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Проект «Спортивный фестиваль «MAXIDAY» направлен на развитие массового участия
баскетболистов-ветеранов в спортивной жизни, на продление активной жизни бывших
спортсменов, на пропаганду здорового образа жизни, на передачу спортивного опыта
молодым спортсменам. В фестивале участвуют команды двух возрастных категорий: 50 лет и
3 старше и 35 лет и старше. В фестивале примут участие 8 команд общей численностью 100-120
человек. Фестиваль будет проходить в спортивном центре на двух Инициативная группаровых
площадках одновременно. В ходе соревнований планируется проведение интернеттрансляции. Также фестиваль рассматривается, как этап подготовки к проведению чемпионата
города среди ветеранов баскетбола.
Проект «Планета добра» является продолжением проекта «Активность и долголетие», который
был реализован в 2012-2013г.г. Результатом реализации проекта было «Создание активного
сообщества людей пожилого возраста в пос. Сиверский посредством просвещения и
сплочения». В результате проекта инициированы социальные проекты пожилых людей,
которые будут действовать на территории Сиверского городского поселения. Целью проекта
«Планета добра» является создание условий для улучшения качества жизни пожилых людей в
Сиверском городском поселении Гатчинского района Ленинградской области посредством
9 поддержки социальных инициатив самих пожилых людей. В вновь созданном «Центре
образования и досуга» пожилые люди смогут реализовать свои инициативы и проектировать
новые. Реализация проекта позволит повысить самооценку, улучшить качество жизни многих
пожилых людей и тем самым, будет способствовать увеличению продолжительности жизни
этих людей.
Проект «Активность и долголетие» рассчитан на жителей п. Сиверский (18500 жителей, 5000
людей пенсионного возраста). В проект планируем привлекать жителей из других поселений.

Проект направлен на укрепление связей между поколениями за счет передачи и сохранении
знаний, традиций и культуры памяти. Слоган проекта «В каждой семье есть чем гордиться»

bc@lmn.l
okos.net

8

radomira
spb@mai
l.ru

Цель: Укрепление семьи, создание благоприятного эмоционального климата в семье,
9 разрешение семейных конфликтов посредством психологической и юридической поддержки
людей пожилого возраста
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Санкт-Петербургская
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8 Санкт-Петербург
организация гражданского
просвещения «Дом проектов»

Ленинградская
9 обл., г.
Лодейное Поле
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В ходе проекта предполагается оборудование специальной площадки для занятий на свежем
воздухе для проживающих в Доме милосердия «Покровская обитель» престарелых граждан.
Для восстановления положительно эмоциональной активности людей пожилого и старческого
9 возраста предполагается приобретение мультимедийного видео-проектора. Мультимедийные
презентации – удобный и яркий способ представления информации, который заключает в себе
динамику, звук и изображение, т.е. те факторы которые могут долго удерживать внимание
пожилого человека.
Проект предполагает организацию многочисленных мероприятий, направленных на
расширение кругозора, повышение творческой активности, поднятию жизненного тонуса
большой группы пожилых людей – жителей Тосно и Тосненского района. Для этого библиотека
проведёт литературно-музыкальные вечера в рамках клуба для пожилых людей «Откровение»,
9 организует лекторий на базе музея современной литературы. ХХ век (5 лекций). Пожилые люди
смогут посетить 5 экскурсий по теме «Петербург Серебряного века». Для них будут проведены
беседы и обзоры у выставок поэтов Серебряного века, а также подготовлены викторины по
жизни и творчеству поэтов. Наиболее активные участники будут поощрены сувенирами. Проект
открыт также и для других возрастных групп населения города Тосно и района.

