Проект для т ех, кому за 50: «Волонт еры Москвы 55+»
29.11.2014
Союз волонтерских организаций и движений с ноября 2014 года начинает новый проект по
привлечению людей старше 50 лет в волонтерские движения Москвы.
Вам нужны разумные и опытные люди, готовые уделить часть своего времени на благотворительные
дела? Такие люди есть! Наша задача - собрать их вместе и помочь им сориентироваться в
многообразии направлений волонтерской работы в Москве.
Более 100 некоммерческих организаций Москвы ждут волонтеров серебряного возраста! Подобных
проектов в городе раньше не было.
Руководитель Союза волонтерских организаций и движений Владимир Хромов говорит, что проект
будет взаимно полезен как людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, так и самим
волонтерам серебряного возраста.
Не секрет, что часто после выхода на пенсию, человек теряет мотивацию к активной деятельности.
Иногда это оборачивается ростом таких социальных проблем, как пьянство, депрессия, болезни. А в
итоге – общество теряет уникальный человеческий потенциал, и эти потери часто невосполнимы.
Одна из задач проекта – активное взаимодействие с государственными и ветеранскими
организациями. Ведь именно они во многом заинтересованы, чтобы люди, которым «за пятьдесят»
получили возможность применить в помощь людям свои знания, умения, свободное время. Помощь
детям-сиротам, детям и взрослым с хроническими болезнями, инвалидам и бездомным, помощь людям,
зависимым от алкоголя и наркотиков - вот неполный перечень возможных направлений деятельности
волонтеров «55+». А ведь еще есть проекты, связанные с культурным наследием города и его
прошлым, с улучшением экологической ситуации в городе и помощью музеям и театрам… Поистине,
потребность в волонтерах «серебряного возраста» очень велика!
Союз волонтерских организаций и движений планирует активно информировать некоммерческий
сектор, власти и СМИ города о ходе проекта. Мы будем рады делиться новым опытом и вместе
вовлекать людей «серебряного возраста» в волонтерство!
Приглашаем вас к сотрудничеству в рамках проекта «Волонт еры Москвы 55+»!
Координатор проекта: Анна Юрпольская, 8-916-316-2493, annasvod@yandex.ru
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Союз волонтерских организаций и движений – объединение волонтерских НКО. В Cоюз входят семнадцать крупных
волонтерских НКО (добровольческое движение "Даниловцы", межрегиональная общественная организация волонтеров "Клуб
волонтеров", БФ "Волонтеры в помощь детям-сиротам", БФ помощи детям-сиротам «Здесь и сейчас», Центр социокультурной
анимации «Одухотворение», БФ «Старость в радость», благотворительный центр «Верю в чудо», БФ «Созвездие сердец»,
общественное движение помощи бездомным «Друзья на улице», БФ «Сила Добра», Центр «Социальное партнерство»,
Общественное движение «Старшие братья/Старшие сестры», Фонд "Центр Содействия Еврейской Жизни Молодежи ГИЛЕЛЬ",
БФ «Кораблик», БФ «БЭЛА», экологическое движение «Мусора.Больше.Нет», движение художников-волонтеров
«Indifference»). Сфера нашей деятельности – помощь детям и взрослым в трудной жизненной ситуации, общая численность
постоянных волонтеров движений-членов союза составляет более 8000 человек.
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