
 

 

АНО «Сибирский центр социального развития общества» успешно завершил 2021 год, в котором 

проводилась активная работа согласно уставной деятельности: 

 830   пожилых людей приняли участие в мероприятиях центра; 
 56  выездных практических мероприятия; 
 347 групповых бесед; 
 381 индивидуальных консультаций;  
 59 человека получили услуги в сфере здравоохранения;  
 116  человек в возрасте 75+ получили психологическую помощь, в том числе на дому. 

 

                          Дорога к успеху шла через реализацию социальных проектов: 

1.  «Попутчики. Содействие развитию профессиональных компетенций добровольцев в 

социальной сфере»,  поддержан Фондом  президентских грантов по развитию 

гражданского общества. 

2. «Зауральское долголетие. Улучшение качества жизни людей, пострадавших от 

«национал-социализма», поддержан БФ КАФ (Программа «Место встречи: диалог»). 

3.  «Региональный  ресурсный центр «серебряного» волонтерства «Молоды душой»,  

стал победителем Всероссийского грантового конкурса «Молоды душой» в 

направлении «Волонтерские центры» и получил грант на системное развитие 

волонтерства среди граждан старшего возраста в Курганской области. 

4.  «Здоровое долголетие», поддержан Фондом-оператором президентских грантов по 

развитию гражданского общества.  

Проект "Попутчики" 

 Наш маршрут по Курганской области стал длиною в 8172, 8 км., проведено 39 выездных 

мероприятий, 312 групповых бесед с активистами и лидерами сельских территорий, в результате 

которых выявлены проблемы организаций, действующие в интересах пожилых людей, намечены 

пути решения этих проблем и собраны лучшие социальные практики и инициативы.  

 

 

                      

 



Стажировку по добровольческой деятельности, социальному проектированию и привлечению 

ресурсов прошли 710 человек, 27 инициативных групп. 

          

6-7 апреля Сибирский центр социального развития общества организовал слет-форум 

«Попутчики» для лидеров некоммерческих организаций и инициативных групп, действующих в 

интересах людей старшего поколения. Более 60  «серебряных» добровольцев из самых 

отдаленных сельских территорий региона прибыли в санаторно-оздоровительный лагерь 

«Романтика» для участия в мероприятиях форума. Программа под общим названием: 

«Акселератор «серебряных» инициатив» включала дискуссии, практикумы, тренинги, 

посвященные продвижению  социальных инициатив на сельских территориях. Для участников 

работали мастерские «Жизнь в радость» на четырех площадках форума. 

Слет собрал лидеров инициативных групп из 19 сельских территорий Зауралья, городов Кургана и 

Шадринска. 

 

 

 

 

 

 

На одной из площадок форума прошел мастер-класс «Помогай правильно! Помогай разумно!». 

Лидеры инициативных групп и НКО узнали, какими принципами руководствуются честные 

благотворительные организации, и почему важно их поддерживать, как повысить доверие людей 

к благотворительным организациям. Участникам мастер-класса были вручены «Сертификаты 

знатока правил честной благотворительности». 

                          



 

На форуме были подведены итоги  конкурса добровольческих инициатив сельской местности. 

Победители получили памятные подарки.  

                      

 

Была организована музыкальная Программа с участием фольклорного ансамбля «Цветень». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Зауральское долголетие. Улучшение качества жизни людей, 

пострадавших от «национал-социализма» направлен на улучшение качества жизни 

пожилых людей, переживших Великую Отечественную войну.  Реализуется на территории 

Курганской области АНО «Сибирский центр социального развития общества», победитель 

конкурса проектов Программы «Место встречи: диалог», осуществляемой CAF Россия при 

поддержке Фонда «Память, ответственность и будущее». 

В ходе реализации проекта была создана система волонтерского сопровождения пожилых людей 

80+, большинство из которых с трудом передвигаются и почти уже не выходят из дома. Основная 

целевая группа проекта -  люди, пережившие тяжелые годы Великой Отечественной войны. В 

первую очередь это бывшие малолетние узники фашистских концлагерей жители блокадного 

Ленинграда, люди с бывших оккупированных фашистами территорий и др. 

