
№ Название 
проекта 

Название организации Краткое содержание проекта Сумма 
финансирования 
(руб.) 

 Калининград и Калининградская область 

1 Городской сад КРООФ 
"Калининградский союз 
фотохудожников" 

Развитие городского садоводства и 
объединение такого рода городских инициатив 
с совмещением разных возрастных групп.  

96500 

2 Двое в лодке, не 
считая азарта 

Инициативная группа 
через Фонд местного 
сообщества 
"Калининград" 

Спортивная командная эстафета – сплав на 
байдарках по р. Анграпа в Озерском районе.  В 
каждой двухместной байдарке зрелый (65+) и 
молодой (16+) участники, протяженность 
речного маршрута 10 км. Девиз эстафеты: 
«Главное не победа, главное – соучастие».  

100000 

3 Переплетная 
мастерская 
«Ручная книга 

Калининградская ЦБС Проект познакомит  пожилых участников с 
историей рождения книги, различными видами 
переплета и брошюровки, способами 
декорирования переплетов и передаст 
необходимые навыки.  

54900 

4 Правовой 
Ликбез для 
старшего 
поколения 

Некоммерческое 
партнерство «Балтийский 
Жилищный Союз»  

Проведение информационных семинаров по 
правовым  вопросам в сфере ЖКХ для граждан в 
возрасте 65-ти лет и выше. Вовлечение 
участников проекта в процессы управления 
многоквартирными домами,  создание Советов 
МКД, привлечение к работе в этих Советах.  

62039 

5 Образование в 
третьем возрасте 

ГБУК "Калининградская 
областная научная 
библиотека" 

Предоставление возможности лицам старшего 
возраста для получения новых знаний в 
следующих областях:  
- финансовая грамотность, 
 - предпринимательство,  
- краеведение и регионоведение, 
- компьютерная грамотность,  
- иностранные языки (польский, немецкий, 
английский, испанский, французский) 
- история философии, 
- прикладная психология, 
- история кино, драматургия, 
- здоровый образ жизни.  

99000 

6 Связь времен и 
поколений 
(Женщины - 65+) 

Союз женщин 
Калининградской 
области 

Социализация женщин 65+. Организация 
психологических тренингов,  встреч, поездки по 
музеям Калининградской области.  

100000 

7 Красивый 
возраст 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры «Нестеровская 
районная 
межпоселенческая 
библиотека» 

Подарить людям «красивого возраста» встречи 
со специалистами, которые помогут им стать 
еще лучше, которые преобразят их как снаружи 
(с помощью мастер-классов), так и дадут стимул 
для преобразования себя изнутри 
(запланированные мероприятия).  По итогам 
проекта его участники получат персональные 
фотокниги, с постановочными 
отредактированными фото на память.  

100000 

8 Совет 
мудрейших 
дачников 

Фонд «Центр поддержки 
малого и среднего 
предпринимательства 

Цель проекта – улучшение качества жизни 
людей пожилого возраста, занимающихся 
садоводством и огородничеством,  путем 

100000 



Балтийского 
муниципального 
района»  

создания площадки для общения «Совет 
мудрейших дачников», содействия обмену 
опытом, знаниями и навыками в ведении 
дачного хозяйства, в том числе, и с 
представителями разных поколений,  
стимулирования  активного образа жизни и 
позитивного мышления.  

9 Новая жизнь МБУ "Партизанский 
центр культуры" 

Проект «Новая жизнь» нацелен,  в рамках 
проведения года культуры в России,  исполнить 
мечты  пожилых людей п. Партизанское о 
знакомстве с историей, культурой, 
достопримечательностями  Калининграда- 
Кёнигсберга  и области вместе с внуками и 
правнуками, создать  клуб пожилых людей в п. 
Партизанское «Золотой возраст».    

77000 

10 А ЖИЗНЬ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
… 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры 
«Централизованная 
библиотечная система 
Советского городского 
округа» 

Создать пожилым людям благоприятные 
условия для общения и проведения досуга; 
выявить и развить творческие способности 
участников объединения; расширить клубную 
деятельность по различным направлениям. В 
рамках проекта будут организованы и 
проведены циклы обучающих мастер-классов 
по различным направлениям творчества для 
пожилых людей. 

