


«Считаю необходимым подумать, как нам возродить институт наставничества.» - 2013г.

«Место наставничеству, верности традициям есть в любом деле. Люди прогрессивно
мыслящие, духовно и нравственно сильные это хорошо понимают и делают всё, чтобы
их начинания имели развитие, чтобы на смену им приходили те, кто сохранит
и преумножит достигнутое.» - 2017г.

Президент Российской Федерации В.В. Путин



Цель проекта: Социализация ветеранского сообщества через
возрождение понятия "наставничество", поиск новых форм работы по
сохранению и укреплению связи между поколениями, через
систематическую передачу опыта молодому поколению.

Задачи:
• обучить представителей старшего поколения современным формам и 
методам работы с молодежью;
• организовать обмен опытом эффективной работы, его обобщение и 
распространение лучших практик между общественными 
организациями, представляющими интересы старшего поколения из 
субъектов Российской Федерации;
• выстроить системную работу ветеранского сообщества по 
наставнической деятельности, наладить тесное взаимодействие 
ветеранов и молодежи через наставническую деятельность;
• привлечь внимание к использованию современных форм 
патриотического и духовно – нравственного воспитания молодежи.



ВОД «Волонтеры 
Победы»

Роспатриотцентр
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана»

ВОО ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил

и правоохранительных органов

ОООВ «Российский 
Cоюз ветеранов»

ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО»

ВОО «Трудовая 
доблесть России»

Общественная 
палата РФ

ПАРТНЕРЫПРОЕКТА

Российский Совет
Ветеранов ОВД и ВВ

Общероссийская общественная 
организация ветеранов ВС РФ
(ОООВ ВС РФ)



ИДЕЮ ПРОЕКТА «ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ» ОДОБРЯЕТ И ПОДДЕРЖИВАЕТ
СОВЕТНИК ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВНА ЛЕВИЦКАЯ



ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА  «ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ»

ВСЕ СУБЪЕКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОММУНИКАЦИИ ПРОЕКТА  «ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ»

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
КОМИТЕТ ПРОЕКТА 

+
ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО 
УРОВНЯ  

КООРДИНАЦИОННЫЕ 
СОВЕТЫ ПО 

ПАТРИОТИЧЕСКОМУ 
ВОСПИТАНИЮ 
ГРАЖДАН ПРИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ 
В ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ОКРУГАХ
+

ФОРУМЫ ОПРФ 
«СООБЩЕСТВО» В 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ОКРУГАХ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ВЕТЕРАНСКИЕ И 
ВОЛОНТЕРСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

+
РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ПАЛАТЫ, 
ОРГАНЫ МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ РЕГИОНОВ, 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ПРОЕКТА  



МЕРОПРИЯТИЯПРОЕКТА
1 ЭТАП

20-22 
декабря 

2017г.

ноябрь  
2018г.

•Обучающий семинар руководителей, актива общественных ветеранских организаций и 
представителей молодежных волонтерских организаций в г. Москве. 

Реализация проекта в субъектах Российской Федерации:

•согласование действий ветеранских и волонтерских организаций в регионе, составление «дорожной 
карты» реализации проекта;

•согласование списков ветеранов для адресной волонтерской работы;

•формирование базы ветеранов – наставников (лекторов) и последующее их обучение;

•проведение наставнической деятельности в учреждениях образования всех уровней и на предприятиях;

•создание волонтерских бригад по оказанию содействия в решении вопросов текущей деятельности 
ветеранских организаций;

• проведение выездных семинаров проекта в 8 Федеральных округах, организация площадок проекта в 
рамках форума "Сообщество" организации - партнера проекта;

•проведение 10 вебинаров проекта с целью координации, для выстраивания системы работы, коррекции 
совместных действий участников проекта, придания динамики развитию проекта;

2 ЭТАП

декабрь 
2017г.-

октябрь 
2018г.

январь-
октябрь 
2018г.

•Проведение II Всероссийского конкурса на создание мотиваторов и видеороликов  «Герои, живущие 
рядом» среди  молодежи России.