 



                

 

19 февраля 2021 года Сибирский центр социального развития общества провел мероприятие в 

краеведческом музее в преддверии Дня защитника Отечества.  Во встрече приняли участие 

пожилые люди, которые в детстве пережили все ужасы фашистской оккупации, блокадного 

Ленинграда, дети войны, а также волонтеры организации, которые помогают пожилым людям. 

Все присутствующие посетили выставку «Без срока давности», об исторических событиях захвата 

фашистами советских территорий. После документальной истории была «живая история» 

очевидцев тех страшных дней, которые поделились воспоминаниями о трудных и страшных днях 

проживания, а точнее выживания под фашистским гнетом на оккупированных территориях, в 

блокадном Ленинграде. 

Уже традиция проведение акции «Тайный друг». Смысл этой акции заключается в том, что 

происходит обмен поделками с пожилыми людьми категории ЦГ,  но из разных городов. Набор 

поделок от имени ЦГ подготовили волонтеры. Курганские волонтеры готовились к этому 

мероприятию заранее, организованно. Был проведен мастер – класс по освоению и обучению 

технологии изготовления цветов из ленточек. Готовые поделки,  были собраны и отправлены в 

город Санкт-Петербург. С большим нетерпением ждали ответных презентов из легендарного  

города. Полученные презенты нужно было раздать, разнести и вручить людям, для которых и 

проводилась эта акция. Вручение подарков было самым волнительным, ведь некоторые из них 

были родом из того же Ленинграда, откуда и пришли поделки.  

                                                                             

20 июня в Музее Декабристов АНО "Сибирский центр социального развития общества" провел 

мероприятие, посвященное 80-летию начала Великой Отечественной войны. На встречу были 

приглашены активисты Сибирского центра, волонтеры, и, конечно же, очевидцы тех исторических 

событий 1941 года. 

 



 

Сибирский центр социального развития общества завершил 

акцию поддержки пожилых людей, участников проекта 

"Здоровое долголетие. Улучшение качества жизни пожилых 

людей, пострадавших от фашизма" «Добро в дом». Это жители 

блокадного Ленинграда, бывшие малолетние узники 

концлагерей, жители оккупированных территорий.        

 

 

   

Наши волонтеры и специалисты адресно доставили помощь, а также продуктовые наборы и 

карточки в аптеку на приобретение лекарств, в рамках внеконкурсного финансирования в связи с 

COVID-19 по приглашению Благотворительный фонд «КАФ» (Программы «Место встречи: диалог», 

осуществляемой при поддержке Фонда  "Память, ответственность и будущее). 

     

Психологи и врачи (PRO BONO волонтеры центра) на индивидуальных встречах беседовали о 

сбережении здоровья в пожилом возрасте. 

Акция проводилась для того, чтобы поддержать людей, оказавшихся в самой высокой группе 

риска, это пожилые люди, в том числе с сельских территорий, которые долго были в 

самоизоляции. 

22 декабря прошла предновогодняя встреча с "серебряными" добровольцами нашего центра 

(опорная площадка г. Кургана), участниками проекта "Здоровое долголетие". Улучшение качества 

жизни пожилых людей в Курганской области, пострадавшие от фашизма". 

Встреча проходила в Курганском Музей "Сделано в СССР". 



            

Проект «Региональный  ресурсный центр «серебряного»  волонтерства  «Молоды душой». 

Цель проекта - содействие развитию добровольчества и компетенций волонтеров через 

вовлечение потенциала людей старшего возраста для активного участия в жизни местного 

сообщества, эффективного управления пространствами муниципальной периферии, 

распространения новых технологий. 

В результате реализации проекта были созданы 7 пилотных муниципальных центров 

«серебряного» добровольчества. 

