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Контакты: 

 

Бюджетное учреждение  

Омской области 

«Комплексный центр социального  

обслуживания населения  

Омского района» 

 

Адрес: 

644027, г. Омск, 

проспект  Космический, д. 49 

 

т. 77-98-73 

 

omsky_kcson@mtsr.omskportal.ru 

 

http://bukcson.ru/  

 

График работы: 

понедельник - четверг  

08.30 - 17.45 

пятница 08.30 - 16.30  

 

ВОЛОНТЁРЫ 

СЕРЕБРЯНОГО  

ВОЗРАСТА  

Волонтёр  

серебряного возраста –  

это человек в возрасте от 55 лет и 

старше, добровольно и безвозмезд-

но участвующий в деятельности, 

направленной на решение актуаль-

ных социальных, культурных, эко-

номических, экологических про-

блем в обществе (в том числе ка-

сающейся помощи людям, террито-

риям или животным), и применяю-

щий собственные знания и умения 

для осуществления этой деятельно-

сти. 

Цель волонтёров серебряного  

возраста – самореализация граж-

дан старшего поколения через во-

лонтерскую деятельность. 

 

http://bukcson.ru/#
http://bukcson.ru/


 Волонтёры серебряного возраста 

это – большой жизненный опыт, сво-

бодное время, которое можно потра-

тить на участие в социальных, эколо-

гических, спортивных, культурных со-

бытиях районного, Всероссийского и 

международного масштаба.  

 

Серебряные волонтёры оказывают 

помощь немощным, больным людям, 

инвалидам и одиноким, чувствуя удов-

летворение от сознания, что ты нужен 

и можешь сделать кого-то счастливым.  

 

Серебряные волонтёры формиру-

ют в обществе правильное, уважитель-

ное отношение к стареющим людям 

как к равноправным членам социума. 

 

Серебряные волонтёры использу-

ют свои знания и профессиональный 

опыт для оказания помощи социаль-

ным органам, школам, административ-

ным структурам.  

 

Серебряные волонтёры содейству-

ют улучшению связей между поколе-

ниями, сближению пожилых людей и 

молодежи, передаче жизненного опы-

та, знаний, навыков молодым, сохра-

нению связей пожилых людей со свои-

ми ещё работающими коллегами, ор-

ганизациями, где они работали.  

 стать частью большой команды и 

получать незабываемые эмоции, 

впечатления, встречаться с интерес-

ными людьми и почувствовать 

свою причастность к большим де-

лам!  

 развиваться и совершенствоваться в 

новых направлениях, расширять 

свой кругозор!  

 творить добро и помогать людям! 

 

 

 

Можно стать  

бабушкой  

«на час» 

 

 

 

 

Можно стать  

персональным  

помощником 

пожилого или  

инвалида  

  

  Можно «открывать»  

новые возможности 

    для общения   

 

 

 

 

Можно вести  

пропаганду  

здорового  

образа жизни 

 

       Можно  

       организовать 

       культурно -  

       досуговые 

       мероприятия 

 

 

Можно  

организовать  

клуб по общению  

и интересам 

 

                              

    

    Можно обучать   

    детей разным  

    видам 

    декоративно -  

    прикладного  

    творчества 

Приглашаем всех желающих 

вступить в ряды  

Серебряных волонтеров,  

Вы сможете:  




