
 

                                                          ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ за 2022 год 

АНО «Сибирский центр социального развития общества» успешно завершил 2022 год, в котором 

проводилась активная работа согласно уставной деятельности: 

 1169   пожилых людей приняли участие в мероприятиях центра; 
 75   выездных практических мероприятий; 
 282  групповых беседы; 
 830  индивидуальных консультаций;  
 35   человек получили услуги в правовой сфере;  
 127 добровольцев приняли участие в проектах. 

 

                          Дорога к успеху шла через реализацию социальных проектов: 

1.  «Здоровое долголетие»,  проект поддержан Фондом  президентских грантов по развитию 

гражданского общества. 

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

поддержан БФРФ (Программа «Место встречи: диалог»). 

3. «Альянс «Серебряный возраст»: НКО + старшие», поддержан БФ «Хорошие истории». 

4. «Предупредим пожар вместе!», проект поддержан МЧС России по Курганской области, 

Департаментом информационной и внутренней политики Курганской области, 

Департаментом гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов 

Курганской области. 

Проект "Здоровое долголетие" 

 Наш маршрут по Курганской области стал длиною в 8172, 8 км, 

проведено 32 выездных мероприятия, 196  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.  

В сельских районах области созданы 8 новых опорных площадок.  

В период реализации проекта было выпущено 4 номера вестника 

«Здоровое долголетие» тиражом 3200 экземпляров, куда вошли  все 

практики, техники и рекомендации, по которым очно обучались 

участники проекта, а также информация о проведенных 

мероприятиях. Вестник распространен на всех территориях участия 

проекта, в том числе и в отдаленных сельских поселениях.  



 

      

 

      

 

     

 

 

 

 В преддверии осенних выходных активисты "серебряного" возраста нашего центра стали участниками 

Интенсива «Здоровье суставов в надежных руках», организованным Всероссийским общественным 

движением «Волонтёры-медики» в Курганской области. 

          

В зимнее время мы активно проводили  практикумы для 

"серебряных" добровольцев ЗОЖ. Наше "серебро" из разных 

муниципальных округов получили НАВЫКИ плавания в 

открытом бассейне при минус 15 градусов (повышение уровня 

владения техникой плавания, при котором все действия  

скоординированы и выполняются автоматически).  

             Впечатления и эмоции точно получены! 

               

Завершающим этапом проекта в декабре стала 

конференция «ЗДОРОВОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ!», на которую 

съехались делегаты из числа самых активных участников со 

всех площадок одноименного проекта. Участники 

конференции подвели итоги реализации проекта, 

поделились опытом работы в добровольчестве, успешно 

прошли стажировку. Участие в Квесте "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" 

показало, что добровольцы нашего центра имеют высокие 

социальные компетенции в популяризации ценностей 

здорового образа жизни среди населения 60+. В командном зачёте успешно лидировали команды 

«серебряных» добровольцев из районов: Шадринский, Макушинский, Мокроусовский, Белозерский 

(с.Ягодное), Куртамышский, Половинский. 



          

Конференция "ЗДОРОВОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ" 9 декабря 2022 года стала итогом не только 

одноименного проекта, но и продолжением добрых дел. Главное КРЕДО нашего центра- это 

СИСТЕМНАЯ РАБОТА профессионалов с пожилыми людьми, которые действительно нуждаются в 

помощи.  

На протяжении 5 лет сделана БОЛЬШАЯ работа. Команда центра проехала более 60 тысяч километров 

по селам Зауралья, создала 26 Инициативных групп активистов ЗОЖ, обучила 247 социальных 

добровольцев, оказала помощь более 8 тысячам зауральцев, получила опыт работы в условиях 

пандемии. 

                                        

 

 

 

 

 

Проект «Зауральское долголетие. Улучшение качества жизни людей, 

пострадавших от «национал-социализма»  

Проект долгосрочный и направлен на улучшение качества жизни пожилых людей, переживших Великую 

Отечественную войну 1941-1945 гг.  Реализуется на всей территории Курганской области с 2017 года, 

победитель конкурсов Благотворительного фонда развития филантропии. 

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. 

В рамках проекта «Здоровое долголетие. Улучшение качества жизни пожилых людей в Курганской 

области, пострадавших от фашизма» в декабре было проведено второе занятие для волонтеров и 

пожилых людей, переживших войну с терапевтическим применением музыки в помощи людям 

старшего возраста. Специалисты проекта прошли обучение в школе Алисы Апрелевой. 



