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Альянс
«Серебряный
возраст» 

- неформальное сетевое объединение
организаций, работающих как территориальные
ресурсные центры по поддержке старшего
поколения с единым пониманием процессов,
продуманной программой, общими технологиями. 
В основе деятельности — технологии фондов
местных сообществ.



Состав Альянса 
«Серебряный возраст»:

РЕГИОН 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Самарская область
Санкт-Петербург
Ленинградская область
Пензенская область
Костромская область
Курганская область
Нижегородская область
Ульяновская область
Челябинская область
Кировская область
Псковская область
Новгородская область
Саратовская область
Оренбургская область
Сахалинская область
Пермский край
Приморский край
Камчатский край
Хабаровский край
Республика Бурятия
Республика Башкортостан



РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ НА
ТЕРРИТОРИЯХ АЛЬЯНСА В
ПАРТНЕРСТВЕ СО ВСЕМИ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ 

АЛЬЯНСА



ЗАДАЧИ АЛЬЯНСА

 

Развитие социального
партнерства и
вовлечение сообществ
в программы и
проекты, связанные со
старшим поколением.

Распространение и
внедрение в местных
сообществах
эффективных
технологий,
способствующих
повышению качества
жизни старшего
поколения.

Работа объединения как
площадки для обмена
опытом, обучения,
постановки актуальных
задач и в сфере работы
со старшим поколением
и реализации
мероприятий для их
достижения.



ДОСТИЖЕНИЯ АЛЬЯНСА
В сфере поддержки старшего поколения созданы системы взаимодействия
представителей разных секторов (в регионах присутствия членов Альянса).

Создана успешная система обучения НКО, учреждений и инициативных групп,
которая дала актуальные знания и технологии, используемые в работе.

За 9 лет работы из небольших инициатив выросли устойчивые проекты и движения.

Выявляются и внедряются лучшие практики. Карта практик доступна и используется
любыми заинтересованными организациями и инициативными группами.

Альянсом поддержано более 500 проектов на конкурсной основе.

Организация сетевых акций и проектов, через которые члены Альянса продвигают
важные смыслы и ценности, объединяют людей, инициативные группы и организации.
Успешная реализация таких проектов, как: «не)видимые старики», «Одобрено старшим
поколением», «Вместе 1000 лет», Фестиваль «Нужные люди».



АЛЬЯНС СИСТЕМА
ОБУЧЕНИЯ

ЗНАНИЯ



 

ЧЛЕНЫ АЛЬЯНСА
«СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ» 

Автономная некоммерческая организация
«Центр инноваций социальной сферы
Новгородской области» - Институт развития
социального предпринимательства. 
Создан в 2016 году.

Новгородский Фонд содействия
некоммерческим проектам - Ресурсный центр
для СОНКО, некоммерческих организаций и
учреждений, инициативных групп. 
Создан в 2001 году.

Партнеры созданной модели экосистемы

С 2018
ГОДА

 РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ



ЦЕЛЬ: ФОРМИРОВАНИЕ И
РАЗВИТИЕ УСТОЙЧИВЫХ
МОДЕЛЕЙ И МЕХАНИЗМОВ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ В
ОБЛАСТНОМ ЦЕНТРЕ, МАЛЫХ
ГОРОДАХ И СЕЛЬСКИХ
ТЕРРИТОРИЯХ НОВГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ. 

ЖИЗНЬ
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА

ПРОГРАММА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
«НОВЫЕ ТРАДИЦИИ»



ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Выявление, поддержка и
распространение
наиболее эффективных
и востребованных
решений и практик
повышения качества
жизни и реализации
активной жизненной
позиции пожилых
людей в малых городах
и селах.

Привлечение
внимания
общества к
проблемам
пожилых людей в
регионе.

Создание условий для
продуктивного
взаимодействия власти,
бизнеса и гражданского
общества в интересах
пожилых людей на
региональном и
муниципальном уровнях.



ДЛЯ КОГО И С КЕМ
РАБОТАЕТ АЛЬЯНС

КООРДИНАТОР

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ,

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ,

реализующие проекты по
работе с людьми пожилого
возраста 

реализующие проекты по
работе с людьми пожилого
возраста 

 тысяч человек - в возрасте 60
 лет и старше

от всего населения региона

каждый четвертый житель
региона* - пожилой человек
 
*по России - каждый пятый

 В НОВГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ НА НАЧАЛО
2019 ГОДА:

154
26%



 

Разработка и внедрение новых технологий
(форм, методов, моделей) работы с целевой
группой, продиктованных современными
условиями.

