Название организации:
Региональная общественная организация «Объединение ветеранов войны в Афганистане,
ветеранов боевых действий и участников военных конфликтов «ВЕТЕРАН-ЦЕНТР»
Название Программы:
Общее дело разных поколений
Краткое описание Программы:
Программа является комплексом мероприятий по работе с пожилыми людьми и ветеранами
боевых действий старшего поколения. В результате реализации Программы планируется
получить: - рост социальной и финансовой грамотности, понимание пожилыми людьми новых
подходов и положений государственной политики по пенсионной реформе, финансовым
правам и обязанностям, получение пожилыми людьми знаний о возможностях по страхованию
имущества и здоровья, основах противопожарных знаний; - повышение социальной активности
пожилых людей, развитие системы помощи и самопомощи людей пожилого возраста,
социальной поддержки со стороны общественности; - осуществление пожилыми людьми
полноценного досуга и отдыха, а также участие в экскурсионных поездках в форме занятий,
экскурсий, выездов и виртуального туризма; - ведение здорового образа жизни пожилыми
людьми, увеличение числа участников занятий, тренировок и соревнований между
активистами-пенсионерами и их командами; - получение адресной социальной и материальной
помощи выявленным людям пожилого возраста, попавшим в трудную жизненную ситуацию и
маломобильным пенсионерам; - рост движения добровольцев, активистов пожилого возраста и
объединений (групп) пожилых людей для развития взаимодействие старшего поколения и
молодежи, социальную адаптацию пожилых людей, укрепление общественного уважения к
ним. Вовлечение пожилых людей в активную жизнь общества позволит решить актуальную
проблему социальной реабилитации и адаптации к новым социальным условиям людей,
отдавших годы работе на благо государства и общества, службе Отечеству. Это – главная цель
деятельности общественных организаций ветеранов и активистов в данной социальной
Программе.
Срок реализации:
30.11.2017
Основные целевые аудитории и их значение для Программы:
Целевая
аудитория
Люди пожилого
возраста,
55-85 лет,
524 человека

Значение
Пожилые граждане в рамках существующих мер поддержки
получают, в основном, материальную и медицинскую помощь.
Однако перед людьми «серебряного возраста» остро стоят
проблемы:
- получения профессиональных консультаций – например,
юридических, финансовых, страховых (пожилые люди зачастую
не могут позволить обратиться к специалистам из-за
значительной стоимости консультаций);
- социального сопровождения (не всегда помощь социальных
работников охватывает все нужды пожилых граждан - например,
пенсионеру нужно срочно посетить банк или поликлинику, а
визит соцработника запланирован лишь на следующую неделю)
- поддержания активного образа жизни (зарядки, спортивные
соревнования), поскольку очень мало социальных программ,
направленных именно на пожилых людей, пенсионеров;
- участия в творческой и культурной жизни (многие пенсионеры
умеют петь, играть в настольные игры, но у них зачастую нет
возможности реализовывать свои таланты).

Ветераны ВОВ и
других боевых
действий,
50-85 лет,
282 человека

Люди с
инвалидностью
(1-3 группы),
50-70 лет,
52 человека

Программа решает все эти проблемы и вопросы, пожилые люди
получают необходимую помощь специалистов, участвуют в
спортивных и культурных мероприятиях, расширяют круг
общения – все эти меры направлены как на решение «текущих»
вопросов аудитории, так и «глобальных» – преодоление
социальной изоляции, сохранения чувства собственной
важности, предоставление возможности проявить свои таланты и
навыки.
Ветераны ВОВ и пожилых действий – категория лиц,
нуждающихся в особой и постоянной поддержке. Мы, являясь
ветеранской организаций, ставим своей задачей окружить
реальной помощью и заботой наших старших товарищей и
сослуживцев. Многие ветераны в современной жизни не могут
найти новые занятия (хотя многие, несмотря на возраст,
остаются социально активными гражданами), получать
необходимую поддержку в полной мере (социальную,
материальную и др.). Кроме того, ветераны – носители
уникальных знаний, которые они могут передать
подрастающему поколению, сформировать у него
патриотическую позицию, рассказать о военных событиях
второй половины 20-го века.
Эта категория граждан – одна из ключевых аудиторий
Программы. В Программе для ветеранов проводятся следующие
мероприятия, где они выступают важными/основными
участниками:
- адресная помощь в трудных жизненных ситуациях;
- физкультурно-оздоровительные мероприятия;
- патриотические акции с участием подростков и молодежи;
- акция «С Днем рождения, ветеран!»;
- экскурсионные мероприятия;
- соревнования по настольному теннису и скандинавской ходьбе
и др.
Благодаря участию в Программе ветераны получают социальную
помощь, улучшают качество жизни, реализуют свое желание
проявить социальную активность, находят новых знакомых, с
которым начинают общаться не только на мероприятиях
Программы, общаются с молодежью, а выездные
поздравительные акции позволяют ветеранам чувствовать, что о
них помнят и продолжают заботиться.
Пожилым людям, имеющим инвалидность, особенно трудно
реализовывать свои права – не хватает знаний, какая помощь
положена, к кому за ней обратиться, нужны помощники, не
всегда есть родственники/знакомые, с которыми можно
отправиться в социальные учреждения.
В рамках Программы граждане с инвалидностью получают
подробные консультации, какие льготы можно оформить, как
бесплатно пройти курсы реабилитации. Однако не всегда есть
возможность ожидать получения, например, лекарств или
реабилитационных средств – в таких экстренных случаях в
Программе предусмотрено оказание прямой помощи от
«ВЕТЕРАН-ЦЕНТР». Также наши добровольцы и молодые
участники оказывают помощь в транспортировке данной группы
для прохождения лечения, обследований; доставляют
реабилитационные средства и лекарства участникам Программы
с инвалидностью на дом.
Помощь в сохранении здоровья данной категории граждан –

Молодые
специалисты и
студентыстаршекурсники,
112 человек

Сотрудники и
волонтеры СО НКО,
18-60 лет,
174 человека

приоритет Программы, однако мы всегда приглашаем их и на
наши мероприятия – когда позволяет самочувствие, лица с
инвалидностью становятся их участниками.
В отчетном периоде в Программе принимали участие молодые
специалисты, студенты выпускных курсов ВУЗов, ССУЗов,
воспитанники клубов патриотической направленности. Данная
аудитория выполняет следующую работу в рамках Программы:
- проводит квалифицированные консультации
(самостоятельно или совместно (в случае студентов) с другими
специалистами);
- участвует в подготовке и проведении мероприятий
(спортивных, культурных, досуговых);
- разрабатывает полиграфические, информационные
материалы, необходимые для Программы (например, памятки по
юридическим вопросам, методические рекомендации для
волонтеров);
- оказывает социальную помощь.
Все вышеуказанные мероприятия направлены на основные
аудитории Программы – пожилых людей, граждан с
инвалидностью, ветеранов ВОВ и других боевых действий.
Благодаря участию в Программе молодежь:
- получает уникальный опыт построения межпоколенческих
связей;
- реализует профессиональный потенциал;
- участвует в социально значимых мероприятиях;
- получает знания о военной истории страны, что, на наш взгляд
и по отзывам участников, укрепляет чувство патриотизма,
гордости за наше государство, уважения к ушедшим и живым
героям.
За годы работы «ВЕТЕРАН-ЦЕНТР» сформировался, вопервых, круг постоянных квалифицированных помощников, вовторых благодаря накопленному опыту разработаны методики
привлечения к нашим проектам молодежи. В отчетном периоде
мы видим возрастающий интерес молодежи к нашей работе (в
данном случае – конкретно к Программе, которую реализуем в
рамках субсидии), что говорит о ее ценности для нового
поколения.
Сотрудники НКО, которые заявили свою поддержку Программы
еще на этапе ее подготовки, – все они принимают в ней участие.
Наши партнеры в рамках Программы:
- формируют целевую аудиторию Программы (совместно
мы определяем тех граждан, входящих в целевые аудитории,
определяем их нужды, составляем «карты» работы с
участниками Программы);
- осуществляют взаимодействие с ОИВ, компаниями,
социальными учреждениями в рамках задач Программы
(например, договоренности о площадках для проведения
мероприятий);
- непосредственно организуют мероприятия Программы
(помогают в составлении программ мероприятий, организации
технического сопровождения, мер безопасности);
- участвуют в проведении мероприятий (общая координация
и контроль).
Благодаря совместным усилия, объединив наши опыт, кадровый
потенциал, мы эффективно достигаем поставленных задач в
рамках Программы.