100000 

11 От сердца к 
сердцу 

МБУ "Межпоселенческая 
библиотека Славского 
района"  

Помощь  поколению пенсионеров от 60 лет в 
преодолении проблемы одиночества, 
вовлечение их в активную жизнедеятельность 
через досуговые мероприятия, экскурсии и 
обучение.  

98874 

12 Сказка на ночь  МБУК ЦБС Гвардейского 
района 

Научить старшее поколение методикам 
общения с внуками через книги и сказки, с 
помощью библиотерапии сгладить конфликт 
поколений.  

99800 

13 Повышение 
качества жизни 
инвалидов и 
адаптация их в 
общество 

Московское районное 
отделение  КОО ООО 
ВОИ 

Посещение одиноких пожилых и 
тяжелобольных инвалидов на дому и в 
больнице 
Общение за круглым столом посвященным 
торжественным мероприятиям в дни 
Государственных и Региональных праздников. 
Организация культурно досуговой работы: 
Посещение выставок, Театра, филармонии, 
Чествование юбиляров, Организация культурно 
оздоровительной поездки на море, Куршскую 
косу  

89 000 

 Сыктывкар и Республика Коми 

14 Учимся 
устойчивому 
хозяйствованию 

КРНФ «Серебряная 
тайга», с. Глотово, 
Удорский рн 

Проект направлен на передачу знаний и опыта 
традиционного управления ресурсами реки от 
старшего поколения жителей села Глотово – 
молодому поколению – с целью организации 
дальнейшего устойчивого хозяйствования в 
интересах местных жителей.  

97803 

15 Связь поколений МАОУ «СОШ №33», г. 
Сыктывкар, Лесозавод 

Проект «Связь поколений» – это   
сотрудничество педагогов и учащихся МАОУ 
СОШ №33 , родителей,  пожилых людей. Цель 
проекта: Содействие возрождению лучших 
отечественных традиций семейного воспитания 
и укрепление института семьи.  

100000 



16 Странники — 
программа по 
социальному 
туризму по 
святым местам 
РК для граждан 
пожилого 
возраста и 
инвалидов 

ГБУ РК «Центр по 
предоставлению 
государственных услуг в 
сфере государственной 
защиты г. Сыктывкара» 

Ознакомление пожилых граждан/инвалидов с 
историей, культурой, культовым зодчеством, 
красотой своего края через посещение 
монастырей/храмов республики, проведение 
просветительских занятий.  

99765 

17 Живая старина 
(общественный 
музей деревни 
Сёльыб) 

Общественный музей 
деревни Сёльыб 
(Удорский район) 

Организация передачи  знаний и опыта 
старшего поколения жителей деревни Сёльыб 
жителям младших поколений – через 
деятельность общественного музея деревни. 
Это будет способствовать сохранению и 
возрождению традиционных ремёсел и их  
использованию в интересах деревни и её 
жителей в современных условиях.   

100000 

18 Жизнь online Государственное 
бюджетное учреждение 
Республики Коми «Центр 
по предоставлению 
государственных услуг в 
сфере социальной 
защиты населения 
города Сосногорска» 
(ГБУ РК «ЦСЗН г. 
Сосногорска») 

Обучение одиноких граждан пожилого возраста 
и инвалидов, в том числе маломобильных, 
работе на компьютере. Социальная адаптация, 
реабилитация и интеграция их в социально 
активную среду. 

72365 

19 «Музыкальное 
лЕкарство»: курс 
музыкально-
психологический 
коррекционных  
групповых 
занятий для 
граждан 
пожилого 
возраста  

Отдел искусств 
Национальной 
библиотеки Республики 
Коми, ГБУ НБРК 
Сыктывкар 

Организация курса групповой музыкальной 
коррекции, улучшающей психическое состояние 
граждан 3-го возраста, прививающей навыки 
саморегуляции, извлечения лечебного и  
эстетического эффекта от слушания музыки. 

100000 

20 Мой друг — 
ноутбук 

ГБУ РК «Республиканский 
сыктывкарский 
психоневрологический 
интернат» 

Организация серии обучающих занятий работе 
на компьютере для пожилых людей,  
повышение качества жизни и оптимизация 
среды жизнедеятельности. 

