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Bestuursverslag 2021 - Stichting TijdVoorActie 

Het bestuur kijkt terug op een goed en tevens uitdagend jaar, waarin de organisatie groeide 

vanwege de uitvoering van drie grote MDT (Maatschappelijke Diensttijd) programma’s. 

Daarnaast hadden de beperkende maatregelen van COVID19 gevolgen voor de uitvoering 

van de activiteiten. Het jaar is financieel afgesloten met een positief resultaat van €12.106 op 

een totaal van €1.562.352 aan inkomsten. Het grootste deel van de baten komt voort uit 

meerjarige samenwerkings- en uitvoeringsprogramma’s. Deze baten zijn jaarlijks 

terugkerend vanwege de continuering en opvolging van de programma’s. Het personeel 

bestond gemiddeld uit 8 FTE. 

 

Doelstelling 

De doelstelling van TijdVoorActie is: Jongeren enthousiast maken om zich actief in te zetten 
voor de medemens.  

Activiteiten 

De activiteiten van TijdVoorActie bestaan uit: 
1. Ondersteuning, coaching en ontwikkeling van lokale jongeren vrijwilligersnetwerken.  
2. TijdVoorActie is penvoerder van de maatschappelijke diensttijd (MDT): YourCube (2018-
2022). TijdVoorActie voert dit programma uit in samenwerking met lokale jongeren 
vrijwilligersnetwerken.  
3. Jongeren wervingsplatform ‘OranjeHelpers’ (2020 - 2022). In coronatijd is dit platform 
gestart om meer jongeren vrijwilligers te werven die zich gaan inzetten voor de samenleving.  
4. Deelname aan het programma ‘Samen Ouder Worden’ (2019-2023). TijdVoorActie neemt 
deel aan dit programma om de inzet van jongeren en ouderen te bevorderen.  
 
Samenstelling bestuur en directie: 

Leden Raad van Toezicht: 
M.W. van der Graaf, voorzitter met ingang van 28 juni 2022 
G. Otten-Brandt, secretaris  
J.C. Hordijk, voorzitter tot 28 juni 2022, algemeen lid vanaf 28 juni 2022 
G. ten Hoven, algemeen lid met ingang vanaf 28 juni 2022 
F.J. van Holten, algemeen lid tot 2 februari 2022. 

Bestuur/directie 
C.E. Dekens, directeur-bestuurder 

De directeur-bestuurder is bevoegd om binnen de kaders van de door de Raad van Toezicht 
jaarlijks vooraf vastgestelde begroting te handelen. De leden van de Raad van Toezicht 
ontvangen geen vergoeding voor hun inzet. De stichting heeft een directeur-bestuurder in 
dienst, die een salaris ontvangt voor deze werkzaamheden.  

 
Introductie 

TijdVoorActie heeft als doel om jongeren duurzaam te activeren voor de samenleving van 

vandaag en morgen. Ondanks de maatregelen die sociaal contact beperkten, zien we als 

TijdVoorActie in 2021 een groei van bijna 15 procent in het aantal jongeren dat zich in heeft 

gezet voor mensen in een kwetsbare situatie. Ruim 15.000 jongeren zetten zich in 2021 

vrijwillig in. Dat is opnieuw een groei ten opzichte van 2020. Ondanks de kwetsbare mentale 

gezondheid van veel jongeren zochten zij het afgelopen jaar toch de verbinding op met een 

ander om te ontdekken wat dat voor hen betekent. 
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Aangepaste vrijwillige ondersteuning 

In het jaar 2021 hebben Covid19 en de beperkende maatregelen nog relatief veel invloed 

gehad op de uitvoering van de verschillende werkzaamheden, projecten en programma’s 

van Stichting TijdVoorActie. 

Het bestuur en de Raad van Toezicht hebben veel waardering voor de jongeren die zich 

hebben ingezet, de geleverde inspanningen en het aanpassingsvermogen van de 

medewerkers, lokale netwerken en betrokken partners. Het bestuur en de Raad van Toezicht 

zijn dankbaar voor de resultaten van de verschillende netwerken, programma’s en projecten 

die verbonden zijn aan Stichting TijdVoorActie. 
 

Netwerken, programma’s en projecten 

Na de groei van 45% van het aantal jongeren vrijwilligers in 2020 was er in 2021 opnieuw 

een groei van 15%. Dit laat zien dat groei niet alleen is geborgd, maar ook nog verder is 

toegenomen. Meer hierover is te lezen in het jaarverslag op de website van TijdVoorActie.  
 

OranjeHelpers 
In april 2020 werd door de uitbraak van Covid19 en de gevolgen daarvan, een beroep op 

TijdVoorActie gedaan om bij een verwachte toename van de coronabesmettingen meer 

jongeren als vrijwilliger in te kunnen zetten. Doordat de nood in de samenleving toenam, het 

aantal vrijwilligers afnam en zorgen over het welzijn van jongeren groeide, heeft 

TijdVoorActie samen met partners en maatschappelijke organisaties het initiatief genomen 

om het wervingsplatform ‘OranjeHelpers’ te ontwikkelen. Hierdoor worden er meer jongeren 

bereikt, betrokken en ingezet om vrijwillig hulp te bieden. Vanaf eind april 2021 werd 

‘OranjeHelpers’ gecontinueerd als onderdeel van het programma Deltaplan Jeugd van het 

ministerie van VWS. Deze periode is mede vanwege de lockdown maatregelen 

budgetneutraal verlengd tot 31 maart 2022.   
 

