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География проекта. Краткая аннотация.
Труд волонтеров не оплачиваем не потому,
что он ничего не стоит, а потому, что он бесценен.
Автор неизвестен.
Волонтерская программа «От сердца к сердцу реализуется на территории г.
Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района, в реализации программы
заняты более 50-ти волонтеров из членов общественной организации
ветеранов социальной отрасли. В ХМАО-Югре движение «Волонтеры
серебряного возраста» набирает обороты,
желающих работать на
общественных началах, из числа граждан пожилого возраста достаточно,
однако проблема просматривается в организации деятельности добровольцев.
Данный проект позволит
волонтерам из числа ветеранов отрасли
реализовывать свои невостребованные способности и навыки, приносить
своим трудом пользу обществу.
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Описание проблемы
1. В России мало изучен и подсчитан вклад пожилых людей. Участие
пожилых россиян в добровольческой деятельности осложняется несколькими
факторами.
2. Культурно-исторические стереотипы. Например, восприятие старшего
поколения другими возрастными группами как неактивных, занятых
преимущественно семейными и домашними делами, что пожилые - обуза для
общества.
3. Направленность социальной политики государства, которая
сконцентрирована на оказании социальной помощи, а не на использовании
потенциала пожилых людей.
4. Несформированность потребности в добровольческой деятельности и ее
ценности у самих пожилых людей. Многие из них считают, что государство
им «все должно», а сама идея волонтерства может вызывать отторжение в
силу укоренившихся привычки («без оплаты пальцем не пошевелю»)
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Основные целевые группы.

Граждане пожилого возраста, инвалиды, семьи с детьми, дети-сироты.
Граждане, нуждающиеся в срочной социальной помощи.
Выбор целевой группы определяет вид мероприятия. Каждое
мероприятие направлено на определенную целевую группу, соответственно в
период подготовки учитываются особенности данной категории граждан.
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Цель проекта
Целью проекта является популяризация добровольчества
среди ветеранов социальной отрасли г. Ханты-Мансийска
и Ханты-Мансийского района, повышение социальнокультурной активности в ветеранских рядах, а также
развитие волонтерского (добровольческого) движения на
территории города
Ханты-Мансийска и ХантыМансийского района.
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Задачи проекта:
Организационные:
1.Выявить добровольцев из числа членов ветеранской организации.
2.Привлечь членов общественной ветеранской организации с
активной гражданской, общественной позицией к волонтерской
работе для реализации невостребованных способностей и навыков.
Исследовательские:
1.Определить направления деятельности волонтерского движения.
2. Организация работы по сбору информации с целью создания базы
данных о людях, нуждающихся в помощи
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Практические:
1. Разработать план работы по реализации проекта
2.Обучение волонтеров серебряного возраста.
3.Привлечь участников проекта к организации и
проведению мероприятий. Повышать авторитет,
поддерживать осознание их полезности, значимости, что
их знания и умения полезны для окружающих людей,
способствовать проявлению творческих возможностей и
талантов, расширение знаний в вопросах здорового образа
жизни через участие в совместных мероприятиях.
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Формы, методы работы:
ФОРМЫ:
- организационные- семинары;
- практические: «Веселые старты, флеш-мобы,
волонтерский десант, мастер-классы, экскурсии;
- аналитические: заседание, собеседование, анкетирование.
МЕТОДЫ:
- планирование, координирование, информирование;
- беседа, объяснение, обсуждение, консультирование,
демонстрация, игровой метод, метод личного примера,
поощрение
- сбор информации, изучение документов, анализ, синтез,
обобщение, оценка, экспертиза, тестирование.
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Результаты:
- выполнение плана мероприятий программы;
- выявлено 50 добровольцев по результатам опроса для участия в
проекте;
- реализованы возможности участников волонтерского движения;
- определены направления деятельности;
- создана база данных семей, нуждающихся в волонтерской помощи;
- разработан проект программы «От сердца к сердцу»;
- организована работа команды волонтеров из числа ветеранов отрасли
учреждения;
- оказание помощи нуждающимся гражданам (не менее 200 человек);
- развитие и расширение направлений деятельности волонтеров.
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Дальнейшая реализация проекта:
Вовлечение новых членов отряда из числа ветеранской общественной
организации.

Выявление новых граждан нуждающихся в помощи.

Развитие новых направлений волонтерского движения.
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«Необходимо снять все барьеры с развития
волонтерства», - В.В. Путин,
Президент Российской Федерации.
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