100000 

21 Познаем мир 
Интернета 

ГБУ РК «Центр по 
предоставлению 
государственных услуг в 
сфере государственной 
защиты Княжпогостского 
района» 

Организацию компьютерного кружка для 
граждан пожилого возраста,  с целью  
повышения качества их жизни через обучение 
навыкам работы на компьютере и пользованию 
сетью Интернет.           

99803 

22 Из уст в уста. 
Создание в РК 
школы-студии 
традиционного 
песенно-
инструментальн
ого творчества 

КРОД «Землячество 
Прилузья» 

Создание в Республике Коми школы-студии по 
сохранению и передаче русской и коми 
песенно-инструментальной традиционной 
культуры из поколения в поколение.  

100000 

23 Миян медбур 
кад 

Сыктывкарская 
городская общественная 
организация ветеранов 
(пенсионеров) войны и 
труда, Вооруженных сил 

Создание концертной программы  «Миян 
медбур кад» с участием танцевального 
ансамбля «Греннис», в состав которого входят 
ветераны и пенсионеры г. Сыктывкара. 
Танцевальная программа «Миян медбур кад» 

100000 



и правоохранительных 
органов 

состоит из коми танцев, хореография которых 
основана на коми народных традициях. 

24 Академия 
активного 
долголетия 
«Золотой 
возраст» 

ГБУ РК «Центр по 
предоставлению 
государственных услуг в 
сфере государственной 
защиты Сыктывдинского 
района» 

«Жизнь в движении» - для тех, кто желает вести 
активный образ жизни. Граждане будут 
приобщены к разумной физической активности, 
выработке знаний и умений по сохранению и 
укреплению здоровья в пожилом возрасте;   
 «Клуб путешественников» - направлен на 
создание новых возможностей общения людей 
пожилого возраста в ходе экскурсий, 
посещений театров,  музеев и прочих 
культурно-ознакомительных мероприятий. 

99970 
 

 Великий Новгород и Новгородская область 

25 “Безопасное 
долголетие” 

Новгородское 
региональное отделение 
Общероссийской 
общественной 
организации 
«Российский Красный 
Крест» 

Обучение 20 инструкторов по проведению 
занятий основам безопасного поведения 
(профилактика травматизма и основы первой 
помощи) для пожилых людей в школах 
«Творческое долголетие».  

99539 

26 «Социальный 
туризм для 
пожилых людей 
с целью 
восстановления 
былого во благо 
себе и 
потомкам» 

Областное автономное 
учреждение социального 
обслуживания 
«Чудовский центр 
социального 
обслуживания граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов» 

Исследование и восстановление на территории 
Чудовского района значимых культурно-
исторических мест (очистка и благоустройство 
святых источников, древних захоронений, 
значимых историко-культурных и памятных 
мест) силами лиц старших возрастных групп – 
энтузиастов и краеведов. Организация местных 
туристических и экскурсионных маршрутов, 
издание буклетов для просвещения и 
популяризации культурно-историко-
географически значимых мест района, 
восстановление местных традиций и 
промыслов.  

100000 

27 Клуб любителей 
скандинавской 
ходьбы «Пойдем 
ходить!» 

областное бюджетное 
учреждение социального 
обслуживания 
«Любытинский центр 
социального 
обслуживания граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов» 

Организация общественного Клуба любителей 
Скандинавской ходьбы «Пойдём ходить!», 
вовлечение в работу Клуба жителей, 
привлечение внимания к его работе 
общественных организаций. Организации 
оздоровительных занятий с населением и 
пациентами, нуждающимися в реабилитации. 

100000 

28 “Есть kont@kt!” - 
кафе-центр для 
людей пожилого 
возраста 

 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры 
“Межпоселенческая 
централизованная 
библиотечная система” 
МБУК “МЦБС” 

Создание кафе-центра «Есть kont@kt!» для 
людей пожилого возраста. 
Планируемая деятельность: 
 - обучение основам компьютерной 
грамотности;  
- повышение юридической и правовой 
грамотности,  
- организация активного досуга. 

