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Практический пример «Семейные летописи»
Название

«Семейные летописи»

Название вида деятельности

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

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

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

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

Количество и возраст волонтеров

1. Семье предлагается создание «Семейной летописи».
Определяются задачи и роли членов семьи.
2. Старшие члены семьи рассказывают свои истории,
комментируют фотографии и памятные вещи.
3. Младшие члены семьи записывают тексты,
комментарии, оформляют альбомы с летописями.
4. Альбомы с летописями (возможен иной формат)
представляют на городских презентациях .
Ощущение единства семьи, собственной значимости,
удовлетворение от осознания того, что семья сохранит
память о старшем поколении.
Волонтеры выступают в роли модератора и организатора
процесса создания «Семейной летописи». Нередко они
играют роль арбитров.
Как показала практика, особого успеха в данном проекте в
роли волонтеров достигли студенты специальностей
«социальнвя работа» и «социальная педагогика», а также
студенты-историки.
Студенты. С каждой семьей работают 2 волонтера.

Сколько волонтеров необходимо и какого
возраста?

Поддержка для волонтеров
Какие поддержка или инструктаж
необходимы волонтерам ?

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

Студентов знакомят с содержанием и опытом программы
«Место встречи – диалог» и с целевыми установками
данного проекта. В ходе выполнения проекта волонтерам
могут понадобиться супервизии и психологическая
поддержка.
Единственное условие – желание участвовать в проекте и
готовность быть толерантным.
Учитывая то, что среднее поколение в течение дня
находится на работе, а младшее – учится, работа
выполняется, главным образом, в выходные дни. Таким
образом нагрузка для волонтера составит не более 3часов в
неделю.
В доме семьи.

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?

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

Специалисты (не обязательно)

Приобретение необходимых канцтоваров, доступность
принтера и сканера.
Таким продуктом становится альбом с «Семейной
летописью»
В случае необходимости - консультации психолога.

Какие специалисты необходимы для
профессионального реализации проекта?

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

Нет необходимости в специальной подготовке.