Повышение устойчивости организаций за
счет повышения качества реализуемых
программ, развития партнерских связей.

Повышение квалификации сотрудников
организаций, в том числе, за счет обучения в
рамках программы. Создание пула
экспертов.

КЛЮЧЕВЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ



эффективное использование существующей
инфраструктуры, партнерских отношений и сетевого
взаимодействия

современная материально-техническая оснащенность

использование существующей интеллектуальной среды,
накопленного опыта, компетенций специалистов

НАШИ ПРИНЦИПЫ 



 

ИНСТРУМЕНТЫ

Консультационная
поддержка

Картографирование.
Виртуальная карта

социальных проектов
http://socpro53.ru/

Сетевое
взаимодействие и

работа с
общественными

институтами

 Мониторинг.
Проведение

исследований.
Оценка.

Стажировки для
специалистов,
работающих с

целевой аудиторий
программы

Образовательные и
просветительские

мероприятия в онлайн
и офлайн форматах

Событийные
мероприятия в

онлайн и офлайн
форматах

Площадки для обмена
мнениями, поиска оптимальных

решений, объединения ресурсов,
либо участие в рабочих

совещаниях и мероприятиях по
данной тематике

Мастерская
социальных проектов
и новых видов услуг

(сопровождение
проектов)

 

Информационная
поддержка



УЧАСТНИКИ
СМСП
СОНКО
некоммерческие организации и учреждения
организации, оказывающие услуги людям
пожилого возраста и их близким
органы исполнительной и муниципальной власти
общественные институты
СМИ
эксперты высокого уровня (регионального,
межрегионального, международного)
инициативные группы
люди статусного возраста



РЕЗУЛЬТАТ Г Е О Г Р А Ф И Я

Великий Новгород
Батецкий МР
Боровичский МР
Валдайский МР
Волотовский МР
Демянский МР
Крестецкий МР
Любытинский МР
Маловишерский МР
Мошенской МР

Новгородский МР
Окуловский МР
Парфинский МР
Пестовский МР
Солецкий МР
Старорусский МР
Хвойнинский МР
Чудовский МР
Шимский МР

19 районов
Новгородской

области



РЕЗУЛЬТАТ Ц И Ф Р Ы

368 
более новостные и аналитические материалы

по теме «взрослое население», о
мероприятиях, проводимых в рамках
программы, проектах, НПА, экспертные
интервью публикаций

36 проектов 
на сопровождении

20 общественный
совет, экспертычеловек

3 исследования

1450
респондентов

24
мероприятия

из них:
15 образовательных и

просветительских

9 публичных (акции,
ярмарки, фестивали,
конкурсы)

800 
более

участников

350 
более

человек

450 
человек

более

приняли участие в
образовательных
мероприятиях

приняли участие в
публичных
мероприятиях

70 
более организаций

получили
поддержку

1 международная стажировка
для специалистов,
работающих с целевой
группой программы 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ



 

СЕРИЯ МАСТЕР-КЛАССОВ 
«НОВЫЕ ПРОФЕССИИ ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА»

 Мероприятия организованы с привлечением представителей учреждений (экспертов) –
партнеров программы, реализующих проекты по обучению людей пожилого возраста
новым навыкам и профессиям, экспертами в области геронтологии.

1

УЧАСТНИКИ
люди статусного возраста 
лидеры сообществ
представители некоммерческих организаций и
учреждений, оказывающих услуги людям старшего
возраста и их близким
социальные предприниматели
самозанятые из муниципальных районов Новгородской
области.



 

ТЕМЫ МАСТЕР-КЛАССОВ 

«Квалификационные навыки по организации бизнеса и работе с
потребителем в сфере социального обслуживания». Создание предприятия в
сфере оказания услуг людям пожилого возраста. Лаборатория по работе со
старшим поколением.

ФОРМАТЫ:
ONLINE/OFFLINE 

«Красота и модный стиль» 

«Здоровье и здоровое питание» 

«Как начать зарабатывать деньги - стать социальным предпринимателем
или самозанятым» (на примере профессий гувернантка, репетитор и др.) 

«Как реализовать свои идеи»

Часть 1. «Дизайн социального проекта» (28 мая)
Часть 2. «Экономика социального проекта» (4 июня)

2 октября,
Валдай

14 мая,
Великий

Новгород

9 июня,
Великий

Новгород

28 мая и 
4 июня,

Великий
Новгород



 

«РАЗВИТИЕ РЫНКА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ»

Мероприятие организовано с целью формирования
новых форм работы с людьми статусного возраста. 

