
 «Организация волонтерского движения из числа граждан пожилого 

возраста» 

В  отделении дневного пребывания для граждан пожилого 

возраста ГУ «Жодинский территориальный центр социального 

обслуживания населения» существуют различные направления, формы 

и методы работы с гражданами пожилого возраста. Однако одна из 

основных форм – организация волонтерского движения из числа 

пожилых граждан нашего города.  

 В 2013 году на базе  отделения дневного пребывания для граждан 

пожилого возраста при тесном сотрудничестве  и поддержке  

Жодинской городской организацией Белорусского Общества Красного 

Креста  и финансовой поддержке Минской областной организации 

Белорусского Общества Красного Креста стартовал проект под 

названием: «Расширение возможностей пожилых людей в принятии 

решений по вопросам их полноценного участия в жизни общества», 

в процессе деятельности которого была создана и стала активно 

функционировать группа волонтёров «Оптимисты» в количестве -15 

человек. 

 Стоит отметить, что на сегодняшний день волонтерская группа 

работает по следующим направлениям: 

✓ Оказание социально-психологической помощи уязвимым людям; 

✓ Адвокация; 

✓ Вовлечение сообществ в продвижение идеи здорового образа 

жизни; 

✓ Распространение опыта работы групп само- и взаимопомощи. 

 

За период деятельности группы пожилые граждане принимали участие 

в следующих проектах Минской областной организации Белорусского 

Общества Красного Креста: 

1. «Расширение возможностей пожилых людей в принятии 

решений по вопросам их полноценного участия в жизни 

общества» 



Деятельность проекта была направлена  на повышение 

 социального статуса и активности  пожилых людей, формирование 

позитивного образа  пожилого человека, который стремится быть 

независимым  и социально активным.    

В рамках данного проекта пожилые люди, волонтеры занимались 

обустройством сквера, прилегающего к территории ГУ 

«ЖТЦСОН».  

 

2. «Применение модели работы с активным участием в 

сообществах: обобщение и систематизация накопленного 

опыта».  

Деятельность данного проекта непосредственно была связана с 

результативностью и эффективностью участия в предыдущем проекте, в 

результате которого группа пожилых волонтёров г. Жодино (как и 

группа Копыльского района) была выбрана лучшей из 23 групп  

Минской области. В результате участия в данном проекте все члены 

волонтерской группы проходили обучение, участвовали в семинарах и 

форумах, направленных на повышение уровня знаний и качество 

информированности о волонтерской деятельности. Благодаря участию в 

данном проекте группа из г. Жодино получила статус «ресурсной» 

группы – это группа, которая имеет полноценное право и возможности 

обучать другие, начинающие группы пожилых людей. В рамках 

«ресурсности» были организованы следующие встречи: Солигорск, 

Смолевичи, Крупки, Борисов и др. 

3. «Поддержи человека» 

Деятельность данного проекта направлена на оказание социально-

психологической  телефонной поддержки людям, больным 

туберкулезом.  

В данном проекте пожилые люди принимают участие уже более 3-

х лет.  Сегодня 4 волонтера задействовано в реализации данного 

проекта, у каждого из которых на учете состоит по 4 человека, 

имеющих данное заболевание. Данные подопечные проживают по 

всей территории Беларуси. 

4. «Здоровое старение» 

Целью деятельности данного проекта является профилактика 

неинфекционных заболеваний среди пожилых граждан путем 



организации систематических теоретических и практических 

встреч и мероприятий, а также распространение знаний самих 

волонтеров среди пожилого населения города Жодино. 

Мероприятия, организуемые  в рамках проекта: 

-ежемесячное проведение тренингов по профилактике НИЗ по различным 

тематикам; 

-еженедельная организация волонтерами пожилого возраста занятий по 

скандинавской ходьбе и другим физкультурно-оздоровительным 

мероприятиям; 

-организация встреч  пожилых граждан с врачами; 

-проведение единых дней здоровья; 

-проведение «круглых столов» 

 

 

Помимо участия в проектной деятельности группа волонтеров 

«Оптимисты» проводит социально значимую работу в городе: 

принимает участие в городских акциях, посещает больницу 

сестринского ухода, центр коррекционно-развивающего обучения 

и реабилитации, тесно сотрудничает с социально-педагогическим 

центром. 

 

Для того, чтобы члены волонтерской группы были всегда 

информационно грамотны и владели основными навыками работы 

со своими подопечными, они всегда посещают обучающие 

семинары,  тренинги и форумы, проводят которые всегда 

высококвалифицированные тренера и психологи. 

 

Неоднократно волонтёрская группа «Оптимисты» награждалась 

грамотами и дипломами Минской областной организации 

Белорусского Общества Красного Креста за активное участие в 

волонтерской деятельности и вклад в развитие идеи активного 

участия пожилых людей в жизни общества. 

 

Стоит отметить, что для того, чтобы в городе активно развивалось 

и действовало волонтерское движение, в городе создан 

волонтерский совет, в состав которого входят пожилые и молодые 



волонтеры. Заседания Совета проходят ежеквартально на базе ГУ 

«ЖТЦСОН». 

Деятельность Совета направлена на эффективную работу 

волонтерского движения в городе, повышение статуса волонтера, а 

также привлечение новых участников данного движения. 

 

И в заключении хочется отметить то, что только при тесном 

взаимодействии двух структур: ГУ «ЖТЦСОН» и БОКК 

волонтёрское движение в нашем городе будет всегда развиваться, 

крепнуть и иметь только положительный социальный эффект на 

тех людей, которые особенно нуждаются в помощи и поддержке. А 

девиз, которым руководствуются волонтеры и работники ГУ 

«ЖТЦСОН» - забота, помощь, внимание, любовь, добро – каждому 

нуждающемуся! 

 


