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Практический пример «Чемоданы памяти»
Название

Выставка «Чемоданы памяти»

Название вида деятельности

Ход осуществления вида деятельности
Какие виды работы проводятся с целевой
группой?

Организация выставки, в которой:
Стенды – старые чемоданы, принадлежащие пожилым
людям
Экспонаты – личные вещи и предметы быта пожилых людей
времен их молодости, трудовой профессиональной
деятельности, биографические документы, материалы из
семейных архивов.
В ходе проведения выставки её участники (пожилые люди)
рассказывают посетителям выставки (школьникам,
учащимся, жителям района) историю происхождения
экспонатов

Польза для пожилых
Какую пользу получают благодаря этому виду
деятельности пожилые?

Польза для волонтеров
Какую пользу получают благодаря этому виду
деятельности волонтеры?

Общественное внимание и признание, интерес к личной
истории, расширение социальных связей и контактов,
вовлечение в общественную жизнь, разнообразие досуга,
ощущение причастности к значимым историческим
событиям
Общение с пожилыми людьми, получение знаний об
исторических фактах своего региона, о людях своего
региона.
Опыт и навыки по организации выставки, сбору,
систематизации и оформлению информации
(воспоминаний)

Какие навыки и умения необходимы для
участия в этом виде деятельности со стороны
волонтеров?

Предпосылки для участия волонтеров

Особых знаний и умений не требуется. Важны интерес к
истории, готовность посещать людей на дому,
ответственное и бережное отношение к чужим вещам и
имуществу

Количество и возраст волонтеров

Учащиеся старших классов школ, гимназий, лицеев

Сколько волонтеров необходимо и какого
возраста?

Число – 1-2 человека на оформление каждого чемодана.

Поддержка для волонтеров
Какие поддержка или инструктаж
необходимы волонтерам ?

Знакомство волонтеров между собой, знакомство
волонтеров с пожилыми людьми
Мероприятия с целью мотивации волонтеров
Инструктаж волонтеров при посещении пожилых людей на
дому

Предпосылки для участия пожилых
Какие условия 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?

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

Финансовая поддержка + другие ресурсы
Какие финансовые средства и другие ресурсы
необходимы для реализации проекта?

Готовность принимать волонтеров на дому
Готовность передавать личные вещи на время в качестве
экспонатов
Время подготовки экспонатов - 2 месяца (для пожилых
людей предпочтительнее зимнее время):
- посещение волонтерами пожилых людей на дому с целью
подбора материалов для выставки, подготовки
комментариев к экспонатам – 1-2 раза в неделю
Выставка организована на базе районного центра
социального обслуживания населения
Желательно уютное помещение, с хорошим освещением и
вентиляцией, с наличием стульев для участников выставки и
посетителей. Специального оборудования не требуется
Приобретение канцелярских товаров для оформления
экспонатов
Приобретение угощения для совместной работы пожилых
людей и волонтеров в ходе подготовки выставки
Чистящие средства для подготовки помещений
Доступ в сеть Интернет для получения дополнительной
информации об экспонатах выставки; для информирования
общественности о выставке и возможности стать
участниками или посетителями выставки

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

Специалисты (не обязательно)
Какие специалисты необходимы для
профессионального реализации проекта?

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

Временные экспонаты выставки: стилизованно
оформленный чемодан и личные вещи, предметы быта,
материалы из семейных архивов пожилых людей
Наличие специального образования у организаторов и
участников выставки не требуется
Выставка может быть организована в регионе, жителей
которого связывает общая история: жителей небольшого
населенного пункта, микрорайона и т.п.