"Околица"
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Для организации разнообразного досуга пожилых людей в ходе данного проекта
планируется организовать занятия вокальной деятельностью, с последующим участием в
концертных программах.
7
При успешной реализации с целью активизации деятельности и вовлечения жителей
предпенсионного и пенсионного возраста в культурную деятельность посёлка, развития
деятельности клуба «Сударушка» планируется создать вокальную группу «Околица».
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Проект направлен на повышение социальной активности и качества жизни пожилых людей,
через участие в цикле встреч «Полжизни в подарок», обучение и разработка собственных
проектов и сообществ.
9
В ходе проекта будет организовано обучение 30 слушателей – пожилых, которые после
завершения обучения инициируют собственные проекты.
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Создание успешных механизмов преодоления пожилыми людьми и людьми с ограниченными
возможностями, собственного одиночества с использованием фото-терапии и других методов
творческой реабилитации. Проект рассчитан на 30 человек пожилого возраста, но в
4
дальнейшем планируется охватить большее количество пожилых людей. Пожилым людям
будет оказываться психологическая поддержка, организованы экскурсии, на которых участники
проекта сделают собственные снимки, научатся печатать фотографии.
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Ленинградская
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Тихвин

Ленинградская
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г.Пикалево

муниципальное учреждение
"Территориальный центр
оциального обслуживания"

Муниципальное автономное
учреждение «Территориальный
центр социального обслуживания
населения г.Пикалево»

Некоммерческое партнерство
13 Санкт-Петербург Центр социальной помощи
«Доверие»

14

Ленинградская
область, г. Луга

Ленинградская
15 область, г.
Кировск

Муниципальное автономное
учреждение «Лужский центр
социального обслуживания
граждан пожилого возраста и
инвалидов»
Муниципальное автономное
учреждение «Комплексный центр
социального обслуживания
населения» Кировского
муниципального района
Ленинградской области

"Серебряная мама"
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Проект нацелен на создание условий для успешной социализации и адаптации пожилых людей
к условиям современного мира и привлечение внимания петербуржцев к проблемам людей
старшего поколения. В результате проекта, охватывающего серию подготовительных
мероприятий к празднованию 70-летия снятия блокады Ленинграда и проведение праздника,
9
повысится интеллектуальный уровень и уровень социализации членов целевой группы, чем
улучшится качество их жизни.

Проект направлен на снижение уровня социального сиротства в Тихвинском районе и
гармонизацию взаимоотношений между опекунами (бабушками и дедушками) и их
9 подопечными (внуками), профилактика вторичного сиротства.

Развитие взаимодействия между поколениями, активизация участия людей старшего
поколения в духовно-нравственном воспитании детей и молодежи, организация совместного
досуга пожилых людей и подрастающего поколения.
Укрепление связи поколений, посредством проведения совместных мероприятий.
7 Развитие и продвижение ансамбля «Мелодия» - граждан пожилого возраста и воспитание
духовно-нравственного развития молодого поколения, привитие им любви к музыке,
прекрасному, развитие таких качеств, как доброты и благородства.

7(812) 232-33председ 44,
spbdover
атель
7(921) 740ie@mail.
Совета 2990
ru

Организация работы по взаимодействию учреждений культуры
( библиотек) и социально досуговых отделений учреждений социальной защиты населения
для эффективной работы с людьми старшего и пожилого возраста, внедрение новых
9
технологий активизации старшего поколения, подготовка модераторов для работы с лицами
старшего и пожилого возраста.
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Проект направлен на привлечение активных пенсионеров к волонтёрской деятельности, на
организацию альтернативной формы социального обслуживания на дому граждан пожилого
9 возраста и инвалидов, не желающих по различным причинам получать государственные
социальные услуги в нашем учреждении.

"Слово и дело"

Егорова
Надежда
Ивановна,
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Организация досуга (исторические справки, интерактивные экскурсии, сбор информации) для
маломобильных групп населения: граждан пожилого возраста, инвалидов до пенсионного
возраста, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, семей с детьми-инвалидами и
9
детьми с ограниченными возможностями. Проведение образовательной и просветительской
работы путем вовлечения граждан в активную интеллектуальную, творческую и общественную
жизнь, преодоления социальной отчужденности.