Были проведены обучающие  мероприятия для «серебряных» добровольцев и инициативных 

групп социальной сферы в сельских поселениях Курганской области,  действующих в интересах 

пожилых людей- 14 практико-ориентированных стажировок в формате наставничества. 120 

активистов «серебряного» возраста прошли обучение и стали  волонтерами.  Издано 200 экз. 

методического пособия для волонтеров, 500 экз. «Руководство для волонтера».  

Как и в любом деле в развитии «серебряного» добровольчества важна системная работа и 

комплексный подход. Команда нашего центра приняла решение открыть центр «серебряного» 

добровольчества  для людей старшего возраста. Это позволяет максимально вовлекать 

«серебряных» активистов в добровольческую деятельность. 

              

 

 

 

 

 

В рамках программы  , 12 марта, состоялась презентация проекта  «Центр «серебряного» 

добровольчества Курганской области», ставшего победителем Всероссийского грантового 

конкурса «Молоды душой» в направлении «Волонтерские центры» в субъектах Российской 

Федерации для осуществления комплекса конкретных общественно полезных мероприятий по 

формированию и развитию «серебряного» волонтерства на территории Курганской области. 



   

Наш центр, совместно с БФ "Память поколений", организовал  Акцию "Красная Гвоздика" на 7 

муниципальных площадках Курганской области. "Серебряные" волонтеры  области 

распространяли символ памяти о павших героях и ныне живущих ветеранах боевых действий. 

   

Собранные средства были направлены в Благотворительный фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» на 

оказание помощи ветеранам НАШЕГО РЕГИОНА. 

Одним из результатов стало событие 15 ноября, когда ветерану Великой Отечественной войны 

Василию Ефимовичу Панову из с. Мокроусово Курганской области от Благотворительного фонда 

«Память поколений» вручен новый слуховой аппарат премиум класса. 

            

 

Наши "серебряные" волонтеры (руководит делегацией Пономарева С.М.) активно участвует в 

работе V Всероссийского форума «серебряных» 

добровольцев «#МыВместе #Молодыдушой» в городе 

Тюмень. На V Всероссийском форуме «серебряных» 

добровольцев «#МыВместе #Молодыдушой» в городе 

Тюмень АНО "Сибирский центр социального развития 

общества" представил лучшую практику "серебряных" 

добровольцев, осуществляемую на территории Курганской области. О практике, её особенностях 

и актуальности рассказала Светлана Пономарева, руководитель Проекта "Здоровое долголетие". 



 

«Посол Федеральной программы «Молоды душой» - такой 

общественный статус получили 51 человек из числа "серебряных" 

добровольцев со всей Российской Федерации. В их числе Елена 

Рыбакова, руководитель Сибирского центра социального развития 

общества. Центр является Штабом "серебряного" добровольчества 

Курганской области. 

 

Стартовал проект «Здоровое долголетие», поддержан Фондом-оператором президентских 

грантов по развитию гражданского общества. 

"Здоровое долголетие" продолжает цикл наших проектов, направленных на сохранение 

физического и психического здоровья пожилых людей сельских территорий Зауралья, на 

улучшение качества и продолжительности их жизни.  

Проводятся выездных мероприятия на 16 опорных площадках в сельских районах области. В них 

принимают  участие активисты старшего поколения, в том числе «серебряные» волонтеры. В 

команде проекта  6 специалистов с большим опытом работы:  4 из них - с высшим 

психологическим образованием, двое - с высшим медицинским.  

Они проводят  групповые беседы и практические занятия, индивидуальные консультации по 

таким темам, как «Антидеменция» и «Антистресс», «Гимнастика для мозга» и «Эмоциональное 

здоровье», «Профилактика вирусных инфекции», « Как повысить иммунитет» и другим.  

                

По итогам проекта пройдет конференция «Здоровое долголетие», она объединит самых активных 

участников из сельских поселений региона. Ведущие специалисты в области медицины, 

геронтологии и психологии проведут мастер – классы, практические занятия, дискуссионные 

площадки по самым востребованным направлениям.  

