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Практический пример «Бабушка на час»
Название
Название вида деятельности

Ход осуществления вида деятельности
Какие виды работы проводятся с целевой
группой?

Польза для пожилых волонтеров
Какую пользу получают благодаря этому виду
деятельности пожилые волонтеры?

Польза для молодых людей (семей)
Какую пользу получают благодаря этому виду
деятельности молодые семьи?

Предпосылки для участия волонтеров
Какие навыки и умения необходимы для
участия в этом виде деятельности со стороны
волонтеров?

Количество и возраст волонтеров
Сколько волонтеров необходимо и какого
возраста?

«Бабушка на час»
Оказание пожилыми волонтерами помощи семьям,
воспитывающим маленьких детей
Волонтеры пожилого возраста (женщины) проводят время с
маленькими детьми: гуляют на улице, занимаются с ними
дома.
В это время родители могут решить свои срочные дела.
На базе организации, где работают волонтеры,
организовывается знакомство семей, воспитывающих
маленьких детей, с бабушками-волонтерами;
подписываются соглашение о сотрудничестве между
семьей и организацией.
Посещение волонтерами семей ведется по
предварительной записи.
Чувство значимости, востребованности, разнообразие
досуга, общение с детьми и молодыми людьми
Общение с пожилыми людьми, свободное время для
решения важных дел
Отсутствие медицинский противопоказаний или
заболеваний, препятствующих общаться с ребенком и его
семьей
Опыт волонтерской деятельности
Умение общаться с детьми
Умение заинтересовать ребенка
Волонтеры – женщины в возрасте от 60 лет
Число волонтеров из расчета: 1 волонтер занимается с 1
ребенком

Поддержка для пожилых волонтеров

Инструктаж волонтеров при посещении семей на дому

Какие поддержка или инструктаж
необходимы волонтерам ?

Мотивирующие мероприятия
Методическая поддержка по организации занятий с детьми

Предпосылки для участия молодых людей
(семей)

Письменное согласие на посещение волонтера

Какие условия должны выполнить молодые
люди (семьи) для участия в этом виде
деятельности?

Готовность принимать пожилых волонтеров на дому

Необходимое время (по каждому виду
работы + частота + время суток)

Каждый волонтер 1-2 раза в неделю по 1-2 часа

Сколько времени занимает вид работы, как
часто и в какое время суток он выполняется?

Светлое время суток (как правило)

Место проведения

На дому у семей

Где проводится мероприятие? Какие
помещения и какое оборудование
необходимы для его проведения?

Финансовая поддержка + другие ресурсы

Транспортные расходы

Какие финансовые средства и другие ресурсы
необходимы для реализации проекта?

Расходные материалы для организации занятий с детьми

Ожидаемый продукт (не обязательно)

Нет

Предполагается ли создание какого-либо
продукта (рукоделие, печатное издание,
коллекция и т.п.)?

Специалисты (не обязательно)
Какие специалисты необходимы для
профессионального реализации проекта?

Рекомендации по использованию
Что должен знать исполнитель проекта, чтобы
использовать эту идею?

Наличие специального образования у пожилых волонтеров
не требуется
Строгое соблюдение волонтером условий соглашений о
волонтерской деятельности.
Строгое соблюдение членами семьи, в которой
воспитывается подопечный ребенок, условий соглашения о
сотрудничестве с исполнителем проекта.
Строгое соблюдение волонтерами норм и правил той
семьи, в которой воспитывается подопечный ребенок.
Обеспечение исполнителем проекта личной безопасности
волонтера во время посещения им семей

Примечание:
Поскольку предложенная Фондом «Память, ответственность и будущее» форма для предоставления
примеров «хороших практик» не предполагает описание деятельности с участием представителей целевой
группы в качестве волонтеров, в данном случае предлагаем информацию в частично измененной форме.