16

Ленинградская областная
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Проект направлен на улучшение социального положения пожилых людей и поддержку их
активной позиции, на укрепление связи и на содействие плодотворному диалогу между
поколениями.

Цель проекта: «Улучшить качество жизни пожилых людей путём формировании нового
социального опыта, позитивной мотивации и активизации жизненных сил».
Санкт-Петербургское региональное
отделение общероссийской
общественной организации
"Обществу важен
17 Санкт-Петербург
«Российский Красный Крест»
каждый"
/СПб РО ООО «РКК»/

18 Санкт-Петербург

"Спортивный
АНО услуг культуры и просвещения
волонтёр в душе –
«Театр "Не-Кабуки"»
актёр"

19 Санкт-Петербург БЦ «Хэсэд Авраам»
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Планируемая деятельность:
1.проведение тренингов:
а/ обучение приёмам оказания первой доврачебной помощи
4 по программе Российского Красного Креста «Первая помощь»
Ожидаемые результаты
• Проведено 8 тренингов по программе «Первая помощь», обучено 160 человек / 8 тренингов х
20 чел./
• Организация и проведение Чемпионата по первой помощи среди обученных по программе
«Первая помощь» пожилых людей, с участием 100 чел.
Цель проекта – развитие творческого потенциала и личностных качеств людей старшего
поколения для успешной работы волонтёрами.
За время проекта участники обучаются актёрскому мастерству по специальной методике,
составленной с учётом возрастных особенностей группы. Преподаватели – опытные педагоги
4 театра, их помощники – артисты театра, люди старшего поколения, работающие в театре на
добровольной основе.
Приобретённые актёрские навыки помогут людям старшего поколения и в волонтёрской
деятельности, и в обычной повседневной жизни.
Проект «Домашние клубы «А у нас во дворе…», целью которого является преодоление
изолированности, улучшение психологического состояния, чувства значимости, признания и
социального статуса, поддержка жизненного интереса, рассчитан на пожилых маломобильных,
ограниченных в общении и внимании людей.
Предлагаем: в домах у волонтеров в разных районах города, включая ближайшие
прИнициативная группаороды, создать как минимум 10 «домашних клубов», постоянными
9
участниками-гостями которых будут пожилые люди, проживающие в микрорайоне.В
результате как минимум у 100 пожилых людей увеличится круг общения, появятся новые
друзья и интересы, они почувствуют свою значимость, ощутят внимание, заботу и поддержку
со стороны, в том числе и молодёжи, которой смогут передать свою историю, поделиться
воспоминаниями, будут вести более активный образ жизни.

Автономная некоммерческая
Пожарная
организация дополнительного
20 Санкт-Петербург
безопасность лиц
профессионального образования "
пожилого возраста»
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1.Цель проекта- снижение количества пожаров и гибели людей при пожаре в Ломоносовском
районе Ленинградской области;
2.Повышение активности пожилых людей обученных мерам безопасности с целью проведения
ими консультаций среди школьников (связь поколений) а также в ТСЖ по месту жительства, в
центрах социального обслуживания населения и пр.(возможность тиражирования);
7 4.Составление планов на перспективное обучение по нескольким направлениям в
последующие годы, включая поведение при столкновении с различным проблемами,
поведение на воде (открытом водоеме),поведение в лесу (способы выживания).
5Повышение уверенности в себе, активности пожилого населения района, улучшение качества
жизни.

Развитие активности людей пожилого возраста для улучшения качества их жизни, развитие
групп помощи и самопомощи и вовлечение людей старшего поколения в волонтерскую
деятельность.
Вовлечение в работу групп помощи и самопомощи поддержки психологического и физического
7
здоровья пожилых жителей Адмиралтейского района (60-80 чел). Организация активного
досуга 40-50 пожилых людей.
Привлечение новых 6-8 волонтеров из числа пожилых людей к работе в АЗАРИИ.
Цель эко-социального проекта «Дача в городе» - вдохновить жителей Санкт-Петербурга
создавать цветники в своих дворах и научить всех желающих основам ландшафтного дизайна,
цветоводства, агротехники. Активное участие в мероприятиях проекта принимают женщины
старшего возраста (от 45 лет), молодежь, посещающая эко-мероприятия, и женщины,
заботящиеся о здоровье и культурном досуге своих детей. Благодаря организации интересных
9
и свободных для посещения мероприятий, таких как лекции, мастер-классы, экскурсии в
питомники растений, образовательные пикники, субботники, обмен растениями, проект
рассчитывает привлечь к озеленению Санкт-Петербурга значительное количество жителей, что
поможет справиться с экологическими проблемами, украсить город и создать новый полезный
вид досуга.

