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Практическийпример »Исполнение маленьких желаний»
Название

»Исполнение маленьких желаний»

Название вида деятельности

Ход осуществления вида деятельности
Какие виды работыпроводятся с целевой
группой?

Польза для пожилых
Какую пользу получают благодаря этомувиду
деятельности пожилые?

Волонтерская группа молодежи в начале летних каникул
на протяжении недели разделившись на группы посещала
подопечных опрашивая какое желание они хотели бы
чтобы было исполнено волонтерами. Формируются
списки желаний. Оценивается стоимость общей
потребности. На протяжении недели молодежь в кругу
знакомых и через социальные сети распространяет
информацию о сборе денег. На протяжении недели
разделившись на группы молодежь посещает подопечных
вручая им подарки и осуществляя желания. Общая
длительность проекта 1,5 месяца.
 Устанавливается прямой диалог «молодежь – пожилой
человек».
 Посредством постановки вопроса появляется
ощущение нужности, желания услышать конкретную
потребность пожилого человека. Таким образом он
понимает, что даже располагая небольшими
средствами молодежь хочет услышать, что может
вызвать радость у пожилого человека и стараются
осуществить это.
 Обеспечиваются элементарные бытовые потребности.

Какую пользу получают благодаря этому виду
деятельностиволонтеры?






Предпосылки для участия волонтеров

Желание помогать

Какиенавыкии умения необходимы для участия в
этомвиде деятельностисо стороны волонтеров?

Коммуникативные способности

Польза для волонтеров

Первый опыт проявления заботы о человеке.
Социальное вовлечение в деятельность.
Контакт с пожилым поколением
Ощущение важности и нужности дела.

Самоорганизация и ответственность
Количество и возраст волонтеров

8 человек 13-18 лет.

Сколько волонтеров необходимо и какого
возраста?

Поддержка для волонтеров
Какие поддержка или инструктаж
необходимыволонтерам ?

Предпосылки для участия пожилых
Какиеусловия должны выполнить пожилые для
участия в этом виде деятельности?

Необходимое время (по каждому виду
работы + частота + время суток)
Сколько времени занимает вид работы, как часто
и в какое время суток он выполняется?

Проект реализовывался абсолютно самостоятельно.
Единственная поддержка - выезд вместе с бригадами при
посещении подопечных. Не всех волонтеров подопечные
видели до этого.
Желание общаться с волонтерами. Желание получить
приятный сюрприз.
Все выполнялось в дневное время суток. Общая
длительность проекта занимает 1,5 месяца.

Место проведения
Где проводится мероприятие?_ Какие
помещения и какое оборудование необходимы
для его проведения?

Финансовая поддержка + другие ресурсы

Опрос, вручение - На дому у подопечных.
Расфасовка, сортировка подарков – офис организации.
Закупка – супермаркеты.
Социальные сети, круг знакомых.

Какие финансовые средства и другие ресурсы
необходимы для реализации проекта?

Ожидаемый продукт (не обязательно)
Предполагается ли создание какого-либо
продукта (рукоделие, печатное издание,
коллекция и т.п.)?

Подопечные иногда заказывали продукты питания,
многие просили чайники, термосы, кастрюли взамен на
старые и проржавевшие. Некоторые просили
отремонтировать часы, очки ит.д. Некоторые просили
журнал, книгу.

Специалисты(не обязательно)

Не нужно.

Какие специалисты необходимы для
профессионального реализации проекта?

Рекомендации по использованию
Что должен знать исполнитель проекта, чтобы
использовать эту идею?

http://www.youtube.com/watch?v=8s33tsgoCK4