100000 

29 «Нетрадиционн
ые техники 
рисования для 
пожилых людей 
«Эбру» 

ОАУСО «Мошенской 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

 Показ мастер-классов в Мошенском доме-
интернате,  в Центральной районной 
библиотеки, в Детской школе искусств, в Центре 
дополнительного образования.  
Образование клуба любителей 
изобразительного искусства. 
Создание группы в интернете для пожилых 
людей Мошенского района.  

95028 
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Открытие выставки в картинной галереи с. 

Мошенское 

30 «Старость в 
радость» 

ОАУСО Маловишерский 
психоневрологический 
интернат «Оксочи» 

Создание условий  улучающих качество  
проживающих пенсионеров  в интернатном 
учреждении в д. Подгорное: 
- физкультурно-оздоровительные занятия по 
укреплению здоровья, 
- участие в трудовой деятельности, 
 - в коррекционных и мотивационных  
занятий  с психологом,  
- участие в мероприятиях по организации 
досуговой деятельности (театр, экскурсии, 
художественные кружки и т.д.), 
 - активное участие в повседневной жизни 
учреждения (общественный совет), 
- привлечение к совместной деятельности  с 
жителями пенсионного возраста деревни 
Подгорное  и близлежащих деревень  

100000 

31 «Вкус к жизни» Муниципальное 
бюджетное учреждение  
«Центр развития туризма 
«Красная Изба» 

Привлечение представителей старшего 
поколения к поиску традиционных рецептов 
новгородской кухни, к обмену опытом 
приготовления традиционных блюд с 
профессионалами сферы общественного 
питания и молодым поколением новгородцев. 
Итогом проекта станет формирование 
«Новгородского меню», популяризация блюд 
новгородской кухни в СМИ и включение 
отобранных блюд в ассортимент кафе и 
ресторанов Великого Новгорода.   

99050 

32 «Движение 
жизнь, а жизнь 
— движение» 

Региональная 
общественная 
организация 
«Новгородский 
спортивный 
оздоровительный Центр 
«ГАЛАТЕЯ» 

Организация групп, семинаров, мастер классов 
по скандинавской ходьбе для пожилых. Выпуск 
методического пособия. Организация 
фотоконкурса и выставки, одноимённой 
названию проекта. Проведение городского 
праздника: «Фитнес-батл-связь поколений!» 
Воспитание волонтёров для продолжения идеи 
проекта. 

100000 

33 “От сердца к 
сердцу” 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Шимская 
централизованная 
культурно-досуговая 
система» 

Организация концертов, творческих встреч, 
фестиваля «Играй, гармонь», создание клуба по 
интересам. 60 человек пожилого возраста будут 
вовлечены в творческую деятельность. 

69894 

34 «Через 
активность к 
долголетию» 

ОАУСО «Новгородский 
центр социального 
обслуживания граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов «Забота» 

Привлечение граждан пожилого возраста к 
активному и здоровому образу жизни, 
формирование у  них потребности регулярных 
занятий физкультурой.  

100000 

35 «Web-
пространство 
для людей 
серебряного 
возраста» 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры 
«Межпоселенческая 
библиотечная система 
Маловишерского 
района» 

Создание курсов компьютерной грамотности 
для людей пожилого возраста, в рамках 
которых пройдут обучение 4 группы. 

100000 

 Санкт-Петербург и Ленинградская область 



36 Семейная 
история 

Санкт-Петербургский  
Общественный 
Благотворительный  
Фонд «Родительский 
мост» 

Образовательные, тренинговые программы, 
интерактивные занятия в Российском 
этнографическом музее для 15 семей пожилых 
опекунов.  
 

198428 

37 «ЛЕНИНГРАДСКИ
Й МЕТРОНОМ» 

Инициативная группа 
Роговой И.Л. 

Разработка участниками старшего возраста 
экскурсионных маршрутов, проведение ими 
экскурсий для детей из детского дома и 
жителей социально-досугового дома 
Приморского района.  