            

        В новогодние праздники были организованы «Дни здоровья». Специалисты центра в области 

медицины и оздоровительных практик проводили индивидуальные беседы для целевой группы и их 

родственников. 

 

 1 октября 2022 года отмечался Международный день 

пожилых людей. Накануне этого события в Курганском 

областном краеведческом музее АНО «Сибирский центр 

социального развития общества» устроил настоящий 

праздник для волонтёров «серебряного» возраста с 

конкурсами, песнями, танцами и, конечно же, подарками.  

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.                

Уже традиция проведение акции «Тайный друг». Смысл этой акции 

заключается в том, что происходит обмен творческими поделками, сделанными 

руками пожилых людей из разных городов России. Курганские волонтеры 

готовились к этому мероприятию заранее, организованно. Был проведен 

мастер – класс по освоению и обучению технологии изготовления. 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 блокадного Ленинграда, откуда и пришли 

поделки.  

                 

Проект «Альянс «Серебряный возраст»: НКО + 

старшие», БФ «Хорошие истории» 

Было проведено анкетирование в рамках проекта «Альянс 

«Серебряный возраст»: НКО + старшие», направленного на 

поддержку представителей старшего поколения через их 



вовлечение в деятельность НКО, которые способствуют сохранению качества жизни людей 

старшего возраста. В опросе приняли участие люди категории (55+). 

"ОПЫТ и ПОТЕНЦИАЛ ЗАУРАЛЬЯ в СФЕРЕ ПОДДЕРЖКИ 

СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ". С такой темой АНО "Сибирский 

центр социального развития общества", при участии 

Общественной палаты Курганской области, провели 

Круглый стол, на котором была проанализирована ситуации 

в сфере оказания поддержки старшего поколения. Главным 

акцентом круглого стола стало обсуждение вопросов 

взаимодействия представителей разных сфер, обмен 

опытом и выявление необходимых ресурсов для 

качественной работы. 

 В ноябре 2022 года Сибирский центр социального развития общества в лице Светланы Михайловны 

Пономаревой участвовал во II Всероссийском форуме партнерских организаций, работающих со 

старшим поколением (г. Самара). 

Форум собрал 140 представителей коалиции «Забота рядом» и Альянса «Серебряный возраст» из 23 

регионов России, объединенные общей задачей – поиском способов повышения качества жизни людей 

старшего поколения и ежедневным воплощением идеи общественной заботы в реальные дела. Эту 

задачу возможно решить только при участии некоммерческого сектора, власти, бизнеса, медицинских и 

социальных учреждений, добровольцев и инициативных групп. 

           

Наша организация, как территориальный ресурсный центр Альянса «Серебряный возраст» 

работает с единым пониманием процессов, продуманной программой, общими технологиями по 

поддержке старшего поколения. 

Вот и сейчас наши активисты приступили к подготовке межрегиональной акции «Одобрено 

старшим поколением» и организации сетевого мероприятия Фестиваль «Нужные люди», также 

участвуем в Инфокомпании 

«Старшие: карта возможностей» 

и др. Мы продолжаем выявлять 

лучшие социальные практики, 

тесно взаимодействуем с 

другими организациями и 

учреждениями, проводим 

стажировки для добровольцев. 

    



Проект «Предупредим пожар вместе!» 

Цель проекта: снижение пожарных рисков и предотвращение 

несчастных случаев среди населения "60+", проживающих в условиях 

сельской местности Курганской области через пропаганду мер 

пожарной безопасности и безопасной жизнедеятельности. Ведущие 

тематических бесед Баль Ю.В. и Семенова Е.И. дали рекомендации по 

безопасной жизнедеятельности и предупреждению пожарных рисков. 

Представители партнёрских  организаций  Быкова Татьяна Владимировна (ПЧ № 25 

Каргапольского МО)  Лешуков Павел Николаевич., начальник ОНД и ПР по Куртамышскому 

району, Джунусбаев Бактыбек Касымалиевич, начальник надзорной деятельности и 

профилактической работы по Белозерскому району ГУ МЧС России по Курганской области,  

рассказали о случаях пожарных ситуаций в быту, причины возгораний и дал рекомендации по 

предупреждению пожарных рисков.  

            

 

Областной форум добровольческого движения #ЯВолонтёр.  

Это ежегодное масштабное мероприятие вновь объединило всех тех, у кого большое и открытое 

сердце. От Сибирского центра социального развития общества, как руководитель Регионального центра 

серебряного волонтёрства "Молоды душой" в Курганской области, спикером была Евгения Семенова. В 

рамках форума обсудили перспективы развития волонтёрского движения на 2022 год. 

