
«Серебренное  волонтерство» - 

 ознакомление с лучшими практиками 

         4 февраля 2022 года состоялось заседание «Клуба золотого возраста» по теме 

«Лучшие практики «серебряного» волонтерства в субъектах Российской 

федерации. Привлечение добровольцев (волонтеров) из числа граждан старшего 

поколения для развития «серебряного» волонтерства».  

На заседании были рассмотрены  новые тенденции развития волонтерской  

деятельности,  основные направления работы добровольцев «серебряного 

возраста». 

Информация о работе «серебрёных» волонтеров в регионах подвела разговор 

о том, что делается в Рославле в этой сфере. 

 

        
 

 Учредитель некоммерческой общественной организации ветеранов 

искусства, культуры и спорта ОО «ВИКС» Чубарова Тамара Павловна 1942 года 

рождения рассказала, что входящий в её состав клуб «Женщины нашего времени» 

уже более 10 лет занимаются этой работой. До ограничительных мероприятий  в 

связи с пандемией  очень много велось работы со школами – «Связь поколений», 

работа с пенсионерами – организация досуга, помощь в адаптации при выходе на 

пенсию. Также ветераны проделали огромную работу по вовлечению старшего 

поколения в социальную жизнь города, работая по озеленению парка, участие во 

всех городских мероприятиях, отмечая юбилеи, ухаживая за могилами,  и даже 

установили памятник собственными силами  члену клуба  Алисе Волчек.       

Член «Клуба золотого возраста» Дударева Тамара Петровна 1933 года 

рождения, малолетний узник, многие годы организовывает встречи 1 октября на 

День пожилого человека для пенсионеров автоагрегатного завода, где она 

проработала с 1965 по 2916 год начальником инструментального бюро. 



Член «Клуба золотого возраста» Романова Марина Дмитриевна 1941 года 

рождения, малолетний узник, капитан милиции в отставке,  с 2003 года занимается 

благотворительностью, раздавая малообеспеченным или неблагополучным семьям 

новые вещи, предоставляемые ей спонсорами. Зная Марину Дмитриевну, как очень 

порядочного и честного человека ей и сейчас поступают предложения от 

спонсоров, готовых предоставить свою  продукцию. 

До ограничительных мероприятий  связанных с коронавирусом, член «Клуба 

золотого возраста»  Агеев Александр Александрович 1952 рождения в 2013 году 

организовал литературное объединение «Истоки», работал с молодыми поэтами, 

ежемесячно в школах проводил литературные гостиные, работал в музеях, 

составил антологию рославльских поэтов.  

И сегодня  люди старшего поколения  готовы предложить свою помощь, так  

Пыченкова Мария Григорьевна 1937 года рождения, в прошлом учитель, 

предложила свою помощь в работе с детьми. Поддержала эту инициативу и 

Романова М. Д.  

 7 февраля в рамках  акции «Заснеженные дорожки»  серебряными 

волонтерами было очищено захоронение  советским гражданам, замученным  в 

1941-1943 году в Рославльском концлагере. 

 

                 
 

«Серебряные» волонтеры не любят рекламировать свою работу, они просто 

работают!  