Ontwikkeling XpertiseCentrum 
In 2020 is TijdVoorActie gestart met het XpertiseCentrum (XC). In verband met Covid19 

vond dit op aangepaste wijze plaats, namelijk online. In 2021 waren er meer mogelijkheden 

om activiteiten live te laten plaatsvinden al vroegen maatregelen om aanpassingen in de 

uitvoering. Het XC is ontstaan vanuit de behoefte van pioniers om de lokale jongeren 

vrijwilligersnetwerken verder te verduurzamen, te laten groeien in professionaliteit en om 

meer sociale impact te kunnen maken. Op basis van de ervaringen in 2020 is het 

XpertiseCentrum zich in 2021 meer gaan richten op het duurzaam activeren van jongeren 

voor de samenleving en de ondersteuning van organisaties daarvan.  

Het XC is de plek waar kennis over het werven, verbinden en inzetten van jongeren en de 

ondersteuning van organisaties op deze gebieden, zoals de maatschappelijke diensttijd 

(MDT) en Samen Ouder Worden, gekoppeld worden aan het reguliere werk van 

TijdVoorActie. Daarnaast wordt er ook samengewerkt met andere organisaties. 

Programma Samen Ouder Worden 

In het samenwerkingsprogramma Samen Ouder Worden (2019-2022) zetten 11 

(vrijwilligers)organisaties zich, samen met Vereniging NOV, in om een verschil te maken in 

het leven van ouderen. TijdVoorActie adviseert, bied trainingen aan en maakt de verbinding 

tussen jongeren en ouderen. In verschillende trajecten werken we samen met 

(vrijwilligers)organisaties, gemeenten en kenniscentra.  
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Programmaperiode maatschappelijke diensttijd (MDT) 

MDT is in 2018 gestart vanuit de ministeries VWS, OCW en SZW. TijdVoorActie is vanaf de 

start betrokken bij de ontwikkeling van MDT in samenwerking met de overheid. TijdVoorActie 

is penvoerder van het programma MDT YourCube. Daarnaast zijn er twee MDT-

programma’s vanuit de Stichting Ontwikkeling TijdVoorActie: MDT Onderwijs en MDT Missie. 

Met MDT ontdek je je talenten en tegelijkertijd ben je van betekenis voor een ander. Ook doe 

je nieuwe ervaringen op, ontmoet je nieuwe mensen en maak je de samenleving sterker. Er 

zijn 17 lokale jongeren vrijwilligersnetwerken, verbonden aan Stichting TijdVoorActie en 

Stichting Ontwikkeling TijdVoorActie, die deelnemen aan de landelijke 

samenwerkingsprogramma’s YourCube, MDT Onderwijs en MDT Missie. 

TijdVoorActie draagt bij in het kernteam van MDT.  

Doelstelling 
Stichting TijdVoorActie geeft via het nationaal programma maatschappelijke diensttijd (MDT) 

uitvoering aan haar doelstelling. De doelgroep is jongeren van 14-27 jaar. Jongeren zetten 

zich in voor de samenleving via het programma YourCube (vanuit Stichting TijdVoorActie) of 

via het programma MDT Onderwijs of MDT Missie (Vanuit Stichting Ontwikkeling 

TijdVoorActie). MDT Missie wordt in samenwerking met het ministerie van Defensie 

vormgegeven. Jongeren zijn van betekenis door het bieden van vrijwillige hulp en inzet aan 

mensen in een kwetsbare situatie, bijvoorbeeld bij zorginstellingen of andere sociaal 

maatschappelijke initiatieven.    

Voor de uitvoering van de programma’s werkt Stichting TijdVoorActie samen met Stichting 

Ontwikkeling TijdVoorActie en lokale jongeren vrijwilligersnetwerken, onderwijsinstellingen 

en het ministerie van Defensie. 

 

Organisatie en beleid 

Met de groei van de organisatie is het van belang om verder te professionaliseren. 

Belangrijke aandachtspunten en risicofactoren bij deze groei: 

- verdere ontwikkeling en professionalisering van de organisatie 

- uitvoering en ontwikkeling van de MDT-programma’s in coronatijd en daarna 

- inrichten van administratieve en financiële processen 

- ontwikkeling op het gebied van ICT en HR 

- opbouw organisatiefinanciering en continuïteitsreserves 

Stichting TijdVoorActie werkt actief aan bovenstaande aandachtspunten en risicofactoren 

door inzet van extra capaciteit op het gebied van HR, finance en ICT. 

Beleidsvoornemens 

Stichting TijdVoorActie heeft de volgende beleidsvoornemens: 

- Ontwikkeling en deelname aan meerjarige samenwerking- en 

uitvoeringsprogramma's 

- Professionalisering van de organisatie door inzet van ervaren medewerkers 

- Versterken van het kader van en samenwerking met partnerorganisaties 
- Verder opbouwen van een continuïteitsreserve, zodra daar financiële ruimte voor is. 

Het bestuur verwacht dat 2022 een uitdagend jaar zal worden, wegens de groei en 
professionalisering van de organisatie, alsmede de beperkte dekking die sommige 
programma’s en projecten bieden. In de opvolging van programma’s wordt rekening 
gehouden met het verhogen van deze dekking. 
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