
 

 

 

Программа первого дня конференции «Активное поколение» 

11 февраля 10.00 – 18.30 

Санкт-Петербург, пространство «Точка кипения», пр. Медиков, 3 (ст. м. Петроградская) 

09.00     Начало регистрации 
 

10.00 Открытие конференции 
 
Дарья Буянова, директор БФ «Добрый город Петербург» и 
Межрегионального фонда целевого капитала «Социальные инновации» 
Вадим Самородов, руководитель программ Благотворительного фонда 
Елены и Геннадия Тимченко 
Татьяна Акимова, руководитель Альянса «Серебряный возраст»  
Доната Королецкая, Менеджер по внутренним коммуникациям компании JTI 
«Петро» 
Борис Калатин, директор БФ «Почет» компании РЖД 

 

10.45 Сессия экспресс-знакомства и обмена контактами для всех участников 
 
Личные и деловые связи – ценный ресурс. Мы верим в силу партнерства, 
поэтому предлагаем вам взять с собой визитные карточки или приготовиться 
добавлять участников в контакты в социальных сетях. 

 

11.00 Кофе-брейк  
В фойе работает выставка «Активное поколение»  
и фотозона фестиваля «САД: счастливое и активное долголетие» 

 

11.30 Деловая программа (зал 
«Микеланджело») 
Экспертный круглый стол о старении 
общества сегодня и завтра 
 
Старение общества – глобальный 
тренд.  
Как НКО, учреждения и мы сами можем 
влиять на  
качество жизни в старшем возрасте? 
Где роль местного сообщества?  
В чем может быть задача именно 
некоммерческих организаций?  
 
Дарья Буянова представит 
обновленную стратегию и целевой 
капитал фонда «Добрый город 

Программа для активных 
горожан и лидеров 
инициативных групп              
(зал «Платон») 
 
Впервые конференция включает 
блок для горожан. Участники – 
это лидеры инициативных групп 
и проектов, которые влияют на 
качество жизни пожилых людей 
 
Участникам программы-тренинга 
предстоит: 

 Познакомиться и увидеть 
ресурсы друг в друге, узнать 
другие городские инициативы 



 

 

Петербург» до 2030 года по решению 
задач стареющего общества 
 
Екатерина Усанина, руководитель 
программ фонда «Добрый город 
Петербург»  
Андрей Алескеров, глава МО «Южно-
Приморский»  
Доната Королецкая, компания JTI 
«Петро» 
Программа «Активное долголетие» в 
Красносельском р-не: объединение 
усилий фонда местного сообщества, 
компании и муниципальной власти. 
Вовлечение местного сообщества и 
результаты оценки – как проследить 
изменение качества жизни старшего 
поколения. Итоги программы – 2018.   
  
Марья Вуоринен, директор 
Центрального союза услуг для пожилых 
Valli (Финляндия).  
Расскажет, на какие ключевые вызовы 
старения общества отвечают НКО 
Финляндии (выступление на 
английском языке с 
последовательным переводом) 
 
Экспертное обсуждение 
участниками: в чем роль НКО и 
активных жителей в решении задач 
стареющего общества  
 
 

 Поработать над собственными 
проектами и получить взгляд со 
стороны 

 Вместе спланировать, как будет 
выглядеть крупнейший 
городской фестиваль «САД» в 
мае 2019 года. Участники смогут 
стать частью команды 
организаторов фестиваля, 
представить свои проекты или 
активности для горожан 
 
И конечно, получить признание и 
полезные подарки от фонда  
 

 

 

13:30 Обед 
В фойе работает выставка «Активное поколение»  
и фотозона фестиваля «САД: счастливое и активное долголетие» 

14.30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение деловой программы.                        
В этом году на конференции каждый 
участник – одновременно эксперт. 