77100 

38 «Путешествие из 
Петербурга в 
Ленинград» 

МКУК«Тосненская 
межпоселенческая 
централизованная 
библиотечная система» 

Проект является продолжением многолетней 
программы «Литературный Петербург» и 
проводится для повышения активности 
пожилых людей, в том числе инвалидов, для 
повышения их жизненного тонуса за счёт 
проведения 2 экскурсий, 4 лекций в цикле 
«Литературный Ленинград», а также 
многочисленных мероприятий в рамках 
литературного клуба для пожилых людей  
«Откровение» (литературно-музыкальные 
вечера, презентации творческих работ пожилых 
людей и инвалидов, книжные выставки, 
беседы, обзоры).  

150000 

39 Фитнес – клуб 
«Здоровье в 
танце» 

Муниципальное 
автономное учреждение 
«Комплексный центр 
социального 
обслуживания населения 
«Отрада» 

В Фитнес - клубе «Здоровье в танце» люди 
старшего возраста получат уроки фитнеса для 
пожилых, выучат совместный танец, флеш – 
моб, посетят «школу третьего возраста в г. 
Всеволожске, поучаствуют в спортивных 
состязаниях, пообщаются с активными людьми, 
которые поведают много нового и интересного 
о здоровом образе жизни, проведут фитнес - 
зарядку на свежем воздухе.  

157848 

40 «Второе 
дыхание!» 

МАУ 
«ЦСОН»Бокситогорского 
муниципального 
района» 
  

Проект «Второе дыхание!» и направлен на 
создание условий (обустройство и 
оборудование необходимыми лечебно-
профилактическими тренажерными 
комплексами кабинета для  занятий лечебной 
физкультурой) для восстановления и 
поддержки физического и жизненного тонуса 
пожилых и престарелых людей, инвалидов и 
граждан, попавших в трудную жизненную 
ситуацию.  

186151 

41 «Радость 
творчества» 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Центр социального 
обслуживания граждан» 
Гатчинского 
муниципального района, 
Ленинградской области. 

Создание театрально-концертной студии, 
развитие кукольного театра, обучение игре на  
музыкальных инструментах, открытие 
информационного центра для освещения 
деятельности Университета третьего возраста.  
Цель проекта: Активизировать участие пожилых 
людей в творческой и познавательной 
деятельности путем создания сообществ по 
интересам. 

200000 

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

Совместные досуговые мероприятия пожилых 
людей и молодежи, такие как: театральные 
постановки, миниатюры, сценки, танцы,  
организация и проведение праздников. 
В результате наш проект раскроет творческий 
потенциал пожилых людей и детей, 
благотворно повлияет на отношения между 
поколениями, познакомит детей с внутренним 

200000 



миром пожилого человека, а старшее 
поколение передаст накопленный опыт.  

43 «Копеечка к 
копеечке» 

Инициативная группа 
Нифатовой Т.А. 

В рамках проекта более 30 людей старшего 
возраста пройдут обучение по курсу 
«Финансовая грамотность». По итогам курса 
будет создана волонтерская бригада из людей 
старшего возраста, которые на базе библиотек и 
социально-досуговых центрах будут проводить 
информационно-просветительские циклы для 
пожилых людей и детей (2-3 класс).  

93550 

44 Школа 
жизненного 
успеха (для 
женщин зрелого 
возраста) 

Межрегиональная 
общественная 
организация «Федерация 
женщин с 
университетским 
образованием» 

Проект направлен на информационно-
методическую поддержку женщин зрелого 
(предпенсионного и пенсионного) возраста, 
создание стратегии жизненного успеха 
взрослого человека. В рамках проекта 
планируются круглые столы, конференции, 
семинары, информационный сайт. 

150000 

45 "Бабушкины 
рецепты" 

Автономная 
некоммерческая 
организация «Ресурсный 
центр «АННА» 

Проект «БАБУШКИНЫ РЕЦЕПТЫ» направлен 
на мотивацию активной жизненной позиции 
пожилых людей, передачу их знаний традиций 
национальной кухни и опыта молодежи, в 
рамках интересных мероприятий проекта, 
создание позитивного пространства для 
проведения кулинарных мастер-классов и 
кулинарных поединков участников проекта. По 
итогам проекта будут разработаны и изданы 
«авторские «открытки с «бабушкиными 
рецептами». 

