
Социальный проект 

«Дорогие 
«Со-обществу» люди»

Автономная 
некоммерческая 

организация содействия 
развитию общественных 

инициатив в 
социальной сфере 

«Со-общество»



Социальный проект «Дорогие «Со-обществу» люди»

объединил уже реализуемые,
получившие интерес и поддержку,

инициативы 
«От сердца к сердцу» и «От всей души».

Особое внимание в них уделяется людям старшего поколения,
их потребностям в общении и посильных действиях.

«От 
сердца к 
сердцу» 

«От всей 
души»

Дорогие 
"Со-

обществу" 
люди



Управление
молодежной политики
Липецкой области

Пензенское областное 
отделение международного 
общественного фонда 
«Российский фонд мира»

люди старшего поколения

«
Д

О
Р

О
Г

И
Е

 

«
С

О
-О

Б
Щ

Е
С

Т
В

У
»

 Л
Ю

Д
И

»

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА ПРОЕКТА



Социализация людей старшего поколения через различные формы 
социальной активности:

«
Д

О
Р

О
Г

И
Е

 

«
С

О
-О

Б
Щ

Е
С

Т
В

У
»

 Л
Ю

Д
И

»

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

организовать в 
селах и 

учреждениях 
господдержки 

фотографирован
ие людей 
старшего 

поколения

информировать о 
старте и ходе 
реализации 

проекта 
"Дорогие

"Со-обществу" 
люди"

подготовить и 
провести 

публичные 
мероприятия 

"Дорогие люди" 
силами 

волонтеров 
серебряного 

возраста

обеспечить 
изготовление 

полотенец 
волонтерами 
серебряного 
возраста для 

одиноких людей 
старшего 

поколения

изготовление 
полотенец

организацию 
выставок

организацию праздников в 
формате "семейных посиделок"



Социальный проект «Дорогие «Со-обществу» люди»

АНО «СО-ОБЩЕСТВО»

ПРОЕКТ «ДОРОГИЕ «СО-ОБЩЕСТВУ» ЛЮДИ»

СООБЩЕСТВА    ВОЛОНТЕРОВ, ОБЪЕДИНЕННЫХ  КОМАНДОЙ   ПРОЕКТА 
В ПОСИЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЯХ:

СООБЩЕСТВО
ВОЛОНТЕРОВ 
СЕРЕБРЯНОГО 
ВОЗРАСТА

СООБЩЕСТВО
ТВОРЧЕСКИХ 
ВОЛОНТЕРОВ
СЕРЕБРЯНОГО 
ВОЗРАСТА 

СООБЩЕСТВО 
ФОТОГРАФОВ 
- ВОЛОНТЕРОВ

пошив 1500 полотенец 
для нуждающихся

- организация
«семейных посиделок»; 

- организация
выставки  «Дорогие 
люди»

- организация
4 фотосессий на 
«семейных посиделках»;

- обработка, оформление 
фотографий, вручение 
не менее 100 участникам 
фотосессий 



ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА

При волонтерском участии
и партнерской поддержке средств

массовой информации:

Пензенское областное отделение 
международного общественного 
фонда «Российский фонд мира»

2 телевизионных сюжета,
2 радиопрограммы, 

2 статьи в печатных изданиях,
14 публикаций в сети Интернет

ролик социальной рекламы 
об активных людях старшего

поколения
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРОЕКТА   «ДОРОГИЕ «СО-ОБЩЕСТВУ» ЛЮДИ»

40 ЧЕЛОВЕК СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ ПОВЫСИЛИ УРОВЕНЬ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ЧЕРЕЗ РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ В СООБЩЕСТВАХ 
СЕРЕБРЯНЫХ ВОЛОНТЕРОВ, ОБЪЕДИНЕННЫХ КОМАНДОЙ ПРОЕКТА В 

ПОСИЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЯХ ПРОЕКТА

ОСУЩЕСТВЛЕНО 
ИНФОРМАЦИОННОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ПРОЕКТА

- в информационном 
пространстве 
формируется 
положительное мнение о 
возможных формах 
социальной активности 
людей старшего 
поколения

СООБЩЕСТВОМ 
ВОЛОНТЕРОВ 
СЕРЕБРЯНОГО ВОЗРАСТА:

СООБЩЕСТВОМ 
ТВОРЧЕСКИХ 
ВОЛОНТЕРОВ

СООБЩЕСТВОМ
ФОТОГРАФОВ –
ВОЛОНТЕРОВ:

- изготовлено 1000 
полотенец для 
нуждающихся,

- 500 полотенец

изготовлено с августа 2019 
года при поддержке 
Пензенского областного 
отделения 
международного 
общественного фонда 
«Российский фонд мира»

организовано

- 2 выставки для 200 
посетителей;

- 4 праздника в формате 

"семейных посиделок" для 

не менее 100 одиноких 

малообеспеченных людей;

- 2 предновогодних             

"семейных посиделок"  

для 100 человек 

организовано при 
поддержке Пензенского 
областного отделения 
международного 
общественного фонда 
«Российский фонд мира»

- изготовлены и вручены 

не менее 100 одиноким 

постояльцам в 
учреждениях 
господдержки и 
малообеспеченным 
жителям отдаленных сел 
фотографий, обеспечена 
возможность общения, в 
том числе с 
представителями других 
поколений



• В дни Великого поста сформированное 
сообщество из 16 волонтеров серебряного 
возраста занималось "добыванием" 
материи, кроем и шитьем полотенец для 
одиноких малообеспеченных пожилых 
людей. 

• Команда неравнодушных «Со - общества» 
сшила 300 полотенчиков из различных 
тканей, предоставленных на сумму 25 
тысяч рублей благотворителями. 

• Их вручили нуждающимся из Дома 
престарелых и с. Крутое. 

ОПЫТ «СО-ОБЩЕСТВА»
В ОРГАНИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВЫ 

«ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ»



Социальный проект
«Дорогие «Со-обществу» люди»

Кухонные полотенчики – это семейный символ чистоты, 
красоты, доброты. Используются они очень часто, и, к 
сожалению, также быстро изнашиваются. 
Далеко не каждый одинокий малообеспеченный человек 
может тратить средства на покупку столь необходимого 
предмета обихода.

Передачу полотенец мы традиционно проводим в теплой 
обстановке «семейных посиделок» на территории 
социальных объектов культуры, посещение которых, как 
правило, мало доступно пожилым малообеспеченным 
людям.

Мы воспроизводим душевную атмосферу праздника в 
большой дружной семье с дорогими людьми, которая 
способствует раскрепощению, общению, положительным 
эмоциям одиноких пожилых людей, активизирует 
социальный потенциал каждого из них.


