
Проект «Соединяем поколения»Проект «Соединяем поколения»

КРОО «Молодежная реформация»КРОО «Молодежная реформация»



ГИМН ПРОЕКТАГИМН ПРОЕКТА



Цель проекта:Цель проекта:

    Восстановить 
традицию 
почитания 

пожилых людей 
молодежью в 
обществе и 

воссоединить 
поколения.



Направления: Направления: 
1)1) Клубная работаКлубная работа
3 клубные площадки
• Пос. Космодемьянского
• Дом Ветеранов на Комсомольской
• Дом Ветеранов в Зеленоградске



2)2)    Видео-направлениеВидео-направление

- Семейные видеоархивы для
 пожилых;
- Ролики – передачи (интервью с интересными 

людьми пожилого возраста);
-  Социальная реклама по тематике движения.



3) 3) Мастер-классыМастер-классы
Уникальное направление! Цель — обеспечение 

«обратной связи», передача положительного опыта 
старшего поколения младшему. 

- Сезонные балы (опыт танцев прошлых лет!)
- Кулинарные мастер-классы.
- Дефиле ( молодежь совместно со старшим 

поколением)
- Hand-made направление (опыт старшего поколения, с 

перспективой организации выставок, в т.ч. 
благотворительных).

 



 
      4)4)    Организация  областных Организация  областных 

концертов ко дню пожилого концертов ко дню пожилого 
человека и различных праздников.человека и различных праздников.

    Выступления на одной  концертной площадке 
молодежи совместно со старшим поколением. 
Подготовка концертных номеров, репетиции 
проводятся молодежью совместно со старшим 
поколением. 



5) 5) Личные посещения на дом Личные посещения на дом 
одиноких пожилых людейодиноких пожилых людей



6)6) Участие в молодежных лагерях и  Участие в молодежных лагерях и 
форумахфорумах



Финансовая поддержкаФинансовая поддержка
В 2011 году проект «Соединяем 

поколения» получил финансовую 
поддержку через грант  от фонда 
«Национальные перспективы» на 
международном форуме «Балтийский 
Артек»;

В 2012 году проект получил 
финансирование через грант из областного 
бюджета



Результаты:Результаты:
• Проект реализуется 3 года
• Охвачено 800 пожилых и 650 молодых людей
• Актив: 45 пожилых и 20 молодых людей
• Открыто 3 клубных площадки
• Проведено 30 клубных встреч молодежи с 

пожилыми людьми
• Проведен городской фестиваль ко дню пожилого 

человека в 2011 году (500 чел.)
• Проведен областной концерт ко дню пожилого 

человека в 2012 году (750 чел.)
• Проведен областной концерт ко дню пожилого 

человека в 2013 году (500 чел)



Результаты:Результаты:
Создано 10 семейных видеоархивов для 

пожилых людей
Размещен в соц. сетях 1 социальный ролик
Разработано 8 роликов – передач
Публикации в 4-х печатных изданиях (СМИ)



Партнеры:Партнеры:
1. Центр развития добровольчества «Волонтёр»

2. Областной совет ветеранов

3. Областной дом ветеранов

4. Общество инвалидов 

5. Калининградский центр социального 
обслуживания населения

6. Союз «Возрождение»

7. Дом престарелых в п. Заостровье и п. А. 
Космодемьянского 



    Спасибо Спасибо 
                заза
  внимание!внимание!
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