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«Серебряные» волонтёры обеспечивают 
информирование и распространение значков

❖ Приступили к работе              
в марте 2019 года;

❖ за 6 месяцев взяли на 
распространение                  
740 значков (из 1000 
изготовленных);

❖ Выдача значков идёт 
самостоятельно и через 
партнёров РЦСВ КО;

❖ В проект вовлечены город 
Калининград и 9 
муниципалитетов области – 
всего 19 пунктов выдачи.



Этапы выдачи значков

❖ Презентация,

❖ инструктаж,

❖ выдача значков 
благополучателям или их 
представителям

❖ заполнение документов с 
пояснениями для 
благополучателей или их 
представителей и 
социальных работников;

❖ передача значков и отчётных 
бланков организациям-
партнёрам.



Региональный центр «серебряного» 
волонтёрства Калининградской области

Калининград
– Центр «Добровольцы серебряного 
возраста» Калининградской области
– КЦСОН Калининграда
– Центр социального обслуживания 
«Милосердие»
– Госпиталь для ветеранов войн 
Калининградской области
ВСЕГО: 124



Региональный центр «серебряного» 
волонтёрства Калининградской области

Гвардейск
– Библиотека им. А. Т. Твардовского
– КЦСОН Гвардейского ГО
– Центр социального обслуживания 
«Милосердие»
ВСЕГО: 20



Региональный центр «серебряного» 
волонтёрства Калининградской области

Гурьевск
– КРОО «Центр общественных 
инициатив «Диалог»
– КЦСОН Гурьевского городского 
округа
ВСЕГО: 20



Региональный центр «серебряного» 
волонтёрства Калининградской области

Зеленоградск
– КЦСОН Зеленоградского городского 
округа
– ГБУ КО ОО «Школа-интернат п. 
Сосновка»
ВСЕГО: 68



Региональный центр «серебряного» 
волонтёрства Калининградской области

Мамоново
– КЦСОН Мамоновского городского 
округа
ВСЕГО: 50



Региональный центр «серебряного» 
волонтёрства Калининградской области

Неман
– КЦСОН Неманского городского 
округа
ВСЕГО: 28



Региональный центр «серебряного» 
волонтёрства Калининградской области

Пионерский
– ГБУСО КО «Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов «Сосновая 
усадьба»
– Пионерский КЦСОН
ВСЕГО: 75



Региональный центр «серебряного» 
волонтёрства Калининградской области

Светлогорск
– ГБУСО КО «Социально-
оздоровительный центр «Мечта»
– КЦСОН Светлогорского городского 
округа
ВСЕГО: 134



Региональный центр «серебряного» 
волонтёрства Калининградской области

Советск
– ГБУСО КО «Советский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов»
– ГБУСО КО «Советский психо-
неврологический интернат»
ВСЕГО: 72



Региональный центр «серебряного» 
волонтёрства Калининградской области

Черняховск
– ГБУСО КО «Тёплый дом»
– Центр социальных инициатив 
«Серебряный возраст»
ВСЕГО: 149



Как сделать проект эффективнее

❖ На первом этапе целью была 
реализация значков (ставка на 
количество) – теперь нужно делать 
целью работу с «осознанными» 
получателями (ставка на качество);

❖ Нужны данные по потенциальным 
благополучателям (хотя бы 
обезличенные) от регионального 
Минздрава – нужно привлекать 
учреждения здравоохранения;

❖ Нужно открывать кабинеты 
профилактики / клиники памяти в 
медицинских и социальных 
учреждениях;

❖ Необходимо проводить 
инструктажи социальных 
работников и руководителей 
организаций-партнёров циклами, 
с периодическими повторами;

❖ Необходимо повышать 
квалификацию всех вовлечённых 
в процесс акторов;

❖ Предусмотреть изготовление 
фото для анкет в рамках проекта;

❖ Предусмотреть амбассадоров 
проекта в регионе.



Региональный центр «серебряного» 
волонтерства Калининградской области

Калининград, ул. Пугачёва, д. 26а
8-4012-37-47-22
www.vsacenter39.com
facebook.com/dobroserebro39
instagram.com/dobroserebro39
#добросеребро39 #молодыдушой39 
#активноедолголетие39 #молодыдушой 
#авц #добро39
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