
 

 

Волонтерское движение помощи  
инвалидам и пожилым людям,  

проживающим в домах престарелых 
в Казахстане 

 

 
 

https://www.facebook.com/starostkazakhstan 

http://starikam.org/


  Наша миссия 

Повысить качество жизни каждого 
человека, проживающего в доме 
престарелых  



 Движение создано для того, чтобы повышать 
качество жизни пожилых людей в домах 
престарелых на территории Казахстана 

 Мы уверены, что минимальные стандарты ухода 
(чистая постель,  уютная комната,  заботливая 
санитарка) и активная жизнь - должны быть у 
каждого дедушки и бабушки в интернате 

 Мы не делим наших подопечных на ветеранов и 
тружеников тыла, на вдов военных и инвалидов 
детства  

 Мы хотим знать, в какой помощи нуждаются 
бабушки и дедушки, и делаем всѐ возможное, 
чтобы оказывать эту помощь 

 

  Для нас важно 



 Волонтерское движение в Казахстане является 
последователем фонда «Старость в радость» в 
России   

 Благотворительная история волонтерского 
движения в России началась почти 10 лет назад. 
Главной задачей движения было 
улучшение  жизни пожилых людей в 
домах ветеранов и инвалидов  

 Фонд был зарегистрирован в 2011 году 

 Фонд дважды входил в рейтинг «Доверие» по 
версии журнала Forbes 

 Деятельность фонда неоднократно отмечена 
благодарностями руководителей регионов РФ за 
активное содействие и развитие помощи 
пожилым людям 

Фонд «Старость в радость» 
в России 



 Фонд системно помогает бабушкам и дедушкам 
уже почти 10  лет 

 5 основных программ: «Праздник общения», 
«Уютный дом», «Ежедневный уход», «Досуг», 
«Медицина» 

 Более 120 сотрудников Фонда и 4 000 волонтеров, 
регулярно участвующих в  данных программах 

 Более 150 подшефных «домиков» в 20 регионах 
РФ 

 Более 5000 бабушек и дедушек, участвующих в 
переписке 

 5 летних волонтерских лагерей ежегодно 
 

  

 

Фонд «Старость в радость»  
в России 



 В Казахстане более 83 домов престарелых 

 В домах проживают около 30 000 человек 

 К большинству из них никто не приходит, старики 
предоставлены сами себе 

 В домах живут люди различных профессий - от 
актеров и певцов, до электромонтажников и 
сварщиков 

 У сотрудников домов престарелых зачастую не 
хватает ресурсов для организации культурной 
программы для стариков   

 
 
 
  

Ситуация в Казахстане 



 Волонтерское движение в Казахстане появилось 
в августе 2016 года 

 Сейчас под патронажем движения находятся 4 
дома престарелых в Алматинской области, в 
которые мы регулярно ездим с концертами и 
благотворительной помощью 

 Мы провели концерт для ветеранов в Алматы, в 
котором участвовало более 50 человек 

 Совместно с представителями бизнеса мы 
провели акцию по сбору подарков одиноким 
старикам к Новому году. Удалось собрать более 
80 подарков 

 Мы активно привлекаем к сотрудничеству 
корпоративный сектор и СМИ  

 
 
  

Волонтерское движение в 
Казахстане 



Нас поддерживают 
Корпорации 

 

 

Музыканты и творческие коллективы 

 

Кафе и рестораны  

 

Ғалымжан Молданазар 



О нас пишут 
Как развить бабушколюбие? // Медиа 
портал Караван 

https://www.caravan.kz/gazeta/kak-razvit-
babushkolyubie-387903/ 

Концерт для ветеранов // 
Социальный портал – «Добрые вести» 

http://dvesti.kz/2016/12/11/koncert-dlya-
veteranov/#.WJFrKFV97IV 

Телерепортаж // Агентство «Хабар» 

http://khabar.kz/kz/telezhobalar/zha-a-k-n 

Алматинцы, о которых говорят 
больше всего // Газета «Вечерний 
Алматы» 

http://vecher.kz/component/content/article?id=475
4:almatintsy-o-kotorykh-govoryat-bolshe-vsego-4 

Праздник будет у всех // Газета 
«Вечерний Алматы», выпуск № 153 от 
24 декабря 2016 г.  
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 Выход в регионы. В феврале мы организуем 
поездку в два дома престарелых в Павлодаре 

 Проведение акции по сбору подарков для 
бабушек к 8 марта совместно с сетью 
продовольственных магазинов 

 Организация совместных поездок в дома 
престарелых с представителями корпоративного 
сектора  

 Создание устойчивой базы волонтеров 

 Популяризация движения среди жителей 
Казахстана посредством сотрудничества с 
известными людьми 

 Привлечение финансирования посредством 
участия в грантах и конкурсах социальных 
проектов 

Наши планы 



И все это для того, чтобы подарить 
тепло, внимание и заботу  
нашим бабушкам и дедушкам! 



И все это для того, чтобы подарить 
тепло, внимание и заботу  
нашим бабушкам и дедушкам! 



 Основные каналы привлечения: студенчество, 
социальные сети, партнерство с другими 
благотворительными фондами 

 Регулярные тематические встречи с 
волонтерами: мастер-классы и лекции от 
экспертов 

 Брендированные сувениры за участие в акциях: 
формирование лояльности волонтера 

 Волонтеры с профессиональным опытом – 
организация концертов и мастер-классов в домах 
престарелых 

 «Волонтѐр для волонтѐра» или откуда брать 
товары для участия в благотворительных 
ярмарках   

Волонтеры 



Контакты: 
 

Ольга Салимова 
Основатель фонда 

+ 7-701-212-01-19, 
osalimova@yahoo.com  

 
Мария Мигаль 

Координатор проектов 

+ 7-775-930-23-31, 
osalimova@yahoo.com 
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 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!  

 


