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АНАЛИТИЧЕСКЙ ОТЧЕТ по проекту «Формирование Регионального центра «серебряного» волонтёрства в городе Севастополе»  

 

I – VII Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, указанных в Приложении № 1 к договору СЦ – 12 от 10.12.2020 г., 

описание проектной деятельности, проведенных мероприятий, достигнутые результаты, электронные ссылки на публикации и 

материалы проекта, др. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Плановые 

показатели   

Регионального 

центра  

Отчетные данные 

1  Проведение мониторинга 

организаций, развивающих в 

регионе «серебряное» 

добровольчество, выявление 

объединений «серебряных» 

добровольцев 

  

   Выполнено  

1.1 Проведение анкетирования жителей в 

возрасте 50+ в муниципальных 

образованиях  Севастополя с целью 

выявления информированности  

населения о «серебряном» 

добровольчестве и желании стать 

добровольцем. 

Опрошено 100 чел. 

Привлечено 15 

добровольцев для 

проведения 

анкетирования.  

 Разработаны анкеты 

по  социсследованию 

жителей в возрасте 

50+ 

Составлен отчет   о 

результатах 

исследования в МО 

По результатам 

исследования 

размещено 

информационное 

сообщение  на сайте, 

В связи с ограничительными мерами, связанными с заболеванием КОВИД-

19, первоначальный вид анкетирования офлайн был изменен и проведен по 

утвержденной форме Анкеты, не только офлайн, но и в форме интернет-

опроса. Проанализировано и обработано 101 опросный лист  респондентов 

по данному направлению,  оформлены результаты деятельности 

интервьюеров в виде Отчета  

«О проведении социологического исследования по выявлению 

информированности о «серебряном» добровольчестве/волонтёрстве в 

городе Севастополе» 

 

Информация  о результате исследования размещена на сайте 

https://rcnko.ru 
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в социальных сетях с 

#Молодыдушой 

1.2 Формирование базы данных 

"серебряных" добровольцев в пяти 

муниципальных округах . 

Внесено в базу 

данных 

Регионального 

центра   не менее 50   

человек. 

 Зарегистрировано на 

сайте Доброволец 

РФ не менее 30 

человек. с 

30.03.2021г. по 

30.04.2021 г. 

 По состоянию на 01.06.2021 г. в базе данных Регионального центра 

«серебряного» волонтёрства, созданного в составе флагманского 

Ресурсного центра, состоит 74 добровольца, в том числе 64 - «серебряного» 

возраста из пяти муниципальных округов.  

В результате проведения занятий в практико-ориентированной 24-часовой 

Школе волонтёров «серебряного» возраста зарегистрировались на портале 

DOBRO.ru, а также в Реестре Ресурсного центра 54 волонтёра, регистрация 

продолжается. 

2 Проведение мероприятий, 

направленных на привлечение 

«серебряных» волонтеров в 

деятельность Центра 

100 чел.  

 

Выполнено 

2.1 Проведение информационно-

просветительских семинара и 

информационная компания по 

созданию Центра «серебряного» 

волонтёрства в городе Севастополя и 

привлечение жителей 50+ в 

деятельность этого Центра 

 

Проведено 4 

информационно – 

просветительских 

семинаров, которые  

посетили  не менее 

100 чел.  

Составлены: 

информационные 

письма, 

регистрационные 

листы, презентации, 

опросные анкеты, 2-х 

часовая программа 

семинара 

 

В связи с ограничительными мерами, связанными с заболеванием КОВИД-

19, и ограниченностью технических возможностей проведения семинаров 

онлайн,  было проведено 3 информационных семинара (18.02, 23.02 и 03.03 

2021г.) с общей численностью участников 48 человек. 

Дополнительно в офисе флагманского Ресурсного центра проведено 77 

групповых и индивидуальных консультаций продолжительностью 56 

часов.  

 

На каждый семинар, в зависимости от состава его участников, разработана 

адресная презентация. Так на семинаре, проведённом в помещении 

Ленинского МО  для сотрудников аппарата, депутатов, представителей 

ТОС и ТСН были еще дополнительно две презентации по возможностям 

деятельности «серебряных» волонтёров в ТОС, добровольческих центрах, 

событийных мероприятиях, форумах, конференциях, кружках, 

соревнованиях.  

 

Регистрационные листы и заполненные опросные анкеты, которые были 

использованы для анализа информированности населения о «серебряном» 

волонтерстве и желании стать добровольцем прилагаются. 
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3  Проведение социально-значимых 

мероприятий и ключевых проектов 

Центра силами «серебряных» 

волонтеров  

2 мероприятия. 

Число 

благополучателей   – 

40 чел.   

Выполнено 

3.1 Круглый стол с представителями 

партнёрских организаций,  НКО, 

СМИ 

Не менее, чем для 30 

представителей 

НКО, власти и СМИ 

проведена 

презентация проекта 

«Формирование и 

развитие Центра 

«серебряного» 

волонтёрства в 

городе 

Севастополе». 

 Подготовлена 

Резолюция Круглого 

стола. Подготовлена 

информация для 

размещения в СМИ 

Согласно Указам Губернатора г. Севастополя от 09.10.2020 г. №80-УГ, от 

15.10.2020 г. №82-УГ, от 28.10 2020 г. №88-УГ введены ограничения на 

проведение активных мероприятий более 20 участников. В связи с этим 

Круглый стол был проведен в два этапа: первый - 15 декабря для 

«серебряных» волонтёров, на территории 11 береговой батареи по адресу 

ул. Адмирала Владимирского. В заседании приняли участие 16 

«серебряных» волонтёров. Второй этап  -  Круглый стол на тему: 

«Формирование и развитие Центра «серебряного» волонтёрства «Молоды 

душой» в городе Севастополе» проведен 23 декабря 2020 г., приняли 

участие 22 представителя власти, партнёрских организаций, 

Общественной палаты России и Севастополя, Ресурсного центра, СМИ.  

