
Приложение 
к Положению об областном конкурсе 

мини-проектов «серебряных»
 волонтеров добровольческих отрядов 

бюджетных организаций 
социального обслуживания

Паспорт проекта «ДЕД плохому не научит» 

1. Учреждение бюджетное учреждение социального обслуживания Ивановской области 
«Вичугский комплексный центр социального обслуживания населения»

2. Название проекта «ДЕД плохому не научит»
3. Сроки реализации проекта:  с 21.10.2019 по 08.11.2019 
4. ФИО автора проекта (волонтер) Потапов Станислав Васильевич
5. Название волонтерского отряда «Агентство добрых дел»
6. Количество волонтеров, задействованных 

в реализации проекта 
12 человек

7. Ф.И.О. сотрудника, ответственного за 
реализацию проекта 

Сладкова Ольга Владимировна, заведующий отделением срочного 
социального обслуживания

8. Цели проекта  Вовлечение мужчин старшего поколения в «серебряное» волонтерство 
(наставничество). Способствование гармоничному развитию детей, 
воспитывающихся без участия  дедушек.

9. Задачи проекта 1. Создать  условия  для  передачи  опыта,  мастерства  молодому
поколению.

2. Формировать  и  развивать  мотивацию  у  пожилых  мужчин  на
сохранение здоровья и продление активного образа жизни.

3. Возродить идею шефства,  с  привлечением мужчин,  как средства
распространения  «серебряного»  волонтерского  движения  на
территории г.о.Вичуга.

4.  Укрепить  значимость  и  важность  старшего  поколения  в



сегодняшнем дне.
5. Транслировать  «серебряный»  добровольческий  опыт  через

средства  массовой  информации  и  распространение
добровольческой практики в волонтерском сообществе.

10. Целевая группа проекта (на кого 
направлены мероприятия проекта) 

 
Несовершеннолетние, проживающие на территории г.о. Вичуга и 
Вичугского района, в том числе дети с ОВЗ, дети из семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации.

11. Социальные партнеры, соисполнители 
проекта, спонсоры  

ОБУСО «Вичугский КЦСОН», городской Совет ветеранов.

12. Содержание проекта: Мероприятия проекта

Меропр
иятие

Описание мероприятий Даты проведения

Создани

е 

ассоциа

ции 

«ДЕД»

Распространение информации о 
проекте.
Анкетирование среди мужчин 
пожилого возраста.
Формирование команды ассоциация 
«ДЕД».
Составление плана  реализации мини 
– проекта и программы с учетом 
интересов умений и интересов 
пожилых мужчин. 

с 21.10.2019 по 
25.10.2019

«Дедовы
уроки»

 Мужчины старшего поколения 
проведут уроки доброты: «Мои 
зверушки» (научат ухаживать за 
домашними питомцами- кроликами); 
«Зеленая улица»» (посадят деревья 
около своих домов);
«Птичий домик» (изготовят с детьми 

26.10.2019 – 27.10.2019
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кормушки и развесят их около своих 
домов).

«Дворов
ые игры 
Деда»

Будут проведены занятия, в ходе 
которых дедушки, проживающие  в 
ОВП,    обучат  детей  из семей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации,    дворовым народным 
играм: «Ярки», «Колечко», «Лапта» и
др.

23.10.2019, 29.10.2019

«Дедовы
сказки»

Дедушки детям дошкольного 
возраста (по месту жительства детям 
с ОВЗ, несовершеннолетним, 
находящимся на социальном 
сопровождении в отделении 
профилактики) читают сказки, 
рисуют иллюстрации к ним.

С 30.10.2019 по 
03.11.2019

«Дедовы
наказы»

 Мужчины пожилого возраста, 
инвалиды, служившие в МЧС, 
полиции, участвующие в боевых 
действиях, труженики тыла делятся 
воспоминаниями из жизни, 
рассказывают  подросткам 
интересные истории из 
профессиональной деятельности, 
службе в рядах вооруженных сил.

25.10.2019, 05.11.2019

«Круглы
й стол»

Обобщение  опыта,  полученного  в
ходе реализации проекта, подготовка
методических материалов, буклетов.
 

06.11.2019 – 08.11.2019

13. Ожидаемые результаты Количественные
показатели 

Качественные показатели
1.Качественные  изменения  для детей  и  их



1.  Для  целевой  группы
проекта:
- число детей, включенных
в  состав  целевой  группы
проекта - 60 человек;
-  общее  количество
культурно-досуговых,
познавательных  и
развивающих мероприятий
– 10;
-  количество  информаций,
размещенных  в  местных
средствах  массовой
информации,
направленных  на
распространение  идей
добровольчества – 1;
2.  Для  пожилых  мужчин,
инвалидов – «серебряных»
волонтеров: 
-  количество добровольцев
– 12 чел. 
 -количество  культурно-
досуговых, познавательных
и  развивающих
мероприятий, проведенных
добровольцами – 10.

 
 

семей:
-  преодоление  изолированности  семей  с
детьми-инвалидами   через   интеграцию
детей  и  их  родителей  в  активную
общественную  жизнь с  индивидуальным
подходом к каждому ребенку;
-  вовлечение  детей   и  подростков  из
неблагополучных  семей    в  процесс
положительных изменений своей жизни;
-  социализация  и  развитие  у
несовершеннолетних жизненно
необходимых социальных навыков.
2.  Качественные  изменения  для  пожилых
мужчин, инвалидов:
-  овладение  новыми знаниями,  реализация
творческого  потенциала,
совершенствование  и  развитие
способностей;
-   повышение  личностной  самооценки  и
обретение  чувства  сопричастности  к
значимым  делам  благодаря  реальному
участию в добровольческой деятельности;
-  улучшение  общего  психологического  и
эмоционального состояния;
 -  осознание  необходимости  участия  в
добровольческом  движении,  так  как  оно
дает  пожилому  человеку  цель  жизни  на
каждый день.
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14. Итоги проекта (раздел заполняется после 
реализации проекта)

Мер
опр
ият
ие  

Количественные  показатели  (количество
волонтеров, участников, тех, кому оказана
помощь, подарков, продуктовых наборов,
сувениров,  вещей  и  т.д.,  врученных
буклетов, листовок и т.д.) 

Качественные
показатели 

14.
1

Количество вовлеченных волонтеров-
новичков 

 

14.
2

Возможное развитие проекта  

14.
3

Привлеченные спонсорские средства 
(помощь) 

14.
4

Другая информация, отражающая 
эффективность проекта  


