
 

ДОБРОВОЛЬЦЫ ИЗМЕНЯЮТ МИР К ЛУЧШЕМУ 
 
 

       
 

Межрегиональная программа «Вектор добровольчества – старшее поколение» 

 

Круглый стол 
 

«ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО И ЛЮДИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ» 

 

Организаторы Круглого стола:  

 Санкт-Петербургская региональная общественная благотворительная организация 

«Благотворительное общество  «Невский Ангел»  

 Санкт-Петербургский Национальный исследовательский университет информационных 

технологий, механики и оптики (Университет ИТМО) 

 Санкт-Петербургская общественная организация инвалидов и пенсионеров               

«Санкт-Петербургский Еврейский благотворительный центр «Забота-Хэсэд Авраам» 

 АНО социальной адаптации пожилых  «Серебряный возраст» 

 Санкт-Петербургская региональная культурно-просветительская общественная 

организация «Санкт-Петербургский Центр Брахма Кумарис» 
 

При поддержке:  

 Санкт-Петербургского городского Центра поддержки добровольческих инициатив СПб 

ГКУ «Центр международных гуманитарных связей» 

 ЗАО «ЭкспоФорум» 

 Министерства экономического развития Российской Федерации  
 

Дата проведения:     20 марта 2015 г. 

Место проведения: Санкт-Петербург, конгрессно-выставочный комплекс «ЛенЭкспо» в 

Гавани, павильон № 7, зал 7.4 
 

Цели Круглого стола: 

Представление и обсуждение актуальных социальных и культурных потребностей людей 

старшего поколения. 

Представление и обсуждение новых методов и технологий обучения людей старшего 

поколения. 

Представление и обсуждение новых программ обучения сотрудников и добровольцев 

некоммерческих организаций, работающих с людьми старшего поколения. 

Представление и обсуждение студенческих добровольческих инициатив и социально-

культурных проектов для людей старшего поколения. 

Представление и обсуждение добровольческих инициатив людей старшего поколения. 

Обсуждение и определение путей включения добровольческих инициатив в деятельность 

некоммерческих организаций и государственных учреждений социальной сферы в интересах 

людей старшего поколения.  
 

Участники (до 40 человек):  

Представители социально ориентированных некоммерческих организаций,  высших 

учебных заведений, государственных учреждений социальной сферы, заинтересованных 

коммерческих компаний, средств массовой информации. 

 

Формы работы круглого стола: установочные доклады, вопросы и ответы, дискуссии, 

импульсные выступления участников, предоставление раздаточных материалов. 

 

Планируется Интернет трансляция работы круглого стола в регионы РФ для организаций, 

действующих в интересах людей старшего поколения. 



Программа круглого стола 
«ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО И ЛЮДИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ» 

 

11.00 – 11.30 – Регистрация участников круглого стола (павильон 7, зал 7.4). 

11.30 – 11.50 – Открытие круглого стола: 

- приветствие и краткое представление участников 

- установки на цель и задачи круглого стола 

- формы и правила работы 

- представление промежуточных результатов межрегиональной программы «Вектор 

добровольчества – старшее поколение» 

11.50 – 12.10 «Практические технологии в области развития добровольческой 

активности пожилых людей в контексте реализации проекта «Волонтеры лучшего 

возраста» - Колтон Леонид Гаррьевич, директор Санкт-Петербургской общественной 

организации инвалидов и пенсионеров «Санкт-Петербургский Еврейский 

благотворительный центр «Забота-Хэсэд Авраам», председатель Ассоциации Хэсэдов 

России 

12.10 – 12.25 «Новые методы обучения людей старшего поколения и формы их 

активного участия в  общественной жизни» - Ялышева Марина Юрьевна, директор  

АНО социальной адаптации пожилых «Серебряный возраст» 

12.25 – 12.40 «Студенческие социальные и культурные  добровольческие проекты 

для людей старшего поколения на примере межвузовского конкурса студенческих 

социальных проектов «Ты нужен людям!» - Зленко Андрей Николаевич, начальник 

Центра социального проектирования и предпринимательства факультета 

технологического менеджмента и инноваций Университета ИТМО 

12.40 – 13.00  «Библиотеки Санкт-Петербурга - старшему поколению» - Конюхова 

Марина Викторовна, руководитель  Центра деловой и социально-правовой информации 

Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского 

13.00 – 13.15 «Особые потребности пожилых людей и добровольческое участие в 

процессе предоставления социальных услуг пожилым людям» - Григорьева Светлана 

Анатольевна, специалист по социальной работе Государственного автономного 

учреждения Саратовской области "Комплексный центр социального обслуживания 

населения г. Саратова" 

13.15 – 13.35 «Обучение и подготовка добровольцев к практике предоставления 

помощи и услуг людям старшего поколения» -  Михайлова Светлана Ростиславовна, 

исполнительный директор СПб ОО Благотворительное общество «Невский Ангел», 

методист Центра поддержки добровольческих инициатив СПб ГКУ «Центр 

международных гуманитарных связей»  

13.35 – 13.55 «Международный проект "7 миллиардов добрых дел"» - Сантош 

Кукреджа, директор Санкт-Петербургской региональной культурно-просветительской 

общественной организации «Санкт-Петербургский Центр Брахма Кумарис» 

13.55 – 14.30   ЗАВЕРШЕНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА  

- Выступления участников Круглого стола  

- Подведение итогов круглого стола: «Определение путей включения 

добровольческих инициатив в деятельность некоммерческих организаций и 

государственных учреждений социальной сферы в интересах людей старшего 

поколения» 

- Обмен раздаточными материалами 

- Выдача сертификатов участникам 
 

Модераторы: 
В.А. Лукьянов,  президент Санкт-Петербургской региональной общественной благотворительной 

организации «Благотворительное общество «Невский Ангел», руководитель Санкт-Петербургского 

городского Центра поддержки добровольческих инициатив СПб ГКУ «Центр международных 

гуманитарных связей»   

Л.Г. Колтон, директор Санкт-Петербургской общественной организации инвалидов и пенсионеров 

«Санкт-Петербургский Еврейский благотворительный центр «Забота-Хэсэд Авраам», председатель 

Ассоциации Хэсэдов России 

А.Н. Зленко, начальник Центра социального проектирования и предпринимательства факультета 

технологического менеджмента и инноваций Университета Университет ИТМО 


