являются 6 человек. Движение направлено на
организацию досуговых и концертных мероприятий в деревнях Урмарского
района, а также на формирование у граждан пожилого возраста позитивных
интересов на собственном примере.

С 2018 года с участием «серебряных» волонтеров проведено 97 мероприятий в
рамках клубной работы «Добрые дела», «Чунуççи», «Мои года – моё богатство».

В 2019, 2020 годах волонтёры стали участниками регионального форума
«серебряных» волонтеров Чувашской Республики «Молоды душой».

В 2022 году коллектив «серебряных» активистов принял участие в федеральной
премии «Признание» и стал лауреатом в номинации «Территория заботы».
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Цивильский район

В январе 2020 года создан Штаб «серебряных» волонтеров Цивильского района,
который возглавляет Надежда Антонова. Она в течение 7 лет ведет группу здоровья
«Цивиляночка». Группа является участником республиканского проекта «Шаг к
здоровью! Движение – к цели!» Федерации фитнес-аэробики Чувашской Республики.

Участники группы здоровья проводят мастер-классы в детских учреждениях,
Цивильской школе-интернате. Группа здоровья «Цивиляночка», участвуя в
республиканском конкурсе по фитнес-аэробике в возрасте 60+, в мае 2021, 2022 г.г.,
завоевала 1 места.

Группа здоровья «Цивиляночка» активно занимается добровольческой
деятельностью, оказывая помощь нуждающимся и малообеспеченным пенсионерам
по доставке продуктовых наборов.
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Порецкий район

В рамках проекта «Миллион добрых дел» Порецкий центр социального

обслуживания населения рассказывает о лучших добровольческих практиках и
инициативах, применяемых в учреждении при предоставлении социальных услуг, с

участием добровольцев «серебряного» возраста.

Наши волонтеры — это жизненные силы нашего учреждения! Они занимаются
делом, результат которого виден сразу! Помощь по хозяйству, участие в различных
акциях, где волонтеры делятся добром, и это не только бескорыстная помощь
людям, но и возможность реализовать свой внутренний потенциал.

«Помогай, чем можешь, помогай, как хочешь!» — вот девиз нашего волонтерского
направления.
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Шемуршинский район

В Шемуршинском центре социального обслуживания населения реализуется

проект с привлечением волонтеров серебряного возраста «Ты не одинок».

Волонтеры проводят просветительские, культурные, спортивно-
оздоровительные мероприятия с получателями социальных услуг стационара
села Шемурша.

«Дозированные физические нагрузки улучшают продуктивность мыслительных
процессов и концентрацию внимания, что приносит пользу людям пожилого
возраста», – отмечает волонтер Надежда Мандрюкова.

Волонтер Фаина Андронова проводит занятия по составлению цветочных
композиций. «Составить необычную композицию из цветов сегодня под силу
каждому: немного фантазии, чуточку вдохновения, капля знаний», – подчеркивает
она.
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Ядринский район

В Ядринском районе вместе с молодежью в добровольческом движении

участвуют и люди старшего поколения.

Все «серебряные» волонтеры заняты экологическим направлением.
Благоустраивают дворовые территории, улицы деревень и сел, территории
памятников павшим воинам в Великой Отечественной войне, сажают деревья,
ухаживают за цветами. Активно участвуют в субботниках, организуемых
органами местного самоуправления. Куратором этого направления является
Долгова Вероника Николаевна, которая уже на протяжении многих лет
выращивает дома рассаду цветов, активно участвует в планировке цветочных
клумб в городе Ядрине. Волонтеры активно борются с мусором в оврагах, в
своих деревнях организуют конкурсы на самую чистую улицу, ежегодно весной
благоустраивают территории кладбищ.
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Яльчикский район

Яльчикским центром социального обслуживания населения ведется

целенаправленная работа по привлечению «серебряных» волонтёров к оказанию
социальных услуг, что способствует повышению эффективности оказания

адресной помощи и поддержки гражданам, признанным нуждающимися в
социальном обслуживании. В каждом населенном пункте района прикреплен
«серебряный» волонтёр, который оказывает посильную адресную помощь
нуждающимся гражданам, одиноким инвалидам и участникам Великой
Отечественной войны.

В отделении стационарного обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов деревни Кильдюшево организована группа добровольцев из числа
инвалидов – получателей социальных услуг в количестве 3 человека. Они

общаются с лежачими инвалидами, выполняют мелкие поручения, приносят книги
и газеты и др.
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Янтиковский район

В Центре активного долголетия, созданного на базе Янтиковского центра

социального обслуживания населения, успешно реализуется программа «Арт-
счастье», которая содержит в себе несколько блоков.

Проводятся творческие занятия по лепке пластилином. Лепка тренирует пальцы
и активизирует расположенные на кисти сенсоры, связанные с работой мозга,
помогает снять мышечное и эмоциональное напряжение.

Лучшие работы, созданные «серебряными» волонтерами, дарятся одиноким и
престарелым людям, проживающим на территории Янтиковского района.

С «серебряными» волонтёрами центра осваивается такое направление, как

плетение из бумажной лозы. Выставка творческих работ участников Центра
активного долголетия «Чудеса из бумажной лозы» была представлена на
районном празднике песни, труда и спорта «Акатуй».