2

УЧАСТНИКИ

представители некоммерческих организаций и
учреждений
люди статусного возраста
лидеры сообществ из муниципальных районов
Новгородской области

СЕССИЯ ДЛЯ СОНКО И СМСП ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ЛЮДЯМ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

14 ОКТЯБРЯ
2019 года



 

В ПРОГРАММЕ:

Сессия-мастер-класс для СОНКО и СМСП «Порядок (стандарты,
нормативы, тарифы) предоставления социальных услуг пенсионерам и
инвалидам»

Информационное сопровождение проектов в рамках программы «Альянс
серебряный возраст»

Организация и проведение в районах области акции «Одобрено старшим
поколением». Обмен опытом. Советы участников. 

Индивидуальные консультации «Здесь и сейчас»



 

ЯРМАРКА ПРОЕКТОВ ПО РАБОТЕ С ЛЮДЬМИ СТАТУСНОГО
ВОЗРАСТА В РАЙОНАХ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

На площадках организаций и учреждений – партнеров программы,
реализующих проекты по работе с людьми статусного возраста, состоялись
встречи, мастер-классы, ярмарки. Организаторы познакомили целевую
группу с проектами, в которых могут принять участие люди пожилого
возраста и услугами, которые можно получить на базе учреждений. 

3

УЧРЕЖДЕНИЯ-ПАРТНЕРЫ ЯРМАРКИ

 Дом народного творчества (г. Валдай, 30 августа 2019 года)
 Колмовская библиотека (г. Великий Новгород, 29 сентября
2019 года)
 БЦ «Читай город» (г. Великий Новгород, 1 октября 2019)
 Центральная библиотека  им. А.С. Пушкина (г. Малая
Вишера, 24 декабря 2019)

АВГУСТ 2019 - 
ФЕВРАЛЬ 2020



ЯРМАРКА ПРОЕКТОВ 
В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ

Представлены результаты проектов, реализованных
на территории Новгородской области в 2019 году. 

18 ФЕВРАЛЯ 
2020 года

В Великом Новгороде и муниципальных районах
области благоустроены спортивные площадки и
территории поселений, созданы коллекции
современной одежды, открыты музеи и мастерские
по ремонту обуви и ткачеству. 

Люди старшего возраста становятся
непосредственными участниками процесса и
создания продукта. 

Самые яркие моменты проектов представлены на
выставке фотографий.

УЧАСТНИКИ
специалисты по
работе с людьми
старшего возраста
эксперты
программы
люди статусного
возраста
лидеры
сообществ



МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ



МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«НУЖНЫЕ ЛЮДИ»

14 мая в день закрытия фестиваля состоялась презентация видеороликов с
рассказами о людях статусного возраста, реализующих социально-значимые
инициативы, в том числе с участием местного сообщества, а также
советами и лайфхаками от старшего поколения.

1 АПРЕЛЬ -
МАЙ  
2021 года

25
видеороликов 

и историй

Видеоролики участников фестиваля размещены на официальном сайте:
и в социальных сетях.

lyudi53.tilda.ws

В
И

Д
Е

О
Р

О
Л

И
К

О
В

Т
Е

М
Ы СПОРТ

ТВОРЧЕСТВО

ИСТОРИЯ

ВОЛОНТЕРСТВО

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ВОСПИТАНИЕ
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http://lyudi53.tilda.ws/


Героям видео-историй вручили паспорта участника фестиваля
«Нужные люди» со словами благодарности. Мероприятие
проводилось в формате онлайн и офлайн с трансляцией для
всех участников, которые не смогли приехать. 

УЧАСТНИКИ
 люди статусного возраста
лидеры сообществ
эксперты в области геронтологии
представители некоммерческих
организаций и учреждений из
разных районов Новгородской
области (Великий Новгород,
Волотовский, Валдайский,
Маловишерский, Мошенской,
Новгородский, Парфинский,
Чудовский, Шимский
муниципальные районы)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«НУЖНЫЕ ЛЮДИ» 90 

более

участников

На площадке фестиваля была организована выставка.
Рукодельницы старшего возраста привезли свои работы:
тканые половики и пояса, изделия в технике пэчворк, кружево,
вышивку лентами и живопись. 

Участницы из Волотовского и Валдайского районов
представили коллекции одежды и аксессуаров, выполненные 
в традиционном и этно-стиле. Показ сопровождался
историями создания моделей: каждый предмет гардероба
отражал идею и настроение его создательницы. 

 Среди участников проведен мини-опрос, позволяющей
выявить потребности и запросы целевой аудитории. 



СЕРИЯ СЕМИНАРОВ В СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ 

Мероприятия организованы с целью выявления проблем территорий, формирования
инициативных групп из числа людей пожилого возраста, проживающих на данной
территории, привлечения людей пожилого возраста к разработке проектов с последующим
оформлением заявок для участия в конкурсах проектов, формирования партнерских связей
из числе НКО и учреждений.

2

УЧАСТНИКИ
представители некоммерческих организаций и учреждений, бизнеса,
оказывающие услуги людям пожилого возраста и их семьям
представители органов власти
самозанятые
лидеры сообществ
люди статусного возраста из муниципальных районов Новгородской
области



СЕМИНАРЫ Мастер-класс «От идеи к проекту. Закулисье
социального проекта» Часть 1. Организационное
планирование, координация, работа с целевой
группой, позиционирование, отчетность

15 августа 2019
Великий 
Новгород

«Круглый стол» - «От идеи к проекту». Презентация проектов, реализованых на
территории Волотовского района в течение 5 лет. Поиск идеи - Трансформация
идеи в проект - Создание туристического продукта.

30 сентября 2019
Волот

Мастер-класс «От идеи к проекту. Закулисье социального проекта» 
Часть 2. Рекомендации и консультации по подготовке содержательных и
финансовых отчетов в рамках реализации социальных проектов, направленных на
работу с людьми пожилого возраста  

14 октября 2019
Великий 
Новгород

Информационно-обучающий семинар по вопросам участия в конкурсе проектов и
проектная сессия «Инновационные проекты и социальное предпринимательство».
Подготовка заявок для участия в конкурсе. Социальное проектирование и
управление проектом. Виртуальная карта социальных проектов. Отраслевые
кейсы. Межрегиональные и международные практики по работе с людьми
старшего возраста. Индивидуальная работа и групповое обсуждение. 

1 октября 2020
Валдай 

7 октября 2020
Чудово 

14 октября 2020
Боровичи 



СЕТЕВАЯ АКЦИЯ 
«ОДОБРЕНО СТАРШИМ ПОКОЛЕНИЕМ» 

Акция, как мотивация для организаций, учреждений, бизнес-
компаний создавать комфортные сервисы, быть открытыми и
доступными, расширять клиентскую базу. Если место удобно для
человека старшего возраста, то и для любого другого человека оно
также будет удобным и комфортным. 

3 СЕНТЯБРЬ -
НОЯБРЬ  
2019 года

ГЕОГРАФИЯ
УЧАСТНИКОВ

Великий Новгород
Маловишерский МР
Новгородский МР
Окуловский МР
Хвойнинский МР
Чудовский МР
Шимский МР

магазины
кафе
аптеки
банки
спортивные центры
отделения почты
библиотеки
комплексные центры 

ФАПы
поликлиники 

       по работе с населением

   и другие общественные места

ВОЛОНТЕРЫ 
СТАРШЕГО ВОЗРАСТА 
ПРОТЕСТИРОВАЛИ

ДОСТУПНОСТЬ
УДОБСТВО
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ 

БОЛЬШИНСТВО ИЗ МЕСТ БЫЛИ 
«ОДОБРЕНЫ СТАРШИМ
ПОКОЛЕНИЕМ» 
И ПОЛУЧИЛИ «ЗНАК КАЧЕСТВА»



АКЦИЯ 
«МЕЧТЫ НЕВИДИМЫХ СТАРИКОВ» 

Акция помогала выявить пожилых людей, которые одиноки,
ограничены в передвижении, и «связать» их с теми, кто готов
их поддерживать в дальнейшем, уделяя время и внимание

4 НОЯБРЬ 2019 -
ЯНВАРЬ 2020

99 СОБРАННЫХ
ПИСЕМ
ДЕДУ
МОРОЗУ

ПАРТНЕРЫ
АКЦИИ

библиотечные центры
школы
центры культуры
комплексные центры по
работе с населением
СОНКО из разных
районов Новгородской
области

Некоторые «мечты», пожелания людей пожилого возраста удалось исполнить силами партнеров

КАКИЕ ПОДАРКИ ЖДУТ ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ?
путешествия
посещение концертов и театра
изучение иностранных языков
обучение на дизайнерских курсах
теплые вещи
сладости
материалы для занятия хобби (шерсть, ткань,
мольберт, фотоаппарат)
учебные книги и пособия
создании музея из коллекции баянов
обучать своему мастерству детей и взрослых
(пошиву кукол)



Очень тяжело быть потерянным, забытым,
ненужным, невостребованным, одиноким

ВЫВОДЫ

Самое дорогое, что получают участники Акции
– это внимание, ощущение того, что они кому-
то интересны и важны, что кто-то хочет
услышать об их жизни, узнать их истории и
мечты

Если мы мечтаем, значит, мы живем. 