•Проведение итогового семинара «Эстафета поколений», включающего награждение победителей II
Всероссийского конкурса «Герои, живущие рядом» и проведение слушаний по обобщению опыта 
реализации проекта, выявление лучших региональных практик. Место проведения – Общественная 
палата Российской Федерации.

• Обобщение и тиражирование лучших региональных практик реализации проекта и их 
распространение в субъектах РФ.

3 ЭТАП

ноябрь 
2018г.



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА  «ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ» 
РЕГИОНАЛЬНЫМИ ОТДЕЛЕНИЯМИ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ



АЛГОРИТМ ПОДГОТОВКИ НАСТАВНИКА К ВСТРЕЧЕ С МОЛОДЕЖЬЮ



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА  «ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ» 
РЕГИОНАЛЬНЫМИ ОТДЕЛЕНИЯМИ

ВОД «ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ» И ДРУГИМИ ВОЛОНТЕРСКИМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ 



СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РАМКАХ ПРОЕКТА  «ЭСТАФЕТА 
ПОКОЛЕНИЙ» МЕЖДУ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ОТДЕЛЕНИЯМИ

ВОД «ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ» И ВЕТЕРАНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

РУКОВОДИТЕЛЬ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ВОЛОНТЕРСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

• ФОРМИРУЕТ 
ВОЛОНТЕРСКИЕ 
БРИГАДЫ ПО 
ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ 
СОВЕТАМ ВЕТЕРАНОВ;

• НАЗНАЧАЕТ КУРАТОРА 
ЗА КАЖДЫМ СОВЕТОМ 
ВЕТЕРАНОВ

• КООРДИНИРУЕТ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КУРАТОРОВ

• ОБОБЩАЕТ 
ОТЧЕТНОСТЬ ПО 
РЕГИОНУ  
ПОЛУЧЕННУЮ ОТ 
ВЕТЕРАНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ЧЕРЕЗ 
КУРАТОРОВ

РУКОВОДИТЕЛЬ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ВЕТЕРАНСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

• ЗАКЛЮЧАЕТ 
СОГЛАШЕНИЕ С 
ВОЛОНТЕРСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ

• ВЫРАБАТЫВАЕТ 
СОВМЕСТНЫЙ 
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 
(ДОРОЖНУЮ 
КАРТУ) В РАМКАХ 
ПРОЕКТА, 
СОГЛАСОВЫВАЕТ 
НЕОБХОДИМУЮ 
СОВЕТУ ПОМОЩЬ

ВОЛОНТЕР - КУРАТОР 
ВЕТЕРАНСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

• РЕШАЕТ ВОПРОСЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

• ПРИВЛЕКАЕТ 
ПРОФИЛЬНЫХ 
ВОЛОНТЕРОВ ДЛЯ 
РЕШЕНИЯ 
ПРОБЛЕМ 
ЗАКРЕПЛЕННОГО 
СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ



С целью активизации молодежи в выражении своего 
отношения к заслугам старшего поколения проводится 

II ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС МОТИВАТОРОВ И ВИДЕОРОЛИКОВ 
«ГЕРОИ, ЖИВУЩИЕ РЯДОМ»

совместно с ФГБУ «РОСПАТРИОТЦЕНТР»

На I Всероссийский конкурс поступило 700 заявок из 50 регионов России: 
360 мотиваторов и  340 видеороликов. 

Среди самых активных регионов, молодежь которых прислала работы на 
конкурс - Ставропольский край, Воронежская и Новгородская области. 

Компетентное конкурсное жюри оценивает работы и определяет 
победителей в номинациях конкурса, учреждает специальные призы. 

Победители награждаются грамотами и ценными подарками от 
оргкомитета и партнеров проекта «Эстафета поколений».