Цель проекта - формирование навыков предпринимательской деятельности среди пожилых
людей
Целевые группы – пожилые люди пенсионного и предпенсионного возраста проживающие
во Всеволожском районе Ленинградской области
Деятельность по проекту - Обучение основам предпринимательства, создание Бизнес клуба
«Третье поколение», практическая работа по предпринимательской деятельности на базе
dialog_p
Бизнес клуба «Третье поколение», консультационные встречи с юристом, финансистом,
9
okoleniy
психологические тренинги, мастер- классы по освоению новых техник ручного труда, деловое
месяцев
@bk.ru
общение и отдых
Ожидаемый результат – 20 человек пенсионного и предпенсионного возраста получат
теоретические и практические навыки предпринима-тельской деятельности. Соединив хобби
пожилых людей и интернет, получим новую идею малого бизнеса - Бизнес клуб «Третье
поколение». Данный клуб будет для пожилых людей площадкой помощи, общения и
активной жизни в сфере предпринимательской деятельности.
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Социально-значимый проект «Диалог поколений» направлен на повышение качества людей
старшего возраста посредством создания интерактивных площадок для общения,
взаимодействия и творческой реализации. Кроме того, проект предполагает развитие и
6
укрепление межпоколенческого диалога.
месяцев В рамках проекта планируется организовать 3 интерактивные площадки. Каждая площадка
(август будет иметь свое направление:
2013г. – 1 площадка – обучение по программе «Фото-проект», 2 площадка – обучение по программе
февраль «Социальное проектирование», в рамках программы пройдут обучение люди старшего
2014г.) возраста совместно с молодежью (студенты 1 и 2 курса), 3 площадка – семейная
кнИнициативная группаа, в рамках данного направления планируется обучить людей старшего
возраста и молодежь составлять свою семейную кнИнициативная группау.
Целевая группа: пожилые люди старше 50 лет, вышедшие на пенсию.
Социально-значимый проект «Наш Петербург» направлен на повышение активной жизненной
позиции людей старшего возраста посредством включения в образовательный процесс и
волонтерскую деятельность. В рамках программы пожилые люди смогут освоить
специализацию «Петербурговедение: практика ведения экскурсий». Слушатели программы
6
познакомятся с историей и культурой нашего города. В процессе обучения будет организован
клуб волонтеров «Знатоки Петербурга». Основное направление клуба: экскурсионная
деятельность для гостей города по интересным места Петербурга и Ленинградской области, а
также проведения тематических встреч по истории и культуры Санкт-Петербурга.

Цель проекта: Развитие инициативы и вовлеченности людей пожилого возраста в
предпринимательство в сфере креативных индустрий.
Целевыми группами являются жители Выборга, Приморска, Рощино пожилого возраста.
4 Проект предусматривает проведение мастер-классов, выставок, издание буклета и
электронного каталога креативных индустрий района. Результатом проекта можно считать
вовлечение пожилых граждан района в сферу развития туризма и ремесленной деятельности.

Организация активного отдыха пожилых людей, организация деятельности в сфере физической
культуры и массовых видов спорта, профилактики и охраны здоровья граждан пожилого
2 возраста, а также продвижение здорового образа жизни;
Привлечение к массовому спорту инвалидов старшего возраста и а также вовлечение в
волонтерскую деятельность молодых инвалидов, укрепление связей поколений.

