
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ

ИНИЦИАТИВ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
"СО-ОБЩЕСТВО"

СО-ОБЩЕСТВО
ОБЪЕДИНЯЕТ

НЕРАВНОДУШНЫХ



Развитие проектной идеи по
социалиации людей старшего возраста

через посильные действия 

От  сердца
 к  сердцу

География: 

2 муниципалитета
Серебряных волонтеров 36

Благополучателей 78

Поддержка:

Со-общество
неравнодушных

География:

8 муниципалитета
Серебряных волонтеров 120

Благополучателей 400

Поддержка:

Дорогие  
"Со-обществу" люди

География:

4 муниципалитета
Серебряных волонтеров 40

Благополучателей 200

Поддержка:



СО-ОБЩЕСТВО 

ОБЪЕДИНЯЕТ НЕРАВНОДУШНЫХ

12 муниципалитетов 

(сельских поселений и городских округов): 

Город Липецк, 

Поройское сельское поселение

Добровского района, 

Афанасьевское, Измалковское сельское 

поселение Измалковского района, 

Соловьевское сельское поселение 

Становлянского района, 

Болховское сельское поселение 

Задонского  района, 

Девицкое, Никольское сельское поселение 

Усманского района, 

Кузьмино-Отвержское сельского поселения

Липецкого района

География
 проекта 



СО-ОБЩЕСТВО 

ОБЪЕДИНЯЕТ НЕРАВНОДУШНЫХ

Количество волонтеров серебряного возраста: 160

Количество человек элегантного возраста, принявших

участие в публичных мероприятиях проекта: 960

Количество человек,получивших поддержку: 480

Количество людей элегантного возраста, повысивших

уровень социализации через различные формы социальной

активности: 160

Количество клубов серебряного возраста: 12

Количественные
результаты



Проект "Со-общество объединяет неравнодушных"
предлагает людям серебряного возраста

 формы социальной активности:

действия  по  профилактике  возрастных  изменений  со

специалистами  из  областного  центра ;

творческую  самореализацию  при  подготовке  семейных

посиделок  с  общением ,  стихами ,  песнями  и  танцами  и

участие  в  них ;

посильные  действия ,  в  том  числе   в  социальных

швейных  мастерских  на  благо  нуждающихся



СО-ОБЩЕСТВО 

ОБЪЕДИНЯЕТ НЕРАВНОДУШНЫХ

встречи со специалистами 

творческие мастерские - 24

репетиционные встречи - 36

в области профилактики 

возрастных изменений - 12
Развитие клубного
сообщества
серебряного возраста
через



СО-ОБЩЕСТВО 

ОБЪЕДИНЯЕТ НЕРАВНОДУШНЫХ

Уровни посильных
действий, в том
числе в социальной
мастерской

Раскрой и подшив1.

 полотенец в 4 муниципалитетах, 

впервые участвующих в проекте

2. Раскрой и пошив

  фартуков серебряными волонтерами 

восстановившими швейные навыки

3. Раскрой и пошив 
прихваток, рукавиц в 4 муниципалитетах, подтвердивших
участие в проекте

4. Раскрой, пошив простейших 

изделей обихода, мелкий ремонт в 4 

муниципалитетах, получивших оборудование 

при поддержке ФПГ



СО-ОБЩЕСТВО 

ОБЪЕДИНЯЕТ НЕРАВНОДУШНЫХ

Презентация идеи
для старшего

поколения в разных
муниципалитетах

Походы по магазинам, 

закупка ткани

Работа с тканью:

раскрой, подшив полотенец, 

пошив фартуков и рукавиц

Изготовленное
серебряными
волонтерами
передается

нуждающимся



Посильные действия, 
в том числе в
социальных
мастерских 



За добрым общением
проходит раскрой ткани



За добрым общением
проходит пошив

полотенец



Во время 

семейных посиделок

 передаются полотенчики 

проходит общение, 

звучат стихи и песни 



Тем, кто не пришел на 

семейные посиделки,

 вручаются полотенчики
адресно, там же проходит

общение 



Изготовленные
серебряными волонтерами

полотенчики также
передаются в хоспис, дома

престарелых, нуждающимся 



 Активности для
 профилактики

 возрастных изменений
 и участие в них 

- не менее 36



ТВОРЧЕСКИЕ
МАСТЕРСКИЕ

для сохранения и

восстановления мелкой

моторики -

не менее 24



Ксения
Гревцева

Команда созидателей
и волонтеров

Елена
Пендюр

Светлана
Ушкова



Информационная кампания
 социальной активности людей

 элегантного возраста

Команда и волонтеры
 активны

 в соцсетях

Команда проекта принимает
 участие в радиопередачах 

на тему активного долголетия

Взаимодействует 
с региональным
телевидением

Газеты

Сайт АНО 

"Со-общество"



Партнеры АНО "Со-общество"

ГОБУ "Управление
молодежной
политики"

Команда проекта
 "Мемини"

Филиал ВГТРК 

ГТРК «Липецк»

Управление
внутренней политики
Липецкой области

АНО "Центр "Максимум"

Администрации
сельских поселений

ЛООО
"Территория
здоровья" 