 

Регистрационные листы, текст информационной справки, размещенной в 

социальных сетях, на сайте организации  и партнёров, принятой 

Резолюции,  направленной в Правительство города, участникам круглого 

стола, партнёрам,  СМИ, размещенной в социальных сетях, фото и видео 

материалы – прилагаются 

3.2 Проведение субботника  по 

озеленению и наведению порядка на 

территории 11 Береговой батареи  

силами «серебряных» добровольцев 

 Не менее 10 

«серебряных» 

добровольцев 

привели в порядок   

территорию  11 

Береговой батареи, 

высадили цветы, 

кустарники 

Были организованы 3 субботника по наведению порядка и высадке 

зеленых насаждений на Береговой батарее №11: 

 - 23 февраля 2021г.  – 9 участников, в т. ч. СВ –  6 человек 

 -  20  мая 2021 г – 7 участников, в т. ч. СВ – 4 человека 

 - 27 мая 2021г. – 9 волонтеров, в т. ч. СВ – 4 человека 

Подтверждение регистрационными листами и фотографиями прилагается 

03 апреля по инициативе «серебряных» волонтёров Казачьей сотни Свято-

Никольской церкви организована встреча поколений в формате 

субботника, в которой приняли участие 10 «серебряных» волонтёров, 10 

членов общественной организации  и 15 учащихся колледжа. 

4  Проведение мероприятий, 

направленных на привлечение 

партнеров Центра 

  

Конец отчетного 

периода – 10 

партнеров  

(партнерами могут 

быть любые 

Выполнено 
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категории 

организаций) 

4.1 Привлечение партнеров для 

организации работы в области, 

связанной непосредственно  с 

деятельностью волонтеров  

Подписаны   

соглашения о 

взаимодействии и 

сотрудничестве с: 

3 некоммерческими 

организациями, 2 

учреждениями 

города Севастополя  

и  5 учреждениями 

муниципальных 

образований 

 Подписаны соглашения, договоры: 

С 2 учреждениями: 

- В рамках Соглашения о сотрудничестве с Образовательным учреждением 

профсоюзов высшего образования «Академия труда  и социальных 

отношений» от  04.12.2020 г. подписаны: 

         Договор № 41 от 21.12.2020 о базах практики студентов 

Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования 

«Академия труда  и социальных отношений»; 

         Приказ от 25.02.2021 № Ф-1-72 Об утверждении составов 

Государственных экзаменационных комиссий;  

- Соглашение о сотрудничестве с Государственным казенным 

учреждением «Севастопольский городской комплексный центр 

социального обслуживания» от 10.02.2021 г.; 

С 3 некоммерческими организациями: 

- Договор с Ассоциацией предприятий морского транспорта Крыма от 

15.04.2021 г.;  

- Договоры об аренде помещений для проведения совместных 

мероприятий;  

с Союзом «Севастопольская торгово-промышленная палата» - 1-МД от 

23.12.2020 г. и  11-МД от 12.04.2021 г.; 

- Договор о взаимодействии по локации швейного кружка «серебряных» 

волонтёров с СРОО «Центр предпринимателей малого и среднего бизнеса» 

от 10.03.2021 г. 

С 5 муниципальными образованиями и организациями 

Муниципальных округов:  

- Ленинского внутригородского Муниципального округа – 30.03.2021 г. 

- Гагаринского внутригородского Муниципального округа – 12.05.2021 г. 

- Нахимовского внутригородского Муниципального округа – 07.04.2021 г. 

- ТОС «Шестой Бастион» Ленинского внутригородского Муниципального 

округа – 15.01.2021 г. 

- ТОС «Северная сторона» Нахимовского  внутригородского 

Муниципального округа – 23.12.2020 г. 
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5  Организация и запуск 

информационной кампании о 

деятельности Центра, привлечение 

СМИ, ведение соц. сетей 

110 публикаций, из 

которых до 70%  -  в 

соц. сетях.   

Выполнено  

5.1 Организация информационной 

компании в 4-х городских газетах с 

целью привлечения потенциальных 

участников  в возрасте 50+  в 

добровольческое движение "Молоды 

душой», в том числе в 

муниципальных округах  

 10 статей, 

репортажей и 

публикаций в 

городских газетах 

«Слава 

Севастополя», 

«Севастопольские 

известия», 

«Севастопольская 

правда», «Ветеран 

Севастополя» о ходе 

реализации проекта и 

проводимых 

мероприятий. 

 

 

Ссылки на публикации о Проекте «Молоды душой» 

https://rcnko.ru/ru/component/k2/item/251-starost-tebya-doma-ne-zastanet  

https://rcnko.ru/ru/component/k2/item/234-press-reliz-vserossijskogo-

grantovogo-konkursa  

https://rcnko.ru/ru/component/k2/item/230-press-reliz-molody-dushoj  

https://rcnko.ru/ru/component/k2/item/253-informiruem-vas  

https://rcnko.ru/ru/component/k2/item/257-itogi-zasedaniya-kruglogo-stola-po-

proektu-molody-dushoj  

https://rcnko.ru/ru/component/k2/item/256-sotsialnyj-proekt-molody-dushoj-

rezolyutsiya  

https://rcnko.ru/ru/component/k2/item/269-shire-krug-serebryanogo-

volontjorstva 

https://rcnko.ru/ru/- Ресурсный центр 

https://sevdobro.ru/%d1%81%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d1%81%d1%82%d0

%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%86%d0%b5%d0%b2-55-

%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%88%d0%b0%d1%

8e%d1%82-%d0%bd%d0%b0-

%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%bb%d0%b0/ Севастопольский 

Фарватер добра 11.01.21 

https://m.facebook.com/groups/348372632685913/permalink/83212608764389

6/?ref=group_browse 

https://m.facebook.com/groups/348372632685913/permalink/83146460104337

8/?ref=group_browse 

https://m.facebook.com/groups/348372632685913/permalink/80974526654864

5/- Facebook серебряные добровольцы 

 http://sevatiso.ru/novosti/2062-predstaviteli-instituta-prinyali-uchastie-v-

otkrytii-shkole-volontjorov-serebryanogo-vozrasta- АТ и СО публикация о 

мероприятии 17.02.2021 

https://vk.com/album-64491287_276469007 статья, размещенная  на сайте 

АТиСО и полный фотоальбом 

https://rcnko.ru/ru/component/k2/item/251-starost-tebya-doma-ne-zastanet
https://rcnko.ru/ru/component/k2/item/234-press-reliz-vserossijskogo-grantovogo-konkursa
https://rcnko.ru/ru/component/k2/item/234-press-reliz-vserossijskogo-grantovogo-konkursa
https://rcnko.ru/ru/component/k2/item/230-press-reliz-molody-dushoj
https://rcnko.ru/ru/component/k2/item/253-informiruem-vas
https://rcnko.ru/ru/component/k2/item/257-itogi-zasedaniya-kruglogo-stola-po-proektu-molody-dushoj
https://rcnko.ru/ru/component/k2/item/257-itogi-zasedaniya-kruglogo-stola-po-proektu-molody-dushoj
https://rcnko.ru/ru/component/k2/item/256-sotsialnyj-proekt-molody-dushoj-rezolyutsiya
https://rcnko.ru/ru/component/k2/item/256-sotsialnyj-proekt-molody-dushoj-rezolyutsiya
https://rcnko.ru/ru/component/k2/item/269-shire-krug-serebryanogo-volontjorstva
https://rcnko.ru/ru/component/k2/item/269-shire-krug-serebryanogo-volontjorstva
https://rcnko.ru/ru/-
https://sevdobro.ru/%d1%81%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%86%d0%b5%d0%b2-55-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%88%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%bb%d0%b0/
https://sevdobro.ru/%d1%81%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%86%d0%b5%d0%b2-55-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%88%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%bb%d0%b0/
https://sevdobro.ru/%d1%81%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%86%d0%b5%d0%b2-55-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%88%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%bb%d0%b0/
https://sevdobro.ru/%d1%81%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%86%d0%b5%d0%b2-55-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%88%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%bb%d0%b0/
https://sevdobro.ru/%d1%81%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%86%d0%b5%d0%b2-55-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%88%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%bb%d0%b0/
https://m.facebook.com/groups/348372632685913/permalink/832126087643896/?ref=group_browse
https://m.facebook.com/groups/348372632685913/permalink/832126087643896/?ref=group_browse
https://m.facebook.com/groups/348372632685913/permalink/831464601043378/?ref=group_browse
https://m.facebook.com/groups/348372632685913/permalink/831464601043378/?ref=group_browse
https://m.facebook.com/groups/348372632685913/permalink/809745266548645/-
https://m.facebook.com/groups/348372632685913/permalink/809745266548645/-
http://sevatiso.ru/novosti/2062-predstaviteli-instituta-prinyali-uchastie-v-otkrytii-shkole-volontjorov-serebryanogo-vozrasta-
http://sevatiso.ru/novosti/2062-predstaviteli-instituta-prinyali-uchastie-v-otkrytii-shkole-volontjorov-serebryanogo-vozrasta-
https://vk.com/album-64491287_276469007
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 http://sevatiso.ru/novosti/2062-predstaviteli-instituta-prinyali-uchastie-v-

otkrytii-shkole-volontjorov-serebryanogo-vozrasta- институт экономики и 

права открытие школы волонтёров 

 https://sevdobro.ru/школа-волонтёров-серебряного-возр/- 

Севастопольский Фарватер добра первый урок школы волонтёров 

  http://sevatiso.ru/novosti/2088-v-sevastopole-podveli-itogi-pervoj-shkoly-

volontjorov - Школа 31.03.21 

https://m.facebook.com/groups/348372632685913/permalink/86823887736595

0/ Л.Н. Facebook 

 

https://sevdobro.ru/школа-серебряных-волонтёров-прове/ - 

Севастопольский Фарватер добра Выпускники школы 

https://vk.com/farvaterdobra?w=wall-177192877_1870 Севастопольский 

Фарватер добра ВК Выпускники 

https://www.facebook.com/groups/453365709129539/permalink/48979578548

6531/ -ВКонтакте группа РЦ семинар 09.04 

https://www.instagram.com/p/CNb8DGuJoBC/?igshid=cptqmk41mn54 - 

Инстаграм группа РЦ семинар 09.04 

Ссылки МД: 

