
 

 

 
 

 

            

 

 

 

 

 Серебренные волонтеры 
 
 

 

Клуба по интересам старшего поколения 

«ДОБРЫЕ ВСТРЕЧИ»  

   

Новоуральский городской округ 

 

 

 



Волотерство- -одна из лучших практик 

сегодняшнего дня, в волонтерскую 

деятельность вовлечены миллионы людей 

разных возрастов. 



Девиз отряда 

 

Всегда быть молодыми!  

Вести активный образ жизни!  

Жить для улыбок! 

Всегда быть в хорошем настроении!  

 
 

 

 

 

 

 



Задачи отряда волонтеров: 

 

Самореализация граждан старшего 

поколения, участие в культурных, 

спортивных, образовательных, 

социальных и других мероприятиях; 

 

Взаимодействие пенсионеров-

наставников с подрастающим 

поколением, передача опыта. 



Основные проекты волонтеров  

 
Проект «Связь поколений»; 

 

Проект «Бессмертный полк»; 

 

 Кружковая работа по направлениям, 

вовлечение в занятость по интересам новых 

участников; 

 

Разработка новых программ и новых форм 

работы с пожилыми людьми. 
 



Миссия  волонтеров  клуба: 
        Мы объединили отзывчивых, инициативных, трудолюбивых и «легких 

на подъем» людей, внедрили в жизнь несколько социально значимых 

проектов. Наша деятельность – это опыт общения с молодежью, людьми 

старшего поколения и с различными категориями населения. 

Взаимодействие пенсионеров-наставников, готовых  поделится своим 

жизненным опытом с подрастающим поколением - самая эффективная 

форма  воспитания молодёжи. 

Первая встреча прошла 04 декабря 2009 года 

        

 

 

 



«Добрые встречи»  

 

на протяжении  

6 лет регулярно  

встречается с учащимися  

4-9х классов 

общеобразовательных 

школ города 

Мы проводим «Уроки 

добра» 

 

мастер-классы,  

помогаем детям делать 

разные сувениры к 

мероприятиям, посвящённым 

празднованию  

23 февраля, 8 марта,  

День Победы, Новый год. 

 



Занятия с учащимися МБОУ «СОШ № 49» 

  





Проект «Умелые руки» 

 

Мастер-классы 

волонтеров  

на массовых 

городских праздниках  
 

Взрослые и дети с 

удовольствием делают кукол и 

другие интересные сувениры из 

различных материалов; 

 

Просто удивительно, когда из 

«ничего» рождается милая 

безделица, а порой и 

незаменимая в быту вещь. 



 

Мастер-класс   

по изготовлению  

куклы-оберега  
Участники:  

учащиеся школ города  - 400 

человек за 2 дня  



Проект «Связь 

поколений» 

 
Шашечный турнир старшего 

поколения и молодежи: 

«Мы победили!» 



. 

Проект «Связь 

поколений» 

 
Студенты Медицинского 

колледжа проводят занятия 

для старшего поколения 



Всем Ветеранам Великой 

Отечественной войны города 

были вручены подарки от детей 

школы № 49 и клуба "Добрые 

встречи" - " голуби мира", 

сделанные собственными руками, 

символ свободы и мира! 

Проект «Связь поколений»  



          Ежегодное поздравление ветеранов с Днем Победы  



серебряные" волонтеры приняли 

участие в мероприятии  в честь75-летие 

Победы в Великой Отечественной 

войне. 



Благотворительная 

деятельность 

волонтеров 

Регулярно оказываем 

помощь подшефной 

многодетной семье: 

собираем вещи, игрушки, 

продукты. 

Рукодельницы клуба 

связали для детей 

носочки, варежки и 

шарфики. 



Благотворительная деятельность 
Для детей из реабилитационного Центра «Радуга» и детей из 

детских домов Центра психолого-медико-социального 

сопровождения «Уралочка» (пос. Верх-Нейвинский), детей с 

ограниченными возможностями здоровья волонтеры клуба 

регулярно проводят развлекательно-познавательные 

мероприятия, праздники  







 Всероссийское общество слепых 
Мастер-класс по изготовлению снежинок  

 



Тактильная книга для слепых и 

слабо видящих детей. 



Клубу присвоен почетный статус  

«Благотворитель года» в номинации «Благородство 

души» в ежегодном конкурсе «От сердца к сердцу»  

за активную поддержку благотворительных инициатив на 

территории Новоуральского городского округа  

(сентябрь 2018г.) 



Успехи и достижения  

волонтерского отряда  

клуба «Добрые встречи»  
«Волонтёр года», 2014г.  

«Волонтер года», 2016г. 



 

волонтерский отряд 

«серебряного возраста» 

делится   

опыта работы клуба 

«Добрые встречи» 
 

Слет волонтёрских отрядов 

Горнозаводского 

управленческого округа, 2017г. 

 

Участники: 560 человек, 

волонтеры из Алапаевска, 

Верх-Нейвинского, Верхней 

Салды, Горноуральска, 

Невьянска, Нижнего Тагила и 

Новоуральска. 

 

 









МОСКВА    

2018 





Работать программа для граждан пенсионного возраста с активной 

жизненной позицией «Серебряный возраст-- всё впереди»  

Проект осуществляется при поддержке директора Информационного 

альянса «Атомные города» Марины Фроловой 



Школа: Серебряный возраст – всё   

впереди 
учимся работать на планшетах с видео 

лекциями. 



Участие волонтеров клуба  

в массовых городских 

мероприятиях 

«ДЕНЬ ТРУДА УЭХК»   
 

ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ  

«Игры-танцы 
 

   

 

                                              

        

 

 

 

 



волонтеры - Серебряного возраста 

         Инно Новоуральск 



Возраст – не помеха для 

добрых дел.  



У нас много благодарственных 

писем  и сертификатов 





Моя минута славы. 




