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Юлия Мальцева

Директор АНО «Серебряный возраст»
Руководитель программы федеральной «Молоды душой»
Руководитель программы работы со старшими ГК «ЕВМ»

Внучка более 60 тыс. старших по все стране
Один из создателей движения «серебряные» 

волонтеры России
Разработчик социальных технологий и сервисов для 

старших



«Серебряный» тренд



«Серебряный» тренд

число пожилых людей (≥65 лет) превысит 
число детей (≤18 лет)

к 2040 году доля пожилых вырастет:
• до 14% в мировом масштабе
• в Европе – до 25%



«Серебряный» тренд
• меняются структура семьи 
• характер труда
• пенсионные выплаты 
• взаимоотношения между возрастными группами населения 



Пожилые нагрузка на 
общество или ресурс для 

общества?



Старшее поколение 
или пожилые?

Старшее поколение – 55+
Пожилые – 60+
Старые – 75+

Долгожители – 90+



ИСТОРИЯ
РАЗВИТИЯ  ДВИЖЕНИЯ

2010 ГОД
Участие в дебрифинге по окончанию 
ОИ в Ванкувере в Сочи

2015 ГОД
Проведение первого Всероссийского 
форума «Серебряных» волонтеров в 
Санкт-Петербурге

2017 ГОД
Запуск Федеральной программы 
«Молоды душой»

2019 ГОД
В рамках МФД утверждение перечня 
Поручений Президента РФ по 
развитию добровольчеста, в том числе 
и «серебряного»



ОБУЧЕНИЕ
«серебряных» волонтеров ,  
кураторов  и  руководителей

Обучение граждан 
пожилого возраста, 
которые хотят стать 
волонтерами

С
Е
РЕ
Б
РЯ
Н
Ы
Й

 В
О
ЗРА

С
Т

Обучение кураторов 
«серебряного» 
добровольчества

Обучение руководителей, 
которые организуют 
добровольческую 
деятельности среди лиц 
старшего возраста



КАРТА РЕГИОНОВ «МОЛОДЫ ДУШОЙ»

г. Пятигорск, 
Ставропольский 

край

г. Сочи,
г. Краснодар,
Краснодарский 

край

г. Севастополь

г. Тамбов,
Тамбовская 
область

г. Москва

с. Устье,
Вологодская область

г. Сыктывкар,
Республика Коми 

г. Казань,
Республика
Татарстан

г. Курган,
Курганская 
область

г. Надым, 
Ямало-Ненецкий 
автономный округ

г. Советский,
г. Ханты-Мансийск, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ

г. Томск,
Томская область

г. Новокузнецк,
Кемеровская 
область

г. Абаза, 
Республика 
Хакасия

г. Красноярск,
Красноярский край

г. Якутск,
Республика Саха (Якутия)

г. Биробиджан,
Еврейская 

автономная область

………………….

г. Барнаул,
Алтайский край

г. Волжский, 
Волгоградская область

г. Чита,
Забайкальский край

………………….г. Калининград,
Калининградская область

г. Нижний Новгород,
Нижегородская область

г. Новосибирск,
Новосибирская область

г. Омск,
Омская область

г. Улан-Удэ,
Республика 
Бурятия

г. Самара,
Самарская 
область

г. Екатеринбург,
Свердловская область

г. Тюмень,
Тюменская область

г. Магнитогорск
Челябинская
область

г. Уфа,
Республика 
Башкортостан

………………….г. Курск,
Курская область

г. Орел,
Орловская область

г. Саранск,
Республика Мордовия

г. Владивосток,
Приморский край

………………….

г. Пермь,
Пермский край

г. Благовещенск,
Амурская область

г. Белгород,
Белгородская 
область

………………….

г. Воронеж,
Воронежская область

………………….г. Нальчик, 
Кабардино-Балкарская 

Республика

г. Киров,
Кировская область

г. Ростов-на-Дону,
Ростовская область

…
…
…
…
…
…
…
.

г. Корсаков,
Сахалинская область

г. Ульяновск,
Ульяновская область

г. Чебоксары,
Республика 
Чувашия 

г. Черкесск,
Карачаево-Черкесская 

республика
………………….



О КОНКУРСЕ

Конкурс направлен на поддержку волонтерских 
центров и социальных проектов с целью развития 
добровольческого движения лиц старшего возраста, 
раскрытия их потенциала, содействия в 
самореализации и улучшения качества жизни как
самих «серебряных» волонтеров, так и всего общества
в целом.

В 2021 году конкурс «Молоды душой» 
проводится по двумнаправлениям:

«Волонтерские центры»
«Социальные проекты»



ПРОВОДИТСЯ В СЛЕДУЮЩИХНОМИНАЦИЯХ:

«Доброе сердце» – социальные проекты различной направленности, 
организаторами и участниками которых являются «серебряные»
волонтеры.

«Профессиональная траектория» – проекты, 
предусматривающие  использование «серебряными» волонтерами 
своих профессиональных  знаний, умений и навыков.

«Когнитивное здоровье старшего поколения» – проекты, 
посвященные проблемам когнитивного здоровья, поддержанию 
качества жизни и сохранению активности у граждан старшего 
возраста.

НАПРАВЛЕНИЕ
«СОЦИАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ»









Участие в добровольчестве способствует

продлевают	активную	жизнь	самой	опытной	
части	общества,	сохраняют	физическое	и	
психическое	здоровье	аудитории	60+	
максимально	долго;

позволяют	применить	на	практике	идеи	
равенства	в	обществе,	предоставляют	равные	
возможности	для	каждого

помогают	обществу	функционировать	на	
полную	мощность

позволяют	решить	одну	из	главных	социальных	
проблем	– одиночества	и	нереализованности	
старшего	поколения

обеспечивают	преемственность	поколений
снижают	нагрузку	на	социальную	сферу	и	
здравоохранение



Недостаточное  
понимание  
сообщества  среди  
представителей  
бюджетной  сферы  в  
сфере  социальной  
защиты

Возрастные  ограничения  
в  рамках  мероприятий  и  
акций  
регионального /федеральн
ого  уровня  

Низкий  уровень  
информирования  
граждан  пожилого  
возраста  о  возможности  
волонтерства

Барьеры развития серебряного добровольчества



Забудьте про возраст



Уделяйте время



Прислушивайтесь



Юлия Мальцева

+7-921-927-12-38
@julia_asg