https://rcnko.ru/ru/component/k2/item/251-starost-tebya-doma-ne-zastanet  

https://rcnko.ru/ru/component/k2/item/234-press-reliz-vserossijskogo-

grantovogo-konkursa  

https://rcnko.ru/ru/component/k2/item/230-press-reliz-molody-dushoj  

https://rcnko.ru/ru/component/k2/item/253-informiruem-vas  

https://rcnko.ru/ru/component/k2/item/257-itogi-zasedaniya-kruglogo-stola-po-

proektu-molody-dushoj  

https://rcnko.ru/ru/component/k2/item/256-sotsialnyj-proekt-molody-dushoj-

rezolyutsiya  

https://rcnko.ru/ru/component/k2/item/269-shire-krug-serebryanogo-

volontjorstva  

http://lmosev.ru/sovet_deputatov/novosti1/337/2021_god1/aktivnoe_dolgoletie

_-_molody_dushoj/  

 https://vk.com/album-64491287_276469007  

http://sevatiso.ru/novosti/2062-predstaviteli-instituta-prinyali-uchastie-v-

otkrytii-shkole-volontjorov-serebryanogo-vozrasta 

http://sevatiso.ru/novosti/2062-predstaviteli-instituta-prinyali-uchastie-v-otkrytii-shkole-volontjorov-serebryanogo-vozrasta-
http://sevatiso.ru/novosti/2062-predstaviteli-instituta-prinyali-uchastie-v-otkrytii-shkole-volontjorov-serebryanogo-vozrasta-
https://sevdobro.ru/школа-волонтёров-серебряного-возр/-
http://sevatiso.ru/novosti/2088-v-sevastopole-podveli-itogi-pervoj-shkoly-volontjorov%20%20Школа%2031.03.21
http://sevatiso.ru/novosti/2088-v-sevastopole-podveli-itogi-pervoj-shkoly-volontjorov%20%20Школа%2031.03.21
https://m.facebook.com/groups/348372632685913/permalink/868238877365950/
https://m.facebook.com/groups/348372632685913/permalink/868238877365950/
https://sevdobro.ru/%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%91%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5/
https://vk.com/farvaterdobra?w=wall-177192877_1870
https://www.facebook.com/groups/453365709129539/permalink/489795785486531/
https://www.facebook.com/groups/453365709129539/permalink/489795785486531/
https://www.instagram.com/p/CNb8DGuJoBC/?igshid=cptqmk41mn54
https://rcnko.ru/ru/component/k2/item/251-starost-tebya-doma-ne-zastanet
https://rcnko.ru/ru/component/k2/item/234-press-reliz-vserossijskogo-grantovogo-konkursa
https://rcnko.ru/ru/component/k2/item/234-press-reliz-vserossijskogo-grantovogo-konkursa
https://rcnko.ru/ru/component/k2/item/230-press-reliz-molody-dushoj
https://rcnko.ru/ru/component/k2/item/253-informiruem-vas
https://rcnko.ru/ru/component/k2/item/257-itogi-zasedaniya-kruglogo-stola-po-proektu-molody-dushoj
https://rcnko.ru/ru/component/k2/item/257-itogi-zasedaniya-kruglogo-stola-po-proektu-molody-dushoj
https://rcnko.ru/ru/component/k2/item/256-sotsialnyj-proekt-molody-dushoj-rezolyutsiya
https://rcnko.ru/ru/component/k2/item/256-sotsialnyj-proekt-molody-dushoj-rezolyutsiya
https://rcnko.ru/ru/component/k2/item/269-shire-krug-serebryanogo-volontjorstva
https://rcnko.ru/ru/component/k2/item/269-shire-krug-serebryanogo-volontjorstva
http://lmosev.ru/sovet_deputatov/novosti1/337/2021_god1/aktivnoe_dolgoletie_-_molody_dushoj/
http://lmosev.ru/sovet_deputatov/novosti1/337/2021_god1/aktivnoe_dolgoletie_-_molody_dushoj/
https://vk.com/album-64491287_276469007
http://sevatiso.ru/novosti/2062-predstaviteli-instituta-prinyali-uchastie-v-otkrytii-shkole-volontjorov-serebryanogo-vozrasta
http://sevatiso.ru/novosti/2062-predstaviteli-instituta-prinyali-uchastie-v-otkrytii-shkole-volontjorov-serebryanogo-vozrasta
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https://rcnko.ru/ru/component/k2/item/290-pervyj-vypusk-shkoly-

serebryanykh-volontjorov  

АТ и СО об участии студентов в семинаре 09.04.21г.   

http://sevatiso.ru/novosti/2095-studenty-instituta-uchastvovali-v-seminare-po-

volonterskomu-fandrajzingu 

 

«Красная гвоздика» 

https://sevdobro.ru/в-севастополе-проводят-благотворите/  

 

https://vk.com/wall-202207210_37 

 

https://vk.com/wall-202207210_39 

https://rcnko.ru/ru/component/k2/item/294-krasnaya-gvozdika  

https://rcnko.ru/ru/component/k2/item/290-pervyj-vypusk-shkoly-

serebryanykh-volontjorov  

 

https://www.instagram.com/p/COuqJQfjHpH/?igshid=1neizvsenp180 

 

5.2

. 

Публикации на веб-сайтах  АНО 

«Ресурсный центр поддержки СО 

НКО», его учредителей, партнёрских 

организаций и 5 НКО, медиа-портале 

«Севастопольский Фарватер добра»,  

в социальных  сетях участников 

проекта 

100 публикаций 

ссылки на 

публикации с 

указанием хештега 

#молодыдушой  

 https://rcnko.ru/ru/ 

 Группы в соц. сетях: 

https://www.facebook.com/groups/348372632685913/  

https://vk.com/rcnko,  

www.facebook.com/groups/453365709129539,  

https://www.instagram.com/invites/contact/?i=5a7gtmqxzza&utm_content=l6d

qq6 j 

 

https://youtu.be/CeOce2fT7Tg - приветствие Ассоциации волонтёрских 

центров 

https://www.youtube.com/watch?v=czU7TXukYPc&feature=emb_logo - 

информация о Круглом столе 23 декабря 2020 по «серебряному» 

добровольчеству. 

https://youtu.be/nAxP6XP4HrY - эфир проведения субботника на 

подшефном объекте федерального значения - 11 Береговая Батарея 

https://rcnko.ru/ru/component/k2/item/290-pervyj-vypusk-shkoly-serebryanykh-volontjorov
https://rcnko.ru/ru/component/k2/item/290-pervyj-vypusk-shkoly-serebryanykh-volontjorov
http://sevatiso.ru/novosti/2095-studenty-instituta-uchastvovali-v-seminare-po-volonterskomu-fandrajzingu
http://sevatiso.ru/novosti/2095-studenty-instituta-uchastvovali-v-seminare-po-volonterskomu-fandrajzingu
https://sevdobro.ru/%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5/
https://vk.com/wall-202207210_37
https://vk.com/wall-202207210_39
https://rcnko.ru/ru/component/k2/item/294-krasnaya-gvozdika
https://rcnko.ru/ru/component/k2/item/290-pervyj-vypusk-shkoly-serebryanykh-volontjorov
https://rcnko.ru/ru/component/k2/item/290-pervyj-vypusk-shkoly-serebryanykh-volontjorov
https://www.instagram.com/p/COuqJQfjHpH/?igshid=1neizvsenp180
https://rcnko.ru/ru/
https://www.facebook.com/groups/348372632685913/
https://vk.com/rcnko
http://www.facebook.com/groups/453365709129539
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=5a7gtmqxzza&utm_content=l6dqq6
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=5a7gtmqxzza&utm_content=l6dqq6
https://youtu.be/CeOce2fT7Tg
https://www.youtube.com/watch?v=czU7TXukYPc&feature=emb_logo
https://youtu.be/nAxP6XP4HrY
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https://youtu.be/oNpIZfG6gzE - эфир проведения субботника на подшефном 

объекте федерального значения - 11 Береговая Батарея 

дополнительно см. пункт 5.1 

5.3 Приобретение брендированной  

формы одежды  и сувениров для 

поощрения добровольцев, особо 

отличившихся при проведении 

информационно-просветительских  

семинаров, акции «Красная гвоздика» 

и субботниках.  

