
Отчет о деятельности 

организации 

за 2019 год



НАША МИССИЯ:

Формирование культуры долголетия, через 

вовлекать людей старшего возраста в 

интеллектуальную и физически активную жизнь. 



НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:

ОБУЧЕНИЕ
СОДЕЙСТВИЕ В 

ТРУДОУСТРОЙСТВ

Е

ВОЛОНТЁРСТВ

О



Все мероприятия центра направлены решение 

следующих задач:

Адаптации пожилых Самореализации
Актуализации 

жизненного опыта

Способствует ре-
социализации

Поиск возможностей 
применения 

имеющихся личных и 
профессиональных 

знаний



Наши достижения 

за 2019 год

Обучение

 Программа «5 шагов к 
волонтерству» 2 группы

 «Компьютерная 
грамотность» 2 группы

 «Гимнастика для 
мозга» 2 группы

 «Содействие в 
трудоустройстве»

Волонтерство

 Приняли у части в 3 
конференциях

 Международный 
форум «Старшее 
поколение»

 Фестиваль «САД: 
счастливое и активное 
долголетие» и 
«Летнемуу саду -315 
лет», «Добрый Питер»

 Более 80 акций, 
мастер-классов и 
мероприятий города.



В начале учебного года был проведен

«День открытых дверей» 



Программу  «5 Шагов к волонтёрству» 

закончили 2 группы пенсионеров



Международный форум  «Старшее 

поколение»

10-13 апреля 2019 года  в Ленэкспо

Участники организации помогали 

организаторам форума, проводили опрос 

посетителей, проводили мастер-класс и игру 

«Рожденные в СССР»



Приняли участие в подготовке 

и проведении 3 конференций



ПРОЕКТ С РГПУ им. А.И. 

ГЕРЦЕНА



Наставничество в школах 

и в ВУЗах



ФЕСТИВАЛЬ «САД: СЧАСТЛИВОЕ 

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»

23 мая 2019 года в Михайловском саду, волонтеры помогали 
организаторам фестиваля, проводили мастер-классы, проводили 

опрос и игру квест «Тайны Михайловского сада»



ФЕСТИВАЛЬ «Летнему саду 

- 315 лет»

12-16 июня 2019 года волонтеры помогали организаторам



ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

«БАБУШКИН КВАДРАТ»

ПРОЕКТ СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ 

На конкурсе «АКТИВНОЕ ПОКОЛЕНИЕ - 2019 год»



Проведены более 30 мастер-

классов



Благотворительный фестиваль 

«Добрые города»

Серебряные волонтеры АНО «Время возможностей»  участвуя в 

фестивале собрали 76 600,00 рублей товарными пожертвованиями



Проект для будущих родителей 

совместно с журналом 

«Счастливое начало»



Проект «Дари тепло»
проведено 15 мастер-классов для детей с ОВЗ



НАШ ОТДЫХ



«ДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦА»

 5 декабря 2018 года. Серебряные волонтеры отметили «День 

добровольца».



ПРАЗДНУЕМ МАСЛЕНИЦУ 

 Серебряные волонтеры дружно и весело встретили Масленицу. 



Созданы и проведены 

2 игры квеста, которые были проведены 

на форумах, фестивалях и в 3 КЦСОНах



Спасибо за внимание

Наши контакты:

8 (921) 9934473

9934473@gmail.com

vk.com/public176520708