С 23-25 марта состоялась коллегия Главного управления социальной защиты населения 

Курганской области «Об итогах работы органов и учреждений системы социальной защиты 

населения Курганской области в 2020 году и основных направлениях деятельности в 2021 году». 

Елена Юрьевна Рыбакова - директор АНО "Сибирский центр социального развития общества" 

приняла участие в работе Профессиональной площадки «Стационарное социальное 

обслуживание пожилых и инвалидов: новые подходы, проблемы и перспективы», где рассказала 

о технологиях работы центра с пожилыми людьми и деятельности "серебряных" волонтеров, о 

сотрудничестве нашего Центра с социальными учреждениями региона. Участники площадки: 

руководители, заместители руководителей, специалисты стационарных организаций социального 

обслуживания; представители Благотворительного фонда «Старость в радость»; преподаватели и 

студенты КГУ. 



                   

АНО "Сибирский центр социального развития общества", как член КОАЛИЦИИ НКО «ЗАБОТА 

РЯДОМ», приняла активное участие в работе Конференции "Территория заботы" (организатор 

ДОО Курганской области "Открытый мир"). Презентации, дискуссии, обмен опытом и в итоге 

принятые участниками коллективные решения помогут в деятельности СОНКО Курганской 

области, действующие в отношении пожилых людей. Главное - консолидация общих усилий 

активных людей старшего возраста, готовых помогать другим старшим — тем, кому требуются 

поддержка и помощь. 

       

В мае АНО "Сибирский центр социального развития общества" стал членом Альянса "Серебряный 

возраст". Результат голосования "единогласно"!!!       Альянс «Серебряный возраст» — это 

неформальное сетевое объединение организаций, работающих как территориальные ресурсные 

центры по поддержке старшего поколения с единым пониманием процессов, продуманной 

программой, общими технологиями. Что дает Альянс его участникам: 

 Технологии. 
 Лучшие практики. 
 Выход на крупных партнеров. 
 Высокий профессиональный уровень. 
 Взаимоподдержку и взаимодействие, которые усиливают 

всех участников (обмен опытом, общие программы и 
проекты). 

 PR. 
 

 

 



15 июня исполнилось 100 лет со дня рождения выдающего врача, хирурга-ортопеда Гавриила 

Абрамовича Илизарова. АНО "Сибирский центр социального развития общества" был приглашен 

на торжественное мероприятие и принял участие в выставке, организованной Курганским 

медицинским кластером, Фондом «Агентство технологического развития Курганской области». 

                  

На такое значимое событие приехали ученики и последователи Г.А. Илизарова не только из 

России, но из разных уголков мира. В мероприятии участвовали: заместитель министра 

здравоохранения Российской Федерации Татьяна Владимировна Семенова, губернатор 

Курганской области Вадим Михайлович Шумков. На торжественном заседании 12 врачам 

присвоили звание «Почетный профессор Центра Г.А. Илизарова». 

Мы благодарны, что социальные проекты нашего центра в области охраны здоровья получают 

признание и одобрение от авторитетных национальных медицинских центров и уважаемых лиц 

региона. 

АНО «Сибирский центр социального развития общества» 

стал лидером в развитии Pro bono волонтерства в 

Курганской области. С нашим центром сотрудничают 

многие уникальные специалисты, которые с пониманием 

относятся к благотворительности.  

 

 

Вот и 28 августа в проведении выездных полевых сборов молодых 

семей города Кургана активно участвовала ИРИНА НОВОСТРУЕВА, 

психолог, системный семейный терапевт, семейный коуч, коуч детско-

родительских отношений. 

       

В рамках реализации благотворительного проекта "Коалиция 

"Забота рядом" Pro bono специалист, врач-невролог Юрий 

Владимирович Баль на встрече с волонтерами п. Заозерный. 

 

 

Спасибо всем участникам наших проектов. Мы уверены: 

Каждый человек заслуживает здоровья, счастья и полной свершений жизни! 