40 комплектов 

брендированных 

накидок и 40 

брендированных 

кружек  

 

 Приобретена брендированная форма одежды с вышивкой «Молоды 

душой» в количестве 40 единиц (в том числе за собственный счет – 22 

комплекта),  

сувенирные кружки в количестве 40 единиц,  

значки с символикой АВЦ двух видоразмеров (44 мм и 56 мм):  

в количестве  68 штук и 40 штук, наклейки с символикой Молоды душой – 

1 квадратный метр  

Фотографии брендированной атрибутики - прилагаются 

6 Реализация обучающих программ, 

разработанных в рамках 

реализации программы «Молоды 

душой»  

85 человек, 

прошедших 

обучение  

 

Выполнено 

6.1 Проведение 24 часовой  «Школы 

волонтёров» для активистов НКО и  

«серебряных» добровольцев 

25 активистов НКО и  

«серебряных» 

добровольцев 

прошли обучение в 

«Школе 

волонтёров». 

Составлен  список  

слушателей, план и 

программа занятий.  

Заключены Договора 

ГПХ с экспертами. 

Составлены  анкеты 

для слушателей, 

раздаточный 

материал, 

сертификаты 

На сайте организации, в социальных сетях и по почтовым адресам НКО в 

январе месяце направлены информационные письма о наборе в Школу 

волонтёров по  24-х часовой программе. К информационному 

объявлению был приложен   бланк  Заявления, составленный с учетом 

выявления мотивации потенциальных слушателей, их готовности к 

еженедельному посещению образовательных мероприятий. С учетом 

действующих ограничений, для занятий выбрано помещение 

социального партнёра, которое позволяло соблюдать социальную 

дистанцию и по количеству посадочных мест в несколько раз превышало 

планируемо число участников. На количество поступивших заявлений 

сказались ограничения, объявленные  для жителей, в частности в возрасте 

65+.. 

Конкурсная комиссия рассмотрела  31 заявление, полученное в 

установленные сроки, по которым составлен Отчет социального 

исследования (прилагается). 

  Репрезентативное исследование выявило важные факты: 

 -  участники мероприятия хорошо информированы о волонтёрской 

деятельности, выражают заинтересованность стать волонтёрами  

https://youtu.be/oNpIZfG6gzE
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 -  при этом 23 опрошенных из 31 респондента уже имеют опыт 

волонтёрства в различных направлениях деятельности, 

 -  респонденты хорошо осведомлены о «серебряном» волонтёрстве, 

 -  наиболее эффективными методами информирования населения о  

«серебряном» волонтёрстве,  по мнению 64,5% анкетируемых 

участников (20 из 31 респондента), является активизация работы в СМИ 

и в социальных сетях, а также  создание Совета «серебряных» 

волонтеров.   

     Программа  24-х часовой Школы, бланк Заявки, раздаточный 

материал,  список  27 слушателей,  прошедших обучение, образец 

выданного Сертификата прилагается. 

 Информационные сообщения  о начале и окончании занятий в 

Школе волонтёров размещались на сайте флагманского Ресурсного 

центра, на портале «Севастопольский фарватер добра», в социальных 

сетях команды проекта и слушателей. 

6.2 Проведение семинара «Волонтёрский 

фандрайзинг» для потенциальных  

участников благотворительных акций  

«Щедрый вторник», «Красная 

гвоздика», «Белый цветок»  

Разосланы 

информационные 

письма в НКО. 

Составлена 

Программа 3-х 

часового семинара.  

Заключен Договор 

услуги с 

привлеченным 

экспертом и Акт 

выполненных работ  

20 активистов НКО и 

добровольцев 

обучились на 

семинаре 

По адресу: Севастополь, ул. Ленина, 39 на базе волонтёрского Штаба 

«Мы Вместе»,  09 апреля  2021 г. проведен обучающий экспресс – 

семинар «Волонтёрский фандрайзинг» для потенциальных  участников 

благотворительных акций  «Щедрый вторник», «Красная гвоздика», 

«Белый цветок»,  в котором приняло участие 19_человек.  

 

Текст информационного письма, Программа семинара, список 

участников, презентационный материал, фото и видео материалы 

прилагаются. 

6.3 Проведение семинара  «Особенности 

организации благотворительных 

акций и мероприятий»  для 

потенциальных  участников 

благотворительных акций  «Щедрый 

Разосланы 

информационные 

письма в НКО. 

Составлена 

Программа 3-х 

часового семинара.  

 21 апреля 2021 .в г. Севастополь, ул. Б. Морская, 31 для потенциальных  

участников благотворительных акций  «Щедрый вторник», «Красная 

гвоздика», «Белый цветок» проведен экспресс – семинар «Особенности 

организации благотворительных акций и мероприятий». В обучающем 

мероприятии приняли участие 22 человека. По электронной почте были 
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вторник», «Красная гвоздика», 

«Белый цветок» 

Заключен Договор 

услуги с 

привлеченным 

экспертом и Акт 

выполненных работ. 

20 активистов НКО и 

добровольцев 

обучились на 

семинаре 

направлены информационные письма руководителям НКО, а слушатели 

Школы волонтёров проинформированы в чате  WhatsApp и Viber.   

