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Практический пример «Байкеры помогают маломобильным»
Название
Название вида деятельности

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

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

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

Предпосылки для участия волонтеров

«Байкеры помогают маломобильным в приобретении
продуктов питания, лекарств, оплате коммунальных
услуг»
1. Социальные визиты
2. Приобретение и доставка продуктов питания (за
деньги клиентов)
3. Приобретение и доставка лекарств (за деньги
клиентов)
4. Оплата счетов за коммунальные услуги (за деньги
клиентов)
Пожилые люди, проживающие в сельской местности в
удаленных селах, в которых нет магазинов, аптек и
отделений банков, в силу своего физического состояния
не могут выехать в соседние села или в райцентры для
приобретения некоторых товаров, оплаты счетов.
Волонтеры-байкеры оказывают такую помощь.
Байкеры чувствуют свою нужность, общественное
признание, социальную значимость. Нередко население
относится к ним с предубеждением. Такая деятельность
улучшает их имидж. Общение с пожилыми людьми
помогает им узнать правду о Второй мировой войне.
Навыки общения с пожилыми людьми.

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

Количество и возраст волонтеров
Сколько волонтеров необходимо и какого
возраста?

Поддержка для волонтеров

18-35 лет. Изначально в проекте принимают участие 8
экипажей ялтинских байкеров.
Адреса клиентов.

Какие поддержка или инструктаж необходимы
волонтерам ?

Предпосылки для участия пожилых
Какие условия должны выполнить пожилые для
участия в этом виде деятельности?

Необходимое время (по каждому виду
работы + частота + время суток)
Сколько времени занимает вид работы, как часто
и в какое время суток он выполняется?

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

Финансовая поддержка + другие ресурсы

Помощь получают одинокие пожилые люди из целевой
группы (цг), проживающие в удаленных
«бесперспективных» селах.
По потребности. Не менее 1 раза в неделю. Время
выполнения услуги зависит от удаленности места
проживания клиента.
В начале проекта - села Ялтинского района.
Оборудование (транспорт) имеется.
Частичная компенсация затрат на ГСМ.

Какие финансовые средства и другие ресурсы
необходимы для реализации проекта?

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

Коммуникация с байкерами, которые представляют
собой своеобразную социальную группу.

