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В статье описывается опыт реализации проекта «По зову сердца», 

направленного на социальную адаптацию несовершеннолетних, находящихся 

в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, 

посредством вовлечения в практические социально значимые мероприятия, 

проводимые «серебряными» волонтерами города Когалыма. В статье 

раскрыты социальная значимость проекта, этапы реализации. 
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А вы знали, что пенсия, это не уныние, разочарование и одиночество, а 

время новых возможностей для людей пожилого возраста. И если вы 

думаете, что граждане, которым за пятьдесят, только варят борщи, вяжут 

носки, да сериалы по телевизору смотрят, то сильно ошибаетесь. В 

настоящее время граждане старшего поколения очень активные, 

целеустремленные люди, занимающиеся важными для общества делами. И 

одни из таких людей – «серебряные» волонтеры. 

Участники движения «Серебряные» волонтеры города Когалыма»           

в 2021 году отмечают свой первый юбилей – пятилетие. За такой небольшой 

промежуток времени им удалось добиться хороших результатов в своей 

деятельности и значительно повысить свою востребованность среди жителей 

города.  

«Серебряные» волонтеры города Когалыма сегодня – это динамичная 

аудитория, состоящая из доброжелательных, инициативных, с неуемной 

энергией людей, которые пользуются гаджетами, общаются в мессенджерах 

и стараются быть нужными и полезными. Это одна дружная команда, 

которая успела проявить себя в добровольной общественной деятельности, 

оказывая социальную помощь различным категориям граждан и семей, 

находящихся на социальном обслуживании в БУ «Когалымский 

комплексный центр социального обслуживания населения».  

Одно из важных направлений деятельности «серебряного» движения – 

межпоколенческое общение. Быть своего рода наставником для детей и 

подростков – это гармоничное занятие для гражданина старшего поколения. 

Обучая и воспитывая несовершеннолетних «серебряные» волонтеры не 

только передают молодому поколению свой уникальный опыт, но и 

реализуют свой творческий потенциал.  

В рамках данного направления хочется отметить наших 

первопроходцев «серебряного» волонтерства – Татьяну Зотову и Лару 

Батизатову, которые регулярно на протяжении пяти лет проводят с детьми и 

подростками, находящимися в трудной жизненной ситуации, беседы, 
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творческие занятия и мастер-классы. В 2019 году Лара Парфирьевна и 

Татьяна Алексеевна заслуженно получили городскую премию 

«Общественное признание – 2019», в мае 2020 года стали победителями в 

региональном конкурсе в социальной сфере и социального обслуживания 

«Ты лучший доброволец Югры!» в номинации «Социальное волонтерство: 

забота о детях».  

С 2019 года в работу с 

несовершеннолетними 

включились Любовь Яшникова, 

Татьяна Братута, Альфия 

Абсалямова, Роза Пивоварова, 

которые проводят не только 

творческие мастер-классы, но и 

кулинарные занятия.  

Для планомерной и систематизированной деятельности волонтеров по 

данному направлению в июне 2020 года куратором движения разработан 

проект «По зову сердца». Проект направлен на повышение уровня 

социальной адаптации несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, посредством 

организации и проведения творческих и кулинарных мероприятий. Он 

получил высокую оценку во Всероссийском конкурсе «Молоды душой». По 

результатам конкурса на реализацию проекта в октябре 2020 года был 

выделен грант в размере ста тысяч рублей. 

На сегодняшний день в рамках 

реализации проекта проведено уже немало 

мероприятий: 

приобретены необходимые 

материалы для творческих и кулинарных 

мастер-классов (ножницы, фигурные 
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степлеры, фоамиран, фетр, краски, нитки Aize Puffi; куханная утварь - ножи, 

настольные весы, миски, формочки для печенья и др.);  

закуплен планшет для поиска в интернете материалов для организации 

занятий и проведения онлайн мастер-классов в программе Zoom; 

разработаны листовки-приглашения на мастер-классы, ролл-ап 

«Приглашаем стать «серебряным» волонтером»;   

организованы и проведены 

три творческих мастер-класса и 

два кулинарных занятия для детей 

и подростков, посещающих БУ 

«Когалымский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения».  

Деятельность в рамках проекта «По зову сердца» освещена на ХХV 

межрегиональных научных социальных чтениях «Национальный проект 

«Демография»: от цели к решениям», на местном телевидении ООО «Медиа-

холдинг «Западная Сибирь», в социальной сети «ВКонтакте» на странице 

«Ассоциация волонтерских центров». Куратором проекта сняты и 

смонтированы три видеоролика о проведенных мероприятиях, которые 

размещены на канале «Серебряные волонтеры города Когалыма» хостинга 

«YouTube», на странице «По зову сердца» социальной сети Одноклассники. 

Хочется более подробно рассказать о проведенных «серебряными» 

волонтерами мероприятиях для несовершеннолетних.   
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В рамках клуба «Диалог поколений» на мастер-классах 

«Карандашница», «Сердечко из Alize Puffi», «Открытки к 23 февраля и 8 

марта» «серебряные» волонтеры научили детей как из простых материалов 

можно сделать своими руками шедевры, подарки для друзей и родных. В 

связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой мероприятия 

проводились как офлайн, так и онлайн. «Если я вложила хоть в одного 

ребенка какое-то доброе зернышко, которое, пусть и не сейчас, но прорастет, 

понимаешь, что жизнь не зря прожита» – говорит Лара Батизатова о своей 

деятельности. «Нас ждут» – с удовлетворением констатирует Татьяна Зотова. 

Особо хочется отметить кулинарные занятия «Печенье для любимой 

мамочки» и «Завтрак – бутерброды (канапэ)», на которых дети получили 

элементарные знания приготовления бутербродов и печенья, закрепили 

правила этикета. «Самая главная 

задача, чтобы на наших занятиях 

дети, в силу своих возможностей, 

приобрели умения и навыки, 

необходимые для максимально 

самостоятельной жизни» – отмечает 

Любовь Яшникова.  

Радостные глаза и возгласы детей, от того, что у них все получается, 

говорят о том, что данная деятельность «серебряными» волонтерами 

организована не зря. А вопросы несовершеннолетних «Вы еще меня 

пригласите?», «А когда будет следующее занятие?» свидетельствуют о том, 

что проект имеет свое дальнейшее развитие. Занятия в клубах «Диалог 

поколений» и «В пирожковой у «серебряных» волонтеров» позволят детям и 

подросткам приобрести новые социальные умения и навыки, а взрослым - 

организовать с пользой их досуг. 

В свою очередь хочется сказать, что для граждан «серебряного» 

возраста волонтерство – это уникальная возможность успешно реализовать 

свой творческий потенциал, оставаться молодыми и жизнерадостными, 
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больше двигаться и чувствовать себя востребованными обществом.  

Жизнь не стоит на месте. Мы надеемся, что наш пример позволит 

привлечь в ряды «серебряных» волонтеров Когалыма новых активных, 

талантливых, целеустремленных участников. А мы, в свою очередь, их  

поддержим, научим и направим в том направлении, которое для них близко.  
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