Участие волонтеров в Программе позволяет снизить
административную нагрузку (добровольцы участвуют
практически во всех мероприятиях – от стадии подготовки до
подведения итогов), а для самих добровольцев участие в
Программе – возможность получить опыт участия в
общественно важных мероприятиях, принести социальную
пользу, реализоваться как гражданам нашей страны,
неравнодушным к проблемам пожилых граждан, ветеранов и
людей с инвалидностью.
Территория реализации:
ЦАО, ЗАО, СЗАО, САО, СВАО, ВАО, ЮВАО, ЮАО, Троицкий и Новомосковский АО.

ОТЧЕТ
о выполнении условий, целей и порядка использования
ранее предоставленной части субсидии
по состоянию на 31 марта 2017 г.
Основные результаты, достигнутые в отчетный период:
А. Количественные показатели:
Наименование показателя
Число участников – пенсионеров
Число участников – ветеранов ВОВ и других боевых действий
Число участников – людей с инвалидностью
Число молодых специалистов и старшекурсников, участвующих в
Программе
Число добровольцев
Число спортивно-оздоровительных мероприятий
Число культурно-массовых мероприятий
Число консультаций
Число НКО-партнеров
Количество полиграфической продукции

Количественное
измерение показателя
524 чел.
282 чел.
52 чел.
112 чел.
174 чел.
12
20
7
5
900

Б. Качественные показатели:
Наименование
показателя
Повышение знаний
пожилыми людьми,
людьми с
инвалидностью,
ветеранами о своих
правах
Создание новых
методик работы с
пожилыми людьми

Качественное измерение показателя
Участники правовых и финансовых консультаций узнали о своих
правах, обратившись с конкретными запросами. Благодаря
консультациям участники, во-первых, получили ответы на свои
вопросы, во-вторых, консультации имеют и более глубокую
значимость – предотвращают возможность противоправных
действий со стороны мошенников в адрес пожилых людей.
В рамках Программы сформированы новые методики работы –
социальной, юридической, культурно-массовой – с пожилыми
гражданами. Исполнители Программы – действительно
заинтересованные специалисты, сотрудники НКО, добровольцы,
которые помогают участникам не «по разнарядке», а потому что
разделяют ценности «ВЕТЕРАН-ЦЕНТР», мы строим нашу работу
совместно, регулярно обсуждаем обратную связь, полученную от

Повышение числа
возможностей
культурного и
спортивного досуга для
целевых аудиторий
Снижение нагрузки на
другие структуры,
работающими с
целевыми группами
Программы

Повышение активности
участников Программы,
повышение качества
жизни

участников – благодаря этому работа по Программе строится
исходя из конкретных запросов, а мероприятия действительно
востребованы. Наработки Программы, связанные с
консультациями, отражены в методических пособиях, которые
передаются участникам Программы. Но могут быть переданы и
другим НКО.
В рамках Программы разработаны мероприятия, которые
практически не реализуются другими НКО, работающими с
целевыми аудиториями Программы – спортивные соревнования,
турниры, экскурсии. Таким образом, мы не просто выполняем
Программу, но и создаем особую среду, которая соответствует
запросам целевых групп – в получении знаний, общении,
качественном досуге.
Поддержание здорового образа жизни пожилых и ветеранов
позволяет уменьшить число обращений пожилых людей в органы
здравоохранения, а проведение консультаций – в органы
социальной защиты, пенсионного фонда. В данные структуры
участники Программы обращаются уже с конкретными запросами,
в трудных ситуациях, а не просто за консультациями.
Благодаря Программе участники реализуют потребности в
участии в мероприятиях, выражении своих талантов, умений – эти
возможности предоставляются в рамках Программы в полной
мере. Например, сложились ветеранские спортивные команды –
т.е. участники не разово посещают мероприятия, а на регулярной
основе. Программа помогает реализовывать социальный
потенциал участников, повышает их социальную активность,
укрепляет здоровье, развивает общественные связи.

