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«Серебряные волонтеры» - это граждане:

❖ старше 50 лет, не утратившие способность к
самообслуживанию, желающие оказывать
добровольческую помощь;

❖ готовые получать новые знания и делиться
своим опытом с другими волонтерами;

❖ активные, целеустремленные и энергичные;

❖ добровольцы, которые удивляют и заставляют
гордиться их успехами.



содействие в социализации инвалидов 
молодого возраста социально-

реабилитационного отделения для 
граждан пожилого возраста и инвалидов 

БУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Защита»



➢ 17 человек стали волонтерами 

серебряного возраста

➢ проведено 1373 мероприятий 

с участием волонтеров          

серебряного возраста



VI спортивный 
фестиваль 

г.Нефтеюганска 
«Преодоление», 
посвящённый 

Международному дню 
инвалидов

Фетисов И.П. одержал победу 

трижды: 2 место в плаванье, 3 

место в дартсе , стал первым в 

настольной игре «Матрешки». 

Все участники соревнований 

были награждены почетными 

грамотами и ценными 

призами



В качестве почётных гостей на 

форум были приглашены самые 

активные волонтеры серебряного 

возраста : Фетисов Игорь Петрович, 

Таратова Елена Николаевна, 

Грузденко Борис Романович, Орлова 

Валентина Александровна

Встреча объединила 

волонтеров двух поколений: 

«серебряные» волонтеры 

поделились с ребятами 

житейской мудростью и 

опытом, которого так часто 

не хватает молодым людям

20.10.2017 год



Большинство ребят ни разу не стояли на 

лыжах и очень переживали, смогут ли они 

покорить свои первые снежные вершины.

Первый шаг был самым трудным, 

но преодолевая страх, ребята 

шли вперед. Рядом в ногу шагали 

родители, волонтеры: Фетисов 

Игорь Петрович и Валентина 

Александровна Орлова. Уже 

совсем скоро новички-спортсмены 

осмелели и стали увереннее 

скользить по лыжне.



Мы любим:

✓ играть в настольные игры, викторины, 
теннис;

✓ рисовать, читать;

✓ посещать библиотеку, музеи, концерты;

✓ участвовать в спортивных, культурных 
мероприятиях, кулинарных поединках;

✓ посещать аквапарк, спортивный зал, 
базы отдыха и спорта.



Армен Дадаян: «Спасибо, что к
нам приходят наши
старшие друзья-волонтеры.
Они помогают нам советом,
рассказывают о своей
жизни, учат дружбе и
доброте»

Саша Чернышенко: «Хочу
сказать большое спасибо
этим людям. Они не
жалеют для нас своего
времени и сил, от них мы
узнаем много
увлекательного. Их
интересно слушать,
потому что у них есть
опыт жизни»

Лиза Долгова: «Мы с
ними - друзья. Они,
как мои бабушка и
дедушка, - такие же
ласковые и
заботливые»

Петя Афанасьев: «Мне
становится радостнее,
когда с нами занимаются
волонтеры, они добрые,
справедливые и с ними
всегда весело»



Добро, идущее от сердца, –

другому сердцу благо принесет

БЛАГОДАРЮ 

ЗА ВНИМАНИЕ!


