
Благотворительный фонд помощи  
пожилым людям и инвалидам 

starikam.org

Развитие умной корпоративной социальной ответственности  
и продвижения практики pro bono в России 

http://starikam.org


Создание волонтерского движения

С чего мы начинали? 
Первая фольклорная экспедиция и знакомство  
с домами престарелых

Начало работы благотворительного фонда “Старость в радость”

2016

2011
Работа над изменениями в законодательстве в “Совете при Правительстве РФ по вопросам 
попечительства в социальной сфере”

2006

2007



БФ “Старость в радость” сейчас

10
лет

25
регионов домов

волонтеров

помогли

158

пожилым  
в трудной ситуации

20 0005
программ

привлекли

за 2016г.
81,2млн>100 000

с намив фонде



Вы ежемесячно финансируете 
один рабочий день помощницы 

по уходу

Они занимаются с бабушками и дедушками 
творчеством, развивающими играми, 

чтением, рукоделием, просто общаются и 
сопереживают

Мы присылаем Вам отчет о дне, 
который Вы подарили,  

и все радуются

Кейс 1

https://dayofhappiness.starikam.org/


Вас таких много! Все говорят, а делают единицы. 
  Ты пришел с проектом: “я вас всех добешу, но сделаю”. 
А мы знаем, что в 80% случаев все сорвется. Мы не верили.  

А ты смог. 

Алла Романовская,  
Руководитель направления по работе с благотворителями



Один день счастья







Вы просите помочь,  
на вашу просьбу откликаются 

вы вместе работаете над проектом 





Кейс 2



2%

возраст 18-20 24-34 35-50 60+

8% 50% 38%

Москва

Санкт-Петербург

Липецк

Ростов-на-Дону
Челябинск

Благовещенск

Душанбе (Таджикистан)

Лондон (Великобритания)

Роквиль (США)

ЮНЫЕ

МОЛОДЫЕ

ЗРЕЛЫЕ

ПОЖИЛЫЕ

Интернет-опрос проведен аналитическим отделом Фонда в 2016г.

гендер

98%
2%

Соотносят  
профессиональные знания  

с волонтерством

1 из 10

Количество  
выбираемых видов помощи

2-3

2+

увеличивается  
с опытом волонтерства

1

Инициаторы новых проектов  
и потенциальные руководители

1 из 10

Инициативы новых  
волонтерских проектов 

• корпоративная помощь 
• помощь pro bono 

• шефство: региональное, 
районное

• шефство: региональное, 
районное, групповое 

• помощь pro bono 

• гранты для волонтерских 
проектов на конкурсной основе

• помощь pro bono 

• шефство в школе/институте

?? ? ?

Алтайский 
Архангельская обл 

Астраханская

Горно-Алтайск

Архангельск

Астрахань
Краснодар

Новосибирск
Екатеринбург

Развитие волонтерской системы: аналитика результатов опроса 



ВОЗРАСТ

ЮНЫЕ

МОЛОДЫЕ

ЗРЕЛЫЕ

ПОЖИЛЫЕ

55+5

ГЕНДЕР

50%
50%

ГЕОГРАФИЯ

Санкт-Петербург

Москва

до 18

18-35

35-55

55+

ШКОЛЫ Учебный процесс 
Внеурочные мероприятия 
Профориентация 
Воспитательная работа

ВУЗы Учебный процесс 
Практика: стажировки 
Профориентация 
Воспитательная работа

КОМПАНИИ Профильное pro bono 
Корпоративное волонтерство 

ПЕНСИОНЕРЫ Профильное pro bono 
Программа занятости 

Развитие волонтерской системы: стратегическая цель 





Оценка продукта:  
это конечный продукт организации

Оценка адекватности 
волонтера на входе:  

синхронизация точек зрения

Дружелюбие и открытость: 
помогай чем можешь, как хочешь

Процесс работы: 
это совместный проект



Большое спасибо и магнитик :) 



Большое спасибо и магнитик :) 

Опыт 

Осознание значимости 
результата 

Рекомендации  

Статус 

Социальный капитал 

Связи



Большое спасибо! 

Иван Зверев 
руководитель IT-направления  

i.zverev@starikam.org

Анна Захарова 
руководитель отдела аналитики и обучения 

a.zaharova@starikam.org