РЕЗУЛЬТАТЫ АПРОБАЦИИ  ПРОЕКТА «ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ»
В 10 РЕГИОНАХ РОССИИ 

В ЧИСЛО ПИЛОТНЫХ РЕГИОНОВ ВОШЛИ: Республика Татарстан, Чеченская республика, 

Красноярский край, Ставропольский край, Воронежская, Новгородская, Сахалинская, 

Свердловская, Ростовская области и город Севастополь.

ВЕТЕРАНСКИМ СООБЩЕСТВОМ ПИЛОТНЫХ РЕГИОНОВ ВЕДЕТСЯ АКТИВНАЯ 
НАСТАВНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КОТОРОЙ ОХВАЧЕНЫ:

• 2505 общеобразовательных учреждений, в том числе дошкольные, школы, 

средние специальные 
• 245 учреждений высшего образования 
• 179 коллективов предприятий 

ОХВАТ НАСТАВНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПО РЕГИОНАМ:



РЕЗУЛЬТАТЫ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА «ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ»

До проекта 
(на основании результатов мониторинга)

В результате проекта

В блоке коммуникативных вопросов ветеранским
сообществом была озвучена необходимость в
объединении ветеранского движения регионов.

Проект запустил процесс объединения ветеранских
организаций внутри регионов.

Только 9,3% руководителей ветеранских организаций
отметили, что практики привлечения волонтеров к
оказанию социальной помощи реализуются на базе их
организаций, что благоприятно сказывается на
патриотическом воспитании молодых волонтеров и на
привлечении широких слоев населения к помощи
ветеранам. А 4,2% - не испытывают необходимости в
волонтерской помощи, что связано с непониманием
потенциала волонтеров.

Проект помог выстроить взаимоотношения с
молодежными волонтерскими организациями, показал
необходимость компетенций друг друга для успешной
деятельности организаций.

Существует четко сформулированный запрос – на
проведение форумов, обмен опытом, методическую и
иную информационную поддержку ветеранских
организаций.

Проект дал понятную единую технологию и методику
работы ветеранским организациям.

25,5% организаций не получают поддержку от органов
власти. Этот показатель достаточно высокий для
невозможности нормально функционировать
организациям, представляющим достаточно большую
категорию населения. Только 65,2% организаций указали,
что получают поддержку в достаточном объеме, 7,3% -
частично, 2,0% - в недостаточном объеме.

Проект позволил выстраивать конструктивный диалог с
органами исполнительной власти, общественными
палатами регионов. От успешности этого сотрудничества
напрямую зависит и результат наставнической
деятельности, работы по сохранению традиционных
российских ценностей, патриотическому воспитанию
граждан.



В Сахалинской области найдено интересное решение – подготовлено более 130 волонтеров – медиков для оказания экстренной 
медицинской помощи на мероприятиях.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА «ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ»



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСКАЗЫВАЮТ МНЕНИЕ
О ТОМ, ЧТО ПРОЕКТ ПРИДАЛ СИСТЕМНОСТЬ И ПЛАНОВОСТЬ РАБОТЕ

Опыт Новгородской области
В Новгородской области проектом активно охвачены
все 22 района области. Одним из результатов
совместных усилий ветеранских организаций стала
разработка и реализация проекта «Партизанский
край» - ежемесячное проведение встреч ветеранов и
молодежи области на базе областной библиотеки, где
ребятам рассказывают о партизанском движении,
совместно с молодежью собираются материалы
о партизанах области.



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСКАЗЫВАЮТ МНЕНИЕ
О ТОМ, ЧТО ПРОЕКТ ПРИДАЛ СИСТЕМНОСТЬ И ПЛАНОВОСТЬ РАБОТЕ

Успешная реализация проекта в Воронежской, Новгородской и Свердловской
областях происходит благодаря тому, что в регионах созданы координационные
советы ветеранских организаций по реализации проекта, идет конструктивная
совместная деятельность НКО.

Опыт Свердловской области
В Свердловской области в Октябрьском районе
Екатеринбурга работает «Патриотический
десант» ветеранов боевых действий, в составе
которого ветераны – авторы и исполнители
патриотических песен, ветераны Великой
Отечественной войны осуществляют совместный
творческий проект с Областной филармонией по
культурно-просветительскому наставничеству
молодежи.