150000 

46  «Диалог 
поколений» 

Сиверская автономная 
некоммерческая 
организация развития 
социальных программ 
«ПЛАНЕТА ДОБРА» 

Создание парка отдыха «Молодежный» в 
центре поселка Сиверский Гатчинского района 
Ленинградской области, передача опыта и 
знаний от пожилых людей к молодежи путем 
проведения совместных мероприятий. 

200000 

47 «Арт-пикник. По 
следам кота 
Тотти» 

Некоммерческое 
партнерство  
женский ресурсный 
центр «Кристина» 

Цель проекта- включение пожилых людей в 
решение проблем обустройства территории МО 
«Рощинское городское поселение» ВР ЛО. 

100000 

48 Ленинградская 
областная 
общественная 
организация 
социальных 
программ 
«Центр женских 
инициатив» 

СтаростиНЕТ Вовлечение пожилых людей в активное участие 
во всем процессе подготовки и проведения 
просветительских и досуговых мероприятий, 
передача знаний  и умений , полученных в ходе 
проекта и во время предыдущего проекта 
(«Москва слезам не верит»)  волонтерами 
разных возрастов . 

150000 

49 Спортивный 
фестиваль 
«MAXIDAY», 
посвященный 
международном
у Дню ветеранов 
баскетбола 

Инициативная группа в 
партнерстве с 
благотворительным 
фондом 
«Будущее – МЫ» 

Спортивный фестиваль «MAXIDAY», 
посвященный международному Дню ветеранов 
баскетбола. В 2014 году фестиваль пройдет 
27(или 20) сентября. Цель проекта: привлечение 
максимально возможного количества 
баскетболистов-ветеранов к систематическим 
занятиям физкультурой и спортом.  

100000 

50 «Творческая 
гостиная» для 
насельников 
Дома-интерната 

Региональная 
благотворительная 
общественная 
организация «Северная 
Пальмира» 

Оборудование холла под гостиную, где 
активные и мобильные насельники  Дома-
интерната престарелых Всеволожский р-н 
Ленинградской области (36 человек 70-
95летние из 90 человек)  смогут почувствовать 
себя как дома: самостоятельными, 

200000 



самодостаточными, смогут обслужить себя 
(приготовить, постирать ), пригласить родных и 
близких на свой юбилей,  провести творческий 
вечер, обсудить фильмы.  

51 Спортивный 
фестиваль по 
настольному 
теннису «Всегда 
со спортом» 

СПб РОО Клуб 
настольного тенниса 
«Белые молнии» 

Развитие массового участия ветеранов 
настольного тенниса и людей старшего возраста 
в спортивной жизни. Проведение спортивного 
фестиваля, мастер-классов.  

92000 

52 «ВЕТКА САКУРЫ» Автономная 
некоммерческая 
организация «Центр 
культурных программ» 

Организация совместных мероприятий, 
выставок для пенсионеров и молодежи, 
совместное празднование основных российских 
и международных праздников, лекции и 
мастер-классы специалистов разных видов 
творчества, и активное участие в фестивалях 
«Японская весна в Санкт-Петербурге » и 
«Японская осень в Санкт-Петербурге», клуб по 
интересам.  

100000 

53 «Серебряные 
Добровольцы» 

Общественная 
организация «Диалог 
поколений» 
муниципального 
образования 
«Всеволожский 
муниципальный район» 
Ленинградской области» 

Вовлечение людей старшего возраста в 
общественную деятельность города и района 
через волонтерскую деятельность 
 

150000 

54 Создание 
музыкальной 
студии 
звукозаписи, как 
центра по 
организации 
активного досуга 
пожилых людей 

Местная общественная 
организация 
поддержки 
военнослужащих и 
членов их семей «Союз 
офицеров г. Кириши   и 
Киришского района» 

Создание музыкальной студии звукозаписи, 
рассчитанный на ветеранов ВОВ, труда, ВС, 
пенсионеров, молодежи. как центра по 
организации активного досуга пожилых людей, 
по подготовке и проведению концертов 
к  Международному дню пожилых людей 1 
октября 2014 года, к Новому 2015 году, к 
Дню защитника Отечества  23 февраля 2015 
года. 

85000 

   ИТОГО: 6 050 407 

 


