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О Фонде
Мы — благотворительный Фонд помощи
пожилым людям и инвалидам. Мы начали
помогать в 2006 году, когда директор и
основатель Фонда Елизавета Олескина собрала
вокруг себя волонтерское движение. В 2011
году наш Фонд был зарегистрирован. На данный
момент мы — крупнейшая некоммерческая
организация России, занимающаяся помощью
пожилым людям.

Мы прошли большой путь в 13 лет от поездок
в несколько домов престарелых до участия
в выстраивании системы помощи пожилым
людям на государственном уровне. Сейчас мы
занимаемся как большими, системными
изменениями в сфере, так и волонтерскими,
и корпоративными программами, стремимся
выстроить эффективную команду сотрудников
и волонтеров и сохранить уникальный дух Фонда.
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Директор фонда Елизавета Олескина
на встрече с Президентом, 2017

БФ «Старость в радость» сейчас

13 лет работы
29 регионов
200 домов
5 патронажных служб

Только за последние 3 года мы
привлекли более 270 млн. руб.
и помогли более 100 000 пожилых
людей и инвалидов.

В нашем Фонде действует
6 целевых программ,
с нами уже более 20 000
волонтеров.

Миссия Фонда
Мы считаем, что все люди заслужили
достойную жизнь в старости.
Мы не делим пожилых людей на
ветеранов и тружеников тыла, на вдов
военных и инвалидов детства, живущих
в домах престарелых или у себя дома.

Наша стратегическая цель:

Наша тактическая цель:

Выстроить в стране систему помощи,
которая будет доступна каждому
человеку, оказавшемуся в трудной
жизненной ситуации.

Объединить наш 13-летний опыт
помощи с международным
опытом ухода за пожилыми
людьми на дому. Мы делаем
следующий шаг — начинаем
системно выстраивать помощь
нуждающимся в ней людям вне
зависимости от того, где они
хотят жить.

Мы лишь видим, что все они нуждаются
в определенной помощи, и стараемся
ее оказывать.
Мы делаем все возможное, чтобы
сформировать в стране условия,
которые позволят направить все
необходимые ресурсы общества
и государства на улучшение качества
жизни пожилых людей и инвалидов,
нуждающихся в помощи.

Что мы делаем Программы Фонда
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Во многих домах престарелых критически
не хватает персонала для того, чтобы
обеспечить пожилым людям и инвалидам
уход и досуг. Очень нужны и помощники по
уходу на дому.
Фонд «Старость в радость» нанимает в дома
престарелых дополнительных сотрудников:
помощниц по уходу и организаторов досуга
(культоргов). Каждый день они продлевают
жизнь своих подопечных. Подарите
нуждающимся в уходе людям еще один день
счастья, профинансировав работу наших
сотрудников, и станьте счастливее сами!

Как это работает

Вы ежемесячно
финансируете один
рабочий день культорга
или помощницы по уходу.

Они занимаются
с бабушками и дедушками
творчеством, чтением,
рукоделием, просто
общаются и помогают.

Мы присылаем вам
отчет о дне, который
вы подарили, и вы
радуетесь вместе
с нами.

Система долговременного ухода

Мы уже более 11 лет помогаем
пожилым людям и инвалидам. Мы
решаем множество конкретных
ежедневных проблем, будь то
починка крыши в доме престарелых,
покупка функциональных кроватей,
организация офтальмологических
операций, открытие патронажной
службы. Мы понимаем, что все это
помогает пожилым людям и
инвалидам жить достойно здесь и
сейчас.
Но вместе с вами мы можем больше.
Мы можем изменить нашу
нынешнюю систему социальной и
медицинской помощи, сделав ее
более современной и более
человечной.

В 2017 году мы много занимались
аналитикой. Обобщили опыт,
накопленный Фондом, и изучили
модели помощи пожилым людям и
инвалидам во всем мире,
разбирались в социальном
законодательстве и вникали
в региональную специфику.
В результате мы смогли
сформулировать предложения о
том, как должна быть выстроена
система долговременного ухода. Мы
обсуждали эти предложения
с коллегами по сектору,
в министерствах, в Совете
по попечительству в социальной
сфере под руководством
О.Ю.Голодец.

СДУ — это переход к системной помощи
пожилым людям и инвалидам по всей стране!

Мы добились того, что вопрос
системной помощи пожилым людям
и инвалидам был поддержан на
всех уровнях. И в августе 2017 года
вышли поручения Президента.
Теперь у нас есть возможность в
течение трех лет, в рамках
федерального пилотного проекта,
отладить модель системы
долговременного ухода. Чтобы
потом масштабировать ее на все
регионы страны.
Поэтому для нас этот год — это
продолжение огромной работы.
Реализуются пилотные проекты СДУ
в шести областях: Волгоградской,
Костромской, Новгородской,
Псковской, Рязанской и Тульской.

Что мы можем делать вместе? Помочь временем.
Мы открыты к различным совместным проектам и поможем придумать удобный для вас формат помощи
— будь вы представителем компании или группы единомышленников

или частным лицом

.

Поездки.

Pro bono.

Вместе с вами мы можем:

Мы нуждаемся в специалистах в разных сферах и готовы
предложить интересные задачи, уникальный опыт
взаимодействия с современным благотворительным
Фондом, погружение в сферу, где можно изменить многое
и увидеть результат своей работы. Мы рады видеть как
отдельных специалистов, так и образовательные
учреждения и организации.

•

спланировать поездку с концертом, спектаклем,
субботником;

•

создать ваш уникальный сценарий для тимбилдинга,
выезда для детей сотрудников с родителями;

•

устроить для пожилых людей уютное чаепитие
с вкусностями и подарками.

Подробнее на нашем сайте

Переписка.

Открытки-поздравления.

Письмо от незнакомого, но участливого волонтера может
вернуть пожилому человеку радость
общения, возможность получать поддержку и чувствовать
себя нужным и важным — то, чего бабушки и дедушки так
часто бывают лишены.

Подарить пожилым людям внимание и тепло очень
просто - отправить открытку или сразу несколько (можно
целым офисом или компанией друзей) и поздравить их
с днем рождения, Новым годом, Днем Победы или
профессиональными праздниками.

Подробнее на сайте

Подробнее на сайте

Что мы можем делать вместе? Помочь ресурсами.
Мы открыты к различным совместным проектам и поможем придумать удобный для вас формат помощи
— будь вы представителем компании или группы единомышленников

Информационная поддержка.
Рассылка писем среди сотрудников компании — это
уже много! А баннер Фонда на корпоративном сайте
или публикация с его упоминанием в социальной
сети — это шанс для вашей аудитории узнать
о добрых делах компании.
Поделиться в социальных сетях впечатлениями
о волонтерской поездке и пригласить в следующую
еще больше друзей — легко и приятно для всех!

Предоставить в пользование.
Склад для сбора новогодних подарков, грузовой
транспорт, офисное пространство, редкое
оборудование и даже рабочее время сотрудников —
все это может стать бесценной помощью для Фонда.
Если у вас есть машина и немного свободного
времени, вы можете помочь нам в сопровождении
людей и перевозке вещей. Волонтеры-водители —
редкость и особая радость для Фонда.

или частным лицом

.

Мероприятие в пользу Фонда.
Будь это ваш день рождения, свадьба, просто вечеринка
с друзьями или корпоративная ярмарка, фестиваль,
лекция или тренинг, кулинарный поединок или
соревнование за звание самой спортивной
и ответственной компании — все эти события могут
принести много пользы для пожилых людей. Мы даже
можем создать специальную страницу с формой
пожертвования на нашем сайте, где вы расскажете
о мероприятии и попросите друзей нам помочь.

Собрать подарки.
Каждый год мы торжественной открываем сбор
новогодних подарков для пожилых людей в социальных
учреждениях. И каждый год индивидуально, с заботой
собранные подарки согревают теплом десятки тысяч
бабушек и дедушек по всей стране. Собирать их можно
одному или всей семьей, компанией, офисом — главное,
что праздника и тепла тогда станет больше и точно
хватит на всех!

Что мы можем делать вместе? Помочь деньгами.
Ваши пожертвования помогают Фонду функционировать и развиваться. В соответствии с миссией
Фонда, они помогают повышать уровень жизни пожилых людей в нашей стране, а также выстраивать
систему помощи, которая будет доступна каждому пожилому человеку, оказавшемуся в трудной
жизненной ситуации.

Разовые пожертвования.

Регулярная поддержка.

Адресная помощь социальному учреждению:
вы можете помочь нам собрать на нужды домовинтернатов и проживающих в них пожилых людей как
онлайн на сайте, так и банковским переводом. Мы
предоставим вам отчетность.

Регулярные частные и корпоративные пожертвования
позволяют с уверенностью смотреть в будущее
и развивать самые амбициозные программы и проекты.
Самый простой способ стать нашим постоянным
помощником — подписаться на ежемесячные
пожертвования «Один день счастья». Благодаря
нянечкам и культоргам, которые наняты благодаря этому
проекту, нам удалось доказать эффективность нашего
подхода на самом высоком уровне.

Пожертвование на уставную деятельность Фонда:
вы можете пожертвовать средства на функционирование
Фонда. Эти средства пойдут на оплату работы сотрудников
по уходу и текущие потребности.

Шефство над социальным учреждением.
К сожалению, у домов-интернатов не всегда есть возможность вовремя закрывать даже экстренные потребности
в ремонте или медицинском оборудовании, — не говоря уже о том, чтобы нанять дополнительных сотрудников по уходу,
оплатить выезд на экскурсию, оборудование гончарной мастерской или подготовить подарки к праздникам.
Благодаря вам все это может стать реальным!

Свяжитесь с нами для обсуждения возможных вариантов поддержки

Наталья Останина
Директор по развитию
+7 910 426-51-50
n.ostanina@starikam.org

starikam.org

facebook.com/starikam

vk.com/starikamru
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