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
АКТИВНО РАЗВИВАЮЩИЕ НАСТАВНИЧЕСТВО В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ

Заключены соглашения о сотрудничестве с
АО «Красноярский машиностроительный завод»,
ООО «Технология радиометрического обогащения
сортировки», группой компаний «СИАЛ», Главным
управлением Федеральной службы исполнения наказаний
России по Красноярскому краю, Главным управлением
МЧС России по Красноярскому краю. 23 ноября 2016г.
встреча и награждение лучших студентов Красноярского
государственного аграрного университета, прошедших
производственную практику в селах края.

РО ВОО «Трудовая доблесть России» в Красноярском крае,
руководитель полный кавалер ордена Трудовой Славы 
Ю.Ф. Иванашкин.



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
АКТИВНО РАЗВИВАЮЩИЕ НАСТАВНИЧЕСТВО В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ

Опыт Ставропольского края
Ветераны регионального отделения «Российского
союза ветеранов» разработали и реализуют
программу профориентации молодежи по подготовке
инженерных кадров для кораблестроения и
авиастроения на базе учреждений дополнительного
образования края. На сегодняшний день программой
охвачено порядка 300 ребят.



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
АКТИВНО РАЗВИВАЮЩИЕ НАСТАВНИЧЕСТВО В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ

РО ООО «Российский союз ветеранов Афганистана» в Свердловской области,
руководитель В.В. Бабенко.

На крупных предприятиях города Нижний Тагил «ЕВРАЗ - Нижнетагильский
металлургический комбинат» и ОАО «НПК «Уралвагонзавод» многие годы
работают крупные первичные организации РСВА, объединяющие участников
боевых действий - работников предприятий. На базе этих первичных
организаций в рамках проекта была развернута планомерная наставническая
работа с молодыми рабочими и специалистами, работа по патриотическому
воспитанию, привлечению молодежи предприятий к мероприятиям,
посвященным памятным датам военной и трудовой истории региона и страны.



РЕЗУЛЬТАТЫ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА 
«ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ»

До проекта 
(на основании результатов мониторинга)

В результате проекта

Сложности в вопросах жизнедеятельности сказываются на
отмечаемом экспертами спаде активности, наблюдаемой
в последнее время инертности членов ветеранских
организаций.

Проект придал работе ветеранского сообщества с
подрастающим поколением плановый и системный
характер, позволил равномерно распределить усилия
ветеранов, смягчив пиковую нагрузку в феврале и мае,
позволил расширить свои возможности.

До проекта всероссийские ветеранские организации не
проводили мониторинг своих региональных отделений,
не анализировали особенности их деятельности, не
обобщали их опыт работы.

Проект позволил провести ревизию деятельность
региональных отделений всероссийских ветеранских
организаций, показал все положительные и проблемные
стороны их деятельности.

Организациями была высказана потребность во
внимании, методической поддержке, поддержке
региональных инициатив со стороны центральных советов
всероссийских организаций.

Проект показал степень отстроенности взаимодействия
региональных организаций с центральными советами,
возможности существующей системы управления внутри
всероссийских ветеранских организаций.

Проект позволил посмотреть системно на структуру
ветеранских организаций в регионах.

В ходе реализации проекта выявились лидеры
ветеранского сообщества в регионах



Проект в социальных сетях:

ВКонтакте

группа «Эстафета поколений» 

https://vk.com/club132659241

Инстаграмм

Страница «Эстафета поколений»



КОНТАКТЫ

КООРДИНАТОР ПРОЕКТА

Бочаров Вячеслав Алексеевич,

Герой Российской Федерации,

Первый заместитель Секретаря Общественной 

палаты Российской Федерации 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Ванюкова Александра Борисовна

Контактный телефон: 8 (912) 649-64-45

Электронная почта: shevstvo@mail.ru



КОМАНДА, ПАРТНЕРЫ, КОЛЛЕГИ - ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ


