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Кто мы и зачем это делаем?

 более 40 ежедневных
образовательных и

культурных программ 

почти 3000 человек
регулярно получают

социальную помощь  

основан в 1993 году 

крупнейшая 
из национальных

организаций региона

Межрегиональный
благотворительный

общественный фонд 
«Екатеринбургский

еврейский культурный
центр «Менора»



Заботливая связь

 подопечных  часов     волонтёров

    специальных 
смартфонов

  специалиста 
из   учреждений

200 310

9

24 100

69



ДВА ГОДА НАЗАД ... 



При огромном жизненном опыте
тысячи пожилых остались один

на один с непониманием как жить.

Одиночество
становится

образом жизни.

Привычные
технологии 
не работают.

Всё, в чем были
уверены, стало
ненадежным,

опасным.

Нет навыков
коммуникации

с помощью
 современных 
технологий. 



специалистыот 40 летот 20 летот 70 лет

Для кого мы это делаем?

новый опыт

обучение

техноволонтёры волонтёры

информация для себя
и для родителей

участники проекта



Задачи

Создать межсекторные коммуникации 
для продвижения практики освоения

цифровых технологий пожилыми людьми

Создать устойчивую
коммуникацию

 с пожилыми людьми
 

ЦЕЛЬ показать обществу, что пожилые люди тоже
могут пользоваться техникой и Интернетом.

Снять барьер в их восприятии
цифровой коммуникации

Создать и продвинуть позитивный образ
пожилого человека, осваивающего

цифровые технологии
 



Рассказывали о проекте
НО до того как рассказать о смартфоне со
специальной прошивкой, мы сделали полезные
видео для пожилых людей и рассказали об этом.

6 174 просмотра 6 роликов
Готовятся к выпуску в 2022

году еще 20 роликов

Что мы делали?



Скучные фотографии онлайн встреч мы
заменили на авторские иллюстрации,

которые специально для нас нарисовал
екатеринбургский художник-

комиксист Константин Дубков

Мы рассказывали о волонтерах, наши
волонтеры вместе с подопечными

отвечали на все вопросы и делились 
 своим изменением к образу

пожилого человека.

Это Мария Лосева, студентка
Уральского медицинского

университета. Она учится на лечфаке, 5
курс. А еще она техно-волонтер

проекта "Заботливая связь".

Что мы делали?



Инновационная и доступная
технология, впервые применяемая

в России

Почему заинтересовали СМИ?



Какие еще направления коммуникаций у нас были? 

портал города Екатеринбургсайт Общественной палаты
Свердловской области

Сайт Правительства Свердловской области при
поддержке Департамента информационной

политики Свердловской области



Какие еще направления коммуникаций у нас были? 

Поддержка СО НКО
(Минэкономразвития
Свердловской области)

 

Тематические
ресурсы НКО

СМИ

18 новостных порталов и блогов + Иннопром



Сегодня

СМИ

благополучатели благополучатели

благополучатели волонтёры

НКо социальный организации города

Социальные сети

органы власти в Свердловской области



Больше, чем благотворительный фонд

 и больше, чем национальная организация.

Гуткина Ирина Ароновна 
директор "ЕЕКЦ "Менора" 

 
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 56а
8 (343) 385 93 60
+7 (922) 224 86 87
menora-ural@mail.ru
menora-ural.ru
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