Если мы сталкиваемся с ситуацией, когда
человек говорит, что ему ничего не надо, то мы
понимаем, что он потерял вкус к жизни,
ощущение смысла и радости в этой жизни. 



КОНКУРС ВИДЕОРОЛИКОВ
«СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ»

На территории Новгородской области в рамках фестиваля «Нужные люди» был
организован сбор видеороликов «Советы бывалых» и историй от жителей
Новгородской области с фотоматериалами и рассказами о героях роликов.

5 АПРЕЛЬ - МАЙ 2021 года
Новгородская область

В роликах представлены советы, лайфхаки от старшего поколения по самому
широкому спектру тем и вопросов, например как воспитывать детей в многодетных
семьях, как оставаться активным, как испечь вкусный хлеб, как организовать и
развивать сообщество, зачем помогать людям и др. 

Оргкомитетом было принято решение на региональном уровне не проводить
конкурс. Всем героям видео-историй вручили паспорта участника со словами
благодарности. 
Информация о новгородских участниках передана организаторам федерального
этапа конкурса.

Видеоролики участников фестиваля размещены на официальном сайте:
и в социальных сетях.

lyudi53.tilda.ws

http://lyudi53.tilda.ws/


ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЕБИНАРЫ6
«РЫНОК СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ

СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ» 
 

27 марта 2020 года

«РАБОТА С ЛЮДЬМИ ПРЕДПЕНСИОННОГО
ВОЗРАСТА. ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ»
 10 июля 2020 года

представлен опыт РЦ Новгородской
области по развитию рынка социальных
услуг
раскрыты вопросы законодательства
представлены модели поддержки
социального предпринимательства и
институты развития
участники вебинара получили ответы на
вопросы: как войти в государственную
систему оказания социальных услуг, какие
услуги считаются социальными, как
выстроить успешную бизнес-модель и др.

представлен опыт РЦ Новгородской, Нижегородской
и Ульяновской области
раскрыты вопросы: внедрение практик по
профориентации для старшего поколения; подготовка
людей предпенсионного и пенсионного возраста к
профессиональной деятельности в тех сферах, в
которых они могут самореализоваться; организация и
проведение профориентационного тестирования,
мотивационных психологических тренингов
представлены модели взаимодействия с партнерами
раскрыт вопрос профориентации пожилых через
волонтерскую деятельность
представлены новые профессии третьего возраста



ИССЛЕДОВАНИЯ И 
ОЦЕНКА



ПРОВЕДЕНЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

«Маркетинг социальных
услуг – муниципальное
измерение» /
«Востребованность
социальных услуг в сфере
социального обслуживания
и социальной поддержки
граждан»

Они позволяют определить потребности людей пожилого возраста 
и возможности их реализации, в том числе  негосударственными учреждениями

2019 ГОД 2020 ГОД 2020 ГОД

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ

«Маркетинг социальных
услуг – муниципальное
измерение» /
«Востребованность
социальных услуг в сфере
социального обслуживания
и социальной поддержки
граждан»

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ

МАРКЕТИНГОВОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ

«Выявление потребностей
и возможностей
удовлетворения
жизненно необходимых
услуг социального
характера пожилых
людей на территории
региона»



г. Великий Новгород,
ул. Мусы Джалиля –
Духовская, д. 23

8 (8162) 73-81-85 nrofsnp@gmail.com

КОНТАКТЫ

www.fanp53.ru
lyudi53.tilda.ws
socpro53.ru

http://www.fanp53.ru/
http://lyudi53.tilda.ws/
http://socpro53.ru/


 

ПРОЕКТ «АЛЬЯНС «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ»: 
РЕСУРСНЫЕ ЦЕНТРЫ ПО РАБОТЕ СО СТАРШИМ
ПОКОЛЕНИЕМ» 
реализуется при поддержке Фонда президентских
грантов, средств и ресурсов партнеров