Программа экспресс-семинара, списки участников, презентации, 

раздаточный материал и фотографии прилагаются.  

6.4 Проведение Семинара «Социальный 

проект. Особенности подготовки 

проектных заявок» для активных 

«серебряных» добровольцев, 

желающих участвовать в Конкурсах 

«Доброволец России», «Молоды 

душой» и Фонда президентских 

грантов. 

Разосланы 

информационные 

письма в НКО. 

Составлена 

Программа 3-х 

часового семинара.  

Заключен Договор 

услуги с 

привлеченным 

экспертом и Акт 

выполненных работ 

20 активистов НКО и 

добровольцев 

обучились на 

семинаре. 

15 апреля 2021 г. по адресу: г. Севастополь, ул. Хрусталёва, 27 

проведен экспресс-семинар на тему: «Социальный проект. 

Особенности подготовки проектных заявок для  23 активных 

«серебряных» добровольцев и граждан, желающих участвовать в 

Конкурсах «Доброволец России», «Молоды душой» и Фонда 

президентских грантов. 

Программа обучающего мероприятия, раздаточный материал, 

презентация, фотографии мероприятия прилагаются  

7. Реализация всероссийской акции 

«Красная гвоздика» на территории 

города Севастополя 

Конец отчетного 

периода – 400 

участников акции 

(охват) 

Конец отчетного 

периода – 30 

волонтеров 

«серебряного» 

возраста, принявших 

участие  

Выполнено  
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7.1 Участие  в акции «Красная гвоздика», 

распространяя значки с изображением 

символа в городских  парках и скверах, 

на центральных улицах и площадях, в 

других общественных пространствах 

города – героя Севастополя и 

муниципальных округов.  

Потенциальный 

охват участников 

акции 400 человек 

Привлечение к акции 

30 волонтеров  

 

 Проведена  подготовительная работа по формированию команд, 

которые приняли участие в Акции «Красная гвоздика». 

Подготовлены уведомительные письма в адрес Губернатора и 

руководителей пяти муниципалитетов, копиями  которых  

укомплектованы пакеты с документами для волонтёров, проводящих 

благотворительную акцию. Сформировано 12 добровольческих 

отрядов с количеством 35 добровольцев, которые получили для 

распространения 1500 значков. К реализации благотворительной акции 

«серебряные» волонтёры приступили  с  01 мая. Распространение 

патриотических значков производится в местах скопления людей: в 

городских парках и скверах, на центральных площадях, а также в 

трудовых коллективах. По состоянию на 01.06.2021 г. по результатам 

инкассации 4 из 10 сейфов перечислено на расчетный счет БФ «Память 

поколений»   34856,00 рублей  за распространённые   значки «Красная 

гвоздика».  

 

Информация о проводимой благотворительной акции размещена на 

сайте флагманского Ресурсного центра, в социальных сетях и 

групповых чатах WhatsApp и Viber команды проекта и волонтёров, 

участвующих в распространении благотворительных значков. Акция 

продолжается 

8. Подготовка и сдача отчетности по 

проекту 

Подготовка и сдача 

аналитической и 

финансовой 

отчетности по 

проекту  

Выполнено  

Финансовый  и аналитический отчеты с приложением  сканированных 

документов, направлены по электронной почте 31 мая – 02 июня 2021 года 

Ходатайство об внесении изменений в Договор направлено письмом от 

01.06.2021 г. № 47-2021 

Приложение: сканированные копии программ, списков участников, презентаций, фотографий, рекомендаций и др. документации по 

проекту (направлены отдельным архивом). 

VIII. Информация о собственном вкладе АНО «Ресурсный центр поддержки СО НКО» 

                                                             Единицы измерения  рубли с двумя знаками после запятой 

№  

п/п 

Наименование статьи 

расходов 

Единицы 

измерения 

Стоимость 

за единицу  

Кол-во 

единиц 

Общая 

стоимость 

Примечание 

  I 
Расходы на проведение мероприятий  (аренда помещений, 

компьютерной и оргтехники за собственный счёт) 
52 000,00 
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1.1 

Аренда помещений, 

компьютерной и оргтехники 

для проведения семинаров, 

тренингов и Школы 

волонтёров за собственный 

счёт час 1 000,00 

 

 

 

 

 

52 

 

 

 

 

52 000,00 

Обеспечение проведения обучающих, 

консультационных, информационных 

мероприятий в помещениях Ресурсного центра и 

партнёрских организаций, в том числе  

Торжественного открытия Регионального Центра 

«серебряного» волонтёрства в городе Севастополе 

11.06.2021 года 

 II Рекрутинг на волонтёрской основе  26 500,00  

2.1 

Анкетирование целевой 

аудитории (рекрутинг на 

волонтёрской основе) за 

собственный счёт 

обеспечение анкетирования, опроса и 

интервьюирования волонтёрами 
26 500,00 

Разработка гайдов, инструктаж рекрутеров, 

проведение анкетирования и опросов, оформление 

результатов 

III Консалтинг за собственный счёт 87 000,00  

3.1 

Услуги обеспечения занятий в 

Школе волонтёров за 

собственный счёт 

(регистрация, рассадка, 

обеспечение и контроль СИЗ) 

по заявкам тренеров и лекторов 

Школы волонтёров 87 000,00 

Работа волонтёров по приобретению, раскладке 

продуктов на кофе-паузы во время семинаров, 

модулей Школы волонтёров, уборке помещений,  

в том числе на Торжественном открытии 

Регионального Центра «серебряного» 

волонтёрства в городе Севастополе 11.06.2021 

года  

V 
Приобретение брендированной одежды, банковские и 

транспортные расходы 
50 500,00 

 

5.1 

Приобретение 

брендированной одежды  за 

собственный счет 

комплект 1 000,00 22 22 000,00 

Обеспечение дополнительного заказа 

брендированной атрибутики 

5.2 Банковские расходы транзакции 3 500,00  3 500,00 

Соглашение с агентирующим банком – РНКБ в 

части проведения расчетов по Смете расходов по 

проекту  

5.3 
Транспортные расходы 

(собственный вклад) 
поездок 2 500,00 10 25 000,00 

Обеспечение логистики – переезды, доставка 

презентационной техники, баннеров, т.д. 

