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Почему Фонд занимается волонтерством?

Значительная 

доля пенсионеров, 

которые больше 

нуждаются в активной 

социализации, 

чем в материальной поддержке

Стремление 

пенсионеров 

к самореализации. 

Они готовы помогать 

и хотят быть нужными

Более 650 000 

пенсионеров, 

получающих помощь 

в БФ «Почёт»
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Волонтерство 

не имеет возрастных 

ограничений. 

Энергия и инициатива молодых 

и опыт 

старшего поколения –

залог успешного 

проекта



Что мы сделали?

С 2016 года БФ «Почёт» развивает «серебряное» волонтерство среди пенсионеров, оказывает организационную, 

финансовую и методическую помощь инициативным группам из числа работников и пенсионеров Компании

Ночь музеев
Совместно с ГосударственнымИсторическим
Музеем

Достигая цели
Благотворительныйзабег
в Деньжелезнодорожника

ЧМ по футболу 2018
Работа «серебряных» волонтеров
на вокзалах во время ЧМ 2018

Серебряная осень
Международныйфестиваль спорта
и здорового образа жизни

Волонтерские слеты
Решение экологических и социальных проблем
в регионах России

Грантовые конкурсы
Помощь в реализации
волонтерских инициатив
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Вовлечение работников и пенсионеров ОАО «РЖД» 

в активную социальную жизнь, привлечение их
к участию в интересных волонтерских проектах

участию «серебряных» 

волонтеров 

в общественно-значимых 

социальных событиях, 

в том числе федерального и 

международного значения

волонтеров 

к участию в проектах, 

организуемых 

ОАО «РЖД» и БФ «Почёт»

добровольческих инициатив, 

организуемых работниками, 

пенсионерами ОАО «РЖД» и 

ДЗО, студентами 

профильных учебных 

заведений

волонтерских слетов 

и образовательных мероприятий 

для обучения 

и вовлечения 

в волонтерскую 

деятельность

Содействие Привлечение Поддержка Организация

1 2 3 4
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Что мы считаем главным?



БФ «Почет» готов быть ресурсным центром общекорпоративного волонтерства, 

оказывая организационную, финансовую и методическую поддержку волонтерским группам
на всей сети железных дорог

Волонтерский
клуб
Клуб единомышленниковдля совместного
проведения творческих, обучающих и
досуговыхмероприятий

Волонтерские
слеты
Решение экологических и социальных
проблем в регионах России

Грантовые
конкурсы
Помощь в реализации
волонтерских инициатив
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Помощь в реализации
проектов
Консультации, организационнаяподдержка, 

помощь в организациифандрайзингаи другое

АИС «Тимуровец»
Волонтерская база данныхдля поиска
информации и единомышленников

Обучение
волонтерству
Совместно с ЦСР
и Корпоративнымуниверситетом

Чем мы готовы помогать волонтерам?
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Спасибо
за внимание!

+7 499 262 02 62 (в Москве)

8 800 775 22 42 (для звонков из регионов)

pochet@pochet.ru

105005, г. Москва, 

ул. Радио, д.24, корпус 1

pochet@pochet.ru

Унитарная некоммерческая организация Благотворительный фонд
«Почёт»