           



Сибирский центр социального развития общества всегда был и остается наставником в развития 

добровольчества в Курганской области. Вот и в Юргамышском районе на практико-ориентированном 

совещании обсудили стратегию развития добровольчества в районе на 2 года вперёд, определили  

задачи. На совещание эксперт центра Светлана Пономарева  рассказала участником совещания о 

возможностях добровольческой деятельности через грантовые конкурсы. В практической части 

представители администрации, методисты, педагоги, серебреные волонтеры, разрабатывали в группах 

идею проектов. Было принято решение эти проекты включить в стратегию. Итогом совещание стала 

договоренность о социальном партнерстве с АНО "Сибирский центр социального развития общества ", 

НОО "Союз сельских женщин России Юргамышского района". С.С. Показаньева- и.о. заместитель главы 

Юргамышского района по социальной политике выразила надежду, что все идею будут воплощены в 

жизнь, а полученные знания найдут свое применения и будут транслироваться на территориях советов. 

           

 

Сибирский центр постоянно расширяет границы 

двухсекторного партнерства, которое создаёт 

пространство солидарной ответственности организаций из 

разных секторов при решении той или иной социально 

значимой проблемы. Социальное партнерство 

становится движущей силой, а доверие между 

партнерами возникает при “прозрачности” и открытости 

взаимных намерений и действий. В марте руководителя 

центра Елену Рыбакову наградили благодарственным 

письмом. 

                 

 

Активисты центра не только реализуют социальные 

проекты, но и участвуют в общественной жизни 

региона. В апреле 2022 года на заседании комитета 

областной Думы по законодательству и 

государственному строительству Семенова Евгения 

Игоревна, координатор социальных проектов и 

руководитель движения "серебряных" волонтеров 

Сибирского центра социального развития общества, 

стала членом Общественной палаты Курганской 

области. 

                       

 



 

Наш центр активно участвует в федеральных мероприятиях. В мае 2022 года состоялся Форум V/II 

Всероссийской Байкальской платформы социальной работы по направлению «Типовая модель 

системы долговременного ухода». Елена Рыбакова, директор АНО "Сибирский центр социального 

развития общества", была в числе спикеров форума с темой «Оказание помощи пожилым людям, 

пострадавшим от насилия в семье, и чьи дети осуждены». 

На примере реализованного в Курганской области пилотного проекта «Родные» 

поделилась опытом социальной работы: «…Путь решения проблемы не из легких, но 

она будет решаема только при объединении усилий СОНКО, СМИ, социальных 

центров, правоохранительных и ветеранских организаций. Проект уникальный, 

сложный, очень нужный. Пожилые люди, подвергшиеся насилию в семье, 

нуждаются в помощи и спокойной старость без насилия…» 

       

23 июня, в мультицентре "Смолин" 

директор АНО Сибирский центр 

социального развития общества Елена 

Рыбакова, в числе победителей 

грантовых конкурсов, участвовала во 

встрече с командой Фонда 

президентских грантов. 

На встрече обсудили вопросы, связанные 

с реализацией проекта, узнали о 

подготовке финансовой и аналитической 

отчётности, а так же победители 

оставили предложения и пожелания в части дальнейшего взаимодействия. 

            

В июне в Мультицентре «Скрепка» состоялась встреча лидеров НКО, занимающихся добровольческой 

деятельностью, с представителями Ассоциации волонтёрских центров. 

Директор АНО Сибирский центр социального развития общества Елена 

Рыбакова и руководитель Центра "серебряных" добровольцев Курганской 

области Евгения Семенова приняли активное 

участие, рассказали о работе "серебряных" 

добровольцев в регионе, поделились опытом 

реализации своих проектов в рамках программ 

АВЦ. Представители АВЦ рассказали о федеральных мерах поддержки 

добровольчества, которыми могут воспользоваться НКО и 

добровольческие объединения. 

 



В июле в Липецке состоялся двухдневный форум Общественной палаты РФ 

«Сообщество». Тема второго в этом году окружного форума ОП РФ — «Регионы 

будущего: развитие для людей».  В составе делегации от Курганской области в 

форуме участвует ЕВГЕНИЯ СЕМЕНОВА, координатор социальных проектов АНО 

"Сибирский центр социального развития общества", 

член Общественной палаты Курганской области. 

Задача «Сообщества» — выявить лучшие 

региональные или федеральные практики гражданской активности, 

объединить единомышленников, придать импульс развитию гражданского 

общества в регионах. 

                

В августе  было подписано Соглашение о сотрудничестве между АНО 

"Сибирский центр социального развития общества" и КРО Всероссийской 

общественной организации ветеранов(пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Предметом соглашения 

является сотрудничество и оказания взаимной поддержки в работе с 

пожилыми людьми на территории Курганской области с целью: 

создание условий для вовлечения граждан старшего поколения в социально-

значимую активную деятельность и развитие «серебряного» 

добровольчества; 

проведение просветительских мероприятий и практикумов по мерам пожарной 

безопасности и предотвращению несчастных случаев среди населения 60+; 

Пропаганда здорового образа жизни и развитие физкультурных инициатив 

среди населения 60+; 

популяризация идеи добровольчества по решению проблем пожилых людей, 

проживающие в сельской местности и нуждающихся в социальной поддержке. 

Наша совместная работа даёт положительные результаты и примером служат 

реализованные 2019-2021 гг. нашими организациями Проекты, посвященные 

детям Великой Отечественной войны. 

       

В сентябре по инициативе Совета сторонников 

Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" работал 

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ на тему поддержки 

СОНКО Курганской области. 

Директор центра Елена Рыбакова приняла 

активное участие в дискуссии.  Нашлись общие 

темы, "рекой текли" предложения о взаимном 

сотрудничестве и наставничестве. В конце решили 

ЖИТЬ ДРУЖНО, встречаться РЕГУЛЯРНО, делиться 

ОПЫТОМ, "ловить" подсказки.  

                                         Всем нам успеха в некоммерческой деятельности! 



С 28 сентября по 1 октября в Санкт-Петербурге проходил 15-й Международный форум «Старшее 

поколение» – крупнейший в России проект, призванный помочь людям старшего возраста 

сохранить жизненную и профессиональную активность! 

Наши специалисты Семенова Евгения и Пономарева Светлана приняли активное участие в форуме в 

рамках проекта "Здоровое долголетие", реализуемый с использованием гранта Президента Российской 

Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. 

               

 

С 5 по 7 декабря в Центральном выставочном зале «Манеж» в рамках «Дома Молодёжи» проходил 

Международный форум гражданского участия «#МЫВМЕСТЕ-2022». Мероприятие ежегодно 

собирает неравнодушных людей и лидеров социальных изменений, которые готовы действовать, чтобы 

повысить качество жизни населения.  

В 2022 году форум объединил порядка 10 тысяч человек с активной гражданской позицией из 89 

регионов России и более чем 45 стран мира. Участниками стали и наши "серебряные" активисты из г. 

Шадринска Киселева Вера Михайловна, Широносова Алла Владимировна, Семм Вера Анатольевна и 

Устьянцева Алевтина Васильевна. 

             

ДВИЖЕНИЕ ПЕРВЫХ 

В конце декабря директор центра Елена Рыбакова на 

встрече Губернатора Курганской области В.М. 

Шумков с представителями Российского движение 

детей и молодежи «Движение первых» (РДДМ) 

рассказала о работе центра, о наставничестве и 

пригласила к сотрудничеству новое сообщество 

молодых активистов.  

       

 

 



Национальный проект «Демография» 

Наша социальная практика «ЗДРАВСТВУЙТЕ! ЗДОРОВЬЯ ВАМ И ДОЛГОЛЕТИЯ!» 

по итогам второго Всероссийского отбора лучших практик активного долголетия 

стала финалистом и вошла в «Сборник лучших практик активного долголетия»! 

Отбор лучших практик провела АНО «Национальные приоритеты» при 

поддержке Министерства труда Российской Федерации, в рамках 

национального проекта «Демография». Задача конкурса — выявление лучших 

инициатив для их последующего тиражирования в регионах России.  

На отбор поступило 689 заявок. В финал вышли 112 практик из 42 регионов. 

                   

 

                    В 2022 году стартовал проект «Добрые встречи. Дети войны» 

Проект поддержанный Фондом-оператором президентских грантов по 

развитию гражданского общества и направлен на создание условий для 

здорового долголетия, повышение качества жизни пожилых людей, 

которые во время Великой Отечественной войны были на 

оккупированных территориях, в том числе на Украине и бывших 

узников фашистских концлагерей, проживающих на сельских 

территориях Курганской области. 

Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить достойную старость людям, которым в своем детстве 

досталось сполна испытать все ужасы войны и фашизма, дать им чувство защищенности от одиночества, 

ощущение заботы и поддержки. 

Спасибо всем участникам наших проектов. Мы уверены: 

Каждый человек заслуживает здоровья, счастья и полной свершений жизни! 


