
Развитие «серебряного» 
добровольчества в России 
и за рубежом 



Статистика вовлечения граждан 
старшего возраста в добровольческую 
деятельность за рубежом

США – более четверти пенсионеров.

В Великобритании каждый пятый гражданин старшего возраста. 

Германия – каждый третий гражданин в возрасте между 55 и 64 
годами и каждый пятый в возрасте от 65 и 74 годами. 



Этапы
развития 
движения «Серебряные» 
волонтеры на  территории РФ

2010 ГОД

Участие первых  «серебряных» волонтеров 
в дебрифинге в Сочи по окончанию 
Олимпийских игр в Ванкувере

2014 ГОД

Участие более 2 000 «серебряных» волонтеров 
в Олимпийских Играх и Паралимпийских
Играх в Сочи

2018 ГОД

Запуск Федеральной программы «Молоды 
душой» Ассоциацией волонтерских центров

2019 ГОД

Утверждение перечня Поручений Президента 
Российской Федерации по развитию 
добровольчества, в том числе и среди граждан 
«серебряного» возраста



Федеральная программа
«Молоды душой»

В рамках Стратегии действий 
в интересах граждан старшего 
поколения в Российской Федерации 
до 2025 года, утвержденной 
распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 05.02.2016 
№ 164-р, с 2018 года реализуется 
Федеральная программа «Молоды 
душой».



Федеральная программа
«Молоды душой»

Программа представляющая собой 
комплекс мер по поддержке 
добровольчества (волонтерства) среди 
граждан старшего возраста для раскрытия 
их потенциала, самореализации 
и улучшения качества жизни. 

Организаторами Программы выступают 
Ассоциация волонтерских центров 
при поддержке Министерства труда 
и социальной защиты Российской 
Федерации и Благотворительного фонда 
«Память поколений». 



В рамках программы создается 
инфраструктура по развитию «серебряного» 
волонтерства, которая включает:

формирование региональных 
центров «серебряного» 
волонтерства на территории 
субъектов РФ;

проведение Всероссийского 
грантового конкурса «Молоды 
душой»;

реализацию социально-значимых 
проектов силами «серебряных» 
волонтеров;

проведение специальных 
мероприятий с участием 
«серебряных» волонтеров, в том 
числе, Всероссийского форума 
«Серебряных» волонтеров;

повышение квалификации 
руководителей региональных 
центров и «серебряных» 
волонтеров.



Карта регионов «Молоды душой»

г. Пятигорск, 
Ставропольский 

край

г. Сочи,
г. Краснодар,

Краснодарский 
край

г. Севастополь

г. Тамбов,
Тамбовская 

область

г. Москва

с. Устье,
Вологодская 

область

г. Сыктывкар,
Республика Коми 

г. Казань,
Республика

Татарстан

г. Курган,
Курганская 

область

г. Надым, 
Ямало-Ненецкий 

автономный округ
г. Советский,

г. Ханты-Мансийск, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ

г. Томск,
Томская область

г.Новокузнецк,
Кемеровская 

область

г. Абаза, 
Республика 

Хакасия

г. Красноярск,
Красноярский край

г. Якутск,
Республика Саха (Якутия)

г. Биробиджан,
Еврейская 
автономная 

область

………………….

г. Барнаул,
Алтайский край

г. Волжский, 
Волгоградская 

область

г. Чита,
Забайкальский край

………………….г. Калининград,
Калининградская область

г . Нижний Новг ород,
Нижег ородская 

область

г. Новосибирск,
Новосибирская 

область

г. Омск,
Омская область

г. Улан-Удэ,
Республика 

Бурятия

г. Самара,
Самарская 

область

г. Екатеринбург,
Свердловская область

г. Тюмень,
Тюменская 

область

г. Магнитогорск
Челябинская

область

г. Уфа,
Республика 

Башкортостан

………………….г. Курск,
Курская область

г . О рел,
О рловская область

г . Саранск,
Республика 

Мордовия

г. Владивосток,
Приморский край

………………….

г. Пермь,
Пермский край

г. Благовещенск,
Амурская область

г. Белгород,
Белгородская 

область
………………….

г . Воронеж,
Воронежская 

область

………………….г . Нальчик, 
Кабардино-Балкарская 

Республика

г . Киров,
Кировская область

г. Ростов-на-
Дону,

Ростовская 
область

…
…
…
…
…
…
…
.

г. Корсаков,
Сахалинская область

г . Ульяновск,
Ульяновская область

г . Чебоксары,
Республика 

Чувашия 

г . Черкесск,
Карачаево-Черкесская 

республика
………………….



Всероссийский грантовый
конкурс «Молоды душой»

Конкурс направлен на поддержку 
волонтерских центров и  социальных 
проектов с целью развития 
добровольческого  движения лиц 
старшего возраста, раскрытия их  
потенциала, содействия 
в самореализации и улучшения  
качества жизни как самих 
«серебряных» волонтеров, так и всего 
общества в целом.



Направления и участники всероссийского 
грантового конкурса «Молоды душой»

Волонтерские 
центры

Юридические лица –
некоммерческие или бюджетные 
организации, осуществляющие 
свою деятельность на территории 
Российской Федерации.

Социальные 
проекты

Физические лица в возрасте от 18
лет и старше – волонтеры, лидеры 
и руководители добровольческих, 
социально-ориентированных 
проектов и инициатив, направленных 
на развитие «серебряного» волонтерства, 
привлекающие к своей деятельности 
«серебряных» волонтеров. 



Юлия Мальцева
руководитель Федеральной
программы «Молоды душой»

8 921 927 12 38

vk.com/serebro.russia

https://vk.com/serebro.russia