 ИТОГО за собственный счёт 216 000,00 
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IX. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА, в том числе полученного социального эффекта 

 В ходе реализации мероприятий проекта удалось достичь следующих результатов, которые обеспечили достижение запланированного 

социального эффекта: 

№ п/п Результаты Социальный эффект 

1 Участие в заседании круглого стола  Ознакомление участников с историей, принципами, механизмами и инструментами 

волонтёрства и добровольчества. Трансляция на широкую аудиторию посредством 

пресс-релизов, размещения информации в соцсетях, интернет-пространстве (аккаунты, 

веб-сайты, веб-порталы) 

2 Отбор и обучение слушателей в Школе 

«серебряных» волонтёров – 27 

выпускников из 35 слушателей 

Повышение компетенций участников Школы, приобретение знаний, навыков, умений в 

коммуникационной, организационной, информационной сфере, первоначальных 

навыков работы в интернет-пространстве  

3 Участие в информационных семинарах 

– 4 семинара в муниципалитетах, 

учебных заведениях, волонтёрском 

штабе 

Расширение круга информированных жителей города, вступление в отряды 

«серебряных» волонтёров, организация групп добровольцев, в том числе в рамках 

межпоколенческого волонтёрства, вклад в развитие социального проекта «Фитнес-

бабушка» (старт – август 2021 года) в качестве преемственности проекта  Молоды 

душой 

4 Проведение социологических 

исследований по готовности и 

потребности участия жителей возраста 

50+ в волонтёрстве, в изучении 

потребности СО НКО в кадрах 

необходимой квалификации 

Доведение результатов исследований, выводов и рекомендаций до заинтересованных 

групп, партнёров по реализации программы развития гражданского общества, в том 

числе органов власти, муниципалитетов удалённых районов. 

Использование результатов анкетирования в качестве аргументов  для разработки новых 

социальных проектов в целях привлечения широкого круга активных жителей старшего 

возраста к системному участию в  общественных мероприятиях (проекты партнёрских 

НКО: «Академия «серебряного» возраста», «Бодрый шаг», «Бабушкины куклы», др.)  

5 Участие в субботниках по уборке 

территории и озеленению объекта 

федерального значения – 3 субботника 

Сплачивающий эффект совместной деятельности по уходу за историческими 

объектами, участие в наставничестве школьников, проходящих интерактивные уроки в 

катакомбной школе 

6 Проведение благотворительной акции 

«Красная гвоздика» 

Ознакомление жителей города с парадигмой акции, информирование о значении и 

ценности личного вклада в виде участия в благотворительности в пользу обеспечения 

помощи ветеранам всех войн и локальных конфликтов 

7 Подготовка торжественного открытия 

Регионального центра «серебряного» 

волонтёрства  города Севастополя 

Создание дополнительной возможности для самоорганизации групп и отрядов 

волонтёров Ресурсного центра: подготовка концерта художественной 

самодеятельности, выставки результатов деятельности некоммерческих организаций   
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X. НАЛИЧИЕ И ХАРАКТЕР незапланированных результатов реализации проекта 

Реализация проекта, в том числе обучение «серебряных» волонтёров по программе 24-часовой практико-ориентированной Школы. 

позволила расширить горизонты исследований и провести углубленное анкетирование руководителей активных СО НКО и тематических 

(отраслевых) ресурсных центров в качестве заказчиков услуг компетентных волонтёров-профи.  

Проведенный экспресс-анализ Анкет (опросных листов), а также углубленные интервью по предложенному сценарию, 

свидетельствуют о росте потребности в квалифицированных кадрах соответствующих компетенций в командах некоммерческих организаций 

в целях реализации уставных и проектных целей, задач и мероприятий.  

При отборе и опросе учитывались превалирующие организационно-правовые формы создания, сегменты деятельности и сфера 

функциональных интересов СО НКО в некоммерческом секторе города. По демографическому составу руководители организаций 

распределились практически равномерно по трем возрастным категориям по шкале: сравнительно молодого возраста (до 45 лет – 35%), 

«серебряного» (до 60 лет – 35%) и старшего (после 60 лет – 30%), что ожидаемо, поскольку к руководству организациями и проектами 

осознанно приходят зрелые специалисты, состоявшиеся и компетентные в различных сферах своей предыдущей деятельности. Из общего 

опрошенного количества 40% мужчин и 60% - женщин, что также характерно для некоммерческой сферы. 

Показатель по позиционированию руководителей по внутригородским муниципальным округам  распределяется следующим образом:  

в самом большом Гагаринском районе зарегистрировано 35%, в Ленинском и Нахимовском – по 30%, в Балаклавском (самом удаленном МО) 

– 5% от общего количества руководителей.  

Целевая аудитория распределяется по организационно-правовым формам следующим образом: превалируют региональные НКО – 55%; 

АНО, в т.ч. флагманский и отраслевые (тематические) ресурсные центры – 25%; региональные отделения всероссийских организаций и 

благотворительные фонды составляют  по 10% от общего количества.   

При этом сфера деятельности организаций не является территориально ограниченной, по сообщениям руководителей осуществляется 

на территории всех 10 МО. Одновременно, национально-культурные общества и автономные организации в своей деятельности доходят до 

глубины сельских и поселковых МО, а региональные НКО – находятся в процессе установления связей: направляют оферты, информационные 

предложения, предлагают коммуникационные, консультационные и прочие инструменты.   

Общим отличием севастопольских и крымских организаций от традиционных НКО Российской Федерации (материковых) является 

действие санкционного режима, что не дает возможности широкого участия региональных СО НКО во всех грантовых конкурсах, проводимых 

в Российской Федерации.  

