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Практический пример «Встречи по-соседски»
Название
Название вида деятельности

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

Регулярные встречи вблизи дома для тех, кто ограничен в
передвижении по городу
Предпосылки:
1. Наличие 10-15 членов ОЦГ, живущих в одном
районе/микрорайоне.
2. Наличие заинтересованных людей (не
обязательно из ОЦГ), готовых пригласить в свою
квартиру людей. В проекте они называются
координаторами/пожилыми волонтерами.
3. Поддержка родственников, если «пожилой
волонтер» проживает с родственниками
4. Квалифицированные специалисты организации –
координтор проекта, психолог, модератор/ы
встреч/культорганизаторы, волонтеры (любых
возрастов – в зависимости от темы встречи)
Механизм реализации:
1. На встречах все гости договариваются о дате
следующей встречи и о теме, которой они бы
хотели ее посвятить. Хозяйка клуба сообщает
дату и тему координатору проекта.
2. Координатор проекта, в зависимости от
выбранной темы, подбирает нужного
специалиста: преподавателя или психолога,
который будет проводить следующую встречу.
3. Незадолго до назначенной даты хозяйка или ее
помощники обзванивает своих гостей, чтобы
напомнить им о встрече.
4. В день встречи хозяйка с помощниками готовят
помещение, дополнительные материалы и
угощение к приему гостей. Собираются гости,
приходит преподаватель или психолог. Они
проводят занятие или беседу. В их задачу входит
сделать так, чтобы все участники встречи были
вовлечены в процесс. Часто на встречах
присутствует и координатор проекта. Далее
следует чаепитие, дружеское общение, гости
делятся событиями, впечатлениями своей жизни.
Затем они договариваются о следующей встрече
и довольные в приподнятом настроении
расходятся.

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

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

Общение во время регулярных встреч. Разнообразие
досуга. Возможен собственный неденежный вклад
участников в проведение встреч – чувство значимости
Те, кто пропустил встречи, может получить информацию
о том, что было по телефону.
Дополнительное образование
Чувство значимости, нужности
Повышение самооценки
Мероприятия по поддержке пожилых волонтеров,

проводимые организацией – дополнительное
образование, разнообразный досуг
Предпосылки для участия волонтеров
Какие навыки и умения необходимы для участия
в этом виде деятельности со стороны
волонтеров?

Количество и возраст волонтеров
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)

Желание, здоровье, энтузиазм, жилищные условия,
согласие родственников

1-3 пожилых волонтера в одном микрорайоне
Другие волонтеры, участвующие в подготовке или
проведении встречи – 1-3 для каждой встречи. Можно и
без волонтеров, только силами координатора/пожилого
волонтера и специалистов организации.
Должна осуществляться программа поддержки и
сопровождения пожилых волонтеров. Этим должен
заниматься специалист организации.
Состояние здоровья – возможность выйти из квартиры и
недалеко пройти. Либо должно быть организовано
сопровождение волонтерами или родственниками.
Возможность находиться вне дома не менее часа.
Желание, потребность в общении.
Длительность встречи – 2-3 часа.
1-2 специалиста, 1 пожилой волонтер, волонтеры

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?

Квартира, продукты для чаепития.
Если занятия – то расходные материалы, если просмотр
фильма, прослушивание музыки – компьютер,
фотоаппарат.

