
 

 
 

 

 

 

1. Наименование проекта: Школа геронтоволонтёров «Пожилые 

спешат на помощь» 

2. Срок реализации проекта: 2 года  

3. Организация-заявитель, предлагающая проект: 

Государственное учреждение «Столбцовский территориальный центр 

социального обслуживания населения» 

4. Цели проекта: реализация активной жизненной позиции в пожилом 

возрасте посредством самореализации в общественной деятельности в 

качестве волонтёров-организаторов; 

развитие геронтоволонтёрства в Столбцовском районе через 

распространения опыта.  

5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации 

проекта: 

инициирование социальной активности пожилых людей через участие в 

волонтёрской деятельности; 

формирование механизмов вовлечения пожилых граждан в 

многообразную общественную деятельность на принципах социального 

партнерства, направленную на улучшение качества жизни населения в 

местном сообществе (дом, двор, улица, микрорайон); 

 

 



самореализация и самоорганизация активных пожилых граждан в 

решении социальных задач людей пенсионного возраста; 

подготовка геронтоволонтеров в Школе геронтоволонтера “Пожилые 

спешат на помощь; 

 оказание помощи геронтоволонтерам в овладении навыками оказания 

первой помощи, основами безопасности жизнедеятельности, 

социальной работы с пожилыми людьми, психологии пожилых, 

проектной деятельности; 

отработка образовательной программы, методов и форм подготовки 

геронтоволонтеров; 

укрепление партнерских отношений с общественными организациями, 

работающими с пожилыми людьми в регионе и за его пределами; 

привлечение внимания СМИ к проблемам старшего поколения, 

формирование положительного образа пожилого волонтера. 

 

6. Целевая группа: пожилые люди Столбцовского района с активной 

жизненной позицией. 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: 

Проект Школа геронтоволонтеров «Пожилые спешат на помощь» 

направлен на организацию Школы геронтоволонтерства. 

Школа геронтоволонтеров — новая форма вовлечения пожилых 

людей, имеющих нерастраченный потенциал знаний, умений, а 

также желание помочь другим, к участию в общественной жизни — 

геронтоволонтерском движении. Геронтоволонтерство будет 

способствовать реализации активной жизненной позиции в 

пожилом возрасте посредством самореализации в общественной 

деятельности в качестве волонтеров-организаторов и развитию 

геронтоволонтерства в Столбцовском районе. 

За период реализации проекта предусмотрено размещение в СМИ 

(печатных и электронных) публикаций, презентаций о популяризации 

геронтоволонтерства. 

Организация занятий в Школе геронтоволонтеров  в виде лекций и 

тренингов поможет слушателям пожилого возраста изучить механизм 

создания  социального проекта: актуальность, структуру, требования к 

его содержанию, особенности структурных элементов проекта — цели, 

задачи, планирование, механизм реализации, способы привлечения 



средств. 

В рамках Школы слушатели смогут под  руководством модераторов 

самостоятельно  разрабатывать  волонтерские проекты, цель которых— 

повысить качество жизни граждан “серебряного” возраста.  

Практические занятия, тренинги, деловые и ролевые игры, которые 

предполагается проводить в рамках занятий в Школе, повысят интерес 

пожилых людей к реализации мини-проектов по различным 

направлениям: «Помоги себе сам: здоровое питание, оздоровительная 

гимнастика», «Здоровый образ жизни в пожилом возрасте» 

(профилактика заболеваний, поддержание физического состояния, 

изучение методик восстановления здоровья, технологии оказания 

доврачебной помощи), активизация населения пожилого возраста и 

реализация  пожилых людей в качестве волонтеров для пожилых 

«Проводники добра» «Волонтер нужен людям». 

  

8. Общий объем финансирования (в долларах США): 

Источник финансирования Объем финансирования 

(в долларах США) 

Средства донора 10000 

9. Место реализации проекта (область/район, город):  

Минская область, г.Столбцы и Столбцовский район 

10. Контактное лицо: 

Инициалы, фамилия, должность, телефон, адрес электронной почты: 

Жибуль О.О, заведующий отделением дневного пребывания для 

граждан пожилого врозраста, 801717-5-15-95,  oksanka27zhibul@mail.ru 

 
Будем рады сотрудничеству! 

 

 

Humanitarian project of the state institution "Stolbtsovsky Territorial 

Center for Social Services of the Population» 

 

1.Name of project: School of gerontovrachos "Seniors to the rescue» 

2. Project implementation period: 2 years 

3. Applicant organization offering the project: 

State Institution "Stolbtsovsky Territorial Center for Social Services of the 

Population» 

 

4. Project objectives: implementation of an active life position in old age 

through self-realization in social activities as volunteer organizers; 

the development of gerontologists in stolbtsovsky area through 



dissemination. 

  

5. Tasks planned for implementation within the framework of the project: 

initiation of social activity of older people through participation in volunteer 

activities; 

formation of mechanisms for involving senior citizens in diverse social 

activities based on the principles of social partnership, aimed at improving 

the quality of life of the population in the local community (house, yard, 

street, neighborhood); 

self-realization and self-organization of active senior citizens in solving 

social problems of people of retirement age; 

preparation of gerontological School gerontologia “Elderly people rush to the 

rescue; 

assistance to gerontovolonteram in mastering the skills of first aid, the basics 

of life safety, social work with the elderly, psychology of the elderly, project 

activities; 

strengthening partnerships with community organizations working with older 

people in the region and beyond; 

attracting media attention to the problems of the older generation, forming a 

positive image of an elderly volunteer. 

6. Target group: elderly people of the Stolbtsovsky district with an active life 

position. 

7. Brief description of the project activities: 

The project School of gerontovolonterov "Elderly rush to the rescue" is 

aimed at organizing a School of gerontovolonterstvo. 

The gerontovolonter school is a new form of involvement of elderly 

people who have an unspent potential of knowledge, skills, as 

well as a desire to help others, to participate in public life — the 

gerontovolonter movement. Gerontologist will contribute to the active life 

position in 

old age through fulfilment in community activities as volunteers-organizers 

and development of gerontologists in the stolbtsovsky district. 

During the project implementation period, it is planned to publish 

publications and presentations on the popularization of gerontovolonterism in 

the media (print and electronic). 

The organization of classes in the School of gerontovolonterov in the form of 



lectures and trainings will help older students to study the mechanism of 

creating a social project: relevance, structure, requirements for its content, 

features of the structural elements of the project-goals, tasks, planning, 

 

8. The total amount of funding (in U.S. dollars): 

Source of funding Amount of funding 

(in US dollars) 

Amount of funding 

(in US dollars) 

10000 

9. Location of the project (region/district, city):  

Minsk region, Stolbtsy and Stolbtsy district 

 

10. Contact person: 

Initials, surname, position, phone, e-mail address: 

Zhibul O. O., Head of the day care department for elderly citizens, 801717-5-

15-95, oksanka27zhibul@mail.ru 

 

 

We will be glad to cooperate! 

 