Спецификой текущего года стали следующие факторы: 

- необходимость частичного перехода сотрудников, членов команд и волонтёров на дистанционную работу в связи с самоизоляцией 

при пандемии COVID-2019; 

- распространение на Соглашения и Договоры департаментов и управлений Правительства города Севастополя с СО НКО-

победителями конкурсов казначейского  обслуживания взамен традиционного банковского. 

Другими обстоятельствами, снижающими эффективность деятельности СО НКО являются: 

- некорректная работа на полуострове (город Севастополь и Республика Крым) цифровых платформ, включая Zoom в качестве 

лидерской и современной программы видеокоммуникаций, «умной» платформы для проведения видео- и аудио- конференций, чатов, 

вебинаров в качестве soft-контента; 
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- недостаточная конфигурация и мощность технических устройств, имеющихся у пользователей (команд СО НКО: офисная и домашняя 

компьютерная и оргтехника); 

- ограничения со стороны Заказчиков (грантодателей и субсидирующих органов) финансирования приобретения необходимой 

компьютерной и оргтехники и других необходимых устройств. 

Эти обстоятельства потребовали профессиональной степени владения методами и практикой бухгалтерского учета, кадровой работы, 

менеджмента в целом, организацией и операциями с базами данных, а также перевода активных мероприятий, проводимых командами СО 

НКО из реальных общественных пространств и локаций в онлайн и гибридный формат. При этом временно приходилось мириться со 

снижением уровня эффективности мероприятий и с наращиванием непредусмотренных Соглашениями затрат, которые командам пришлось 

взять на себя или привлечь специалистов по соответствующим профессиям.  

Одновременно, наиболее продвинутым командам, ставящим перед собою актуальные цели пришлось при содействии отраслевых 

(тематических) ресурсных центров при поддержке флагманского Ресурсного центра и профессионалов со свободного рынка перейти на 

применение процедур, сходных с Эджайл-технологиями (Agile software development), ориентированными на использование интерактивных 

методов, динамическое формирование требований и обеспечение их реализации внутри самоорганизующихся рабочих групп, состоящих из 

специалистов различного профиля. 

Хорошим заделом на старте  реализации такого подхода стала деятельность, проводимая ресурсными центрами на протяжении 

нескольких лет, в том числе разработка и ведение баз данных волонтёров-профи и добровольцев с поддержкой постоянных интересов и 

мотиваций путем переобучения, тренингов, участия в методической, проектной  и практической деятельности некоммерческих организаций с 

последующими перспективами разработки и реализации командных проектов совместно с кандидатами (волонтёрами) и создания рабочих 

мест. 

 

Выписка из предложений и рекомендаций по итогам социологического исследования  

 

1. Руководителям и участникам социально ориентированных некоммерческих организаций и инициативных групп активных граждан, 

включая НКО удалённых районов города, продолжить деятельность по привлечению к реализации социальных мероприятий 

специалистов необходимого профиля и волонтёров, в том числе  в рамках социального проекта создания Регионального центра 

«серебряных» волонтёров «Молоды душой». 

2. Правительству города Севастополя (Департаментам  общественных коммуникаций (Департаменту внутренней политики), 

экономического развития, труда и социальной защиты населения города Севастополя, другим уполномоченным  структурам) при 

распределении средств субсидий и грантов на конкурсной основе в 2021 году и последующие периоды предусмотреть в приоритетах 

социального проектирования актуализацию мероприятий, связанных с вовлечением добровольцев, в том числе «серебряных» 

волонтёров в реализацию, включая деятельность в цифровом формате, предусмотрев в конкурсных документах (Положение, Порядок, 

Извещение, др.) возможность оплаты выделенных интернет-линий, приобретения  компьютерной техники соответствующей 

конфигурации для осуществления онлайн и гибридных трансляций.  

3.  

XI. НЕДОСТАТКИ, выявленные в ходе реализации проекта 
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  К числу недоработок команды проекта относится недостижение конструктивного сотрудничества с органами власти по вопросам 

выделения помещения для локации флагманского Ресурсного центра (ходатайство АВЦ,  направленное письмом от 10.11.2020 г. № 1082-20 

в Правительство Севастополя, осталось без ответа, на региональном уровне по настойчивым обращениям Ресурсного центра во исполнение 

данного ходатайства в Департамент труда и социальной защиты населения, Департамент по имущественным и земельным отношениям, 

непосредственно к Губернатору – председателю Правительства города, проблема остается (предложено участие в конкурсе на право аренды 

муниципальных помещений на коммерческой основе, условия которого в настоящее время разрабатываются).   

XII. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ по результатам реализации проекта 

 В целом, по результатам реализации социального проекта «Формирование Регионального центра «серебряного» волонтёрства города 

Севастополя» достигнуты запланированные показатели, заложены основы для тиражирования лучших практик других регионов России, в том 

числе участников проекта «Молоды душой», преемственности проекта, сотрудничества с партнёрами -  отраслевыми ресурсными центрами, 

социально ориентированными некоммерческими организациям, органами власти, бизнес-сообществом. 

 Команде проекта совместно с партнёрскими организациями  и созданным сообществом «серебряных» волонтёров удалось достичь 

запланированных результатов и дополнительного эффекта в виде повышения активности «серебряного» сообщества, привлечения 

инициативных групп ТОСов, активных граждан. 

 Рассчитываем, что по итогам доминанты проекта – торжественного открытия Регионального центра «серебряного» волонтёрства (11 

июня в Екатерининском зале Дома офицеров флота) с участием представителей всероссийских организаций «Молоды душой» и «Память 

поколений», будет дан старт объединения на единой информационно-коммуникационной платформе добровольческих и ветеранских 

формирований представителей старшего поколения.   

 Приложение: сканированные документы (программы, договоры, списки участников, резолюции, рекомендации, пресс-релизы, т.д.) и 

фотографии активных мероприятий проекта. 

 

Сторона-1 

 

 

 

__________________/ А.П. Метелев 

 

Сторона-2 

 

 

 

_______________________/Л.Н. Панова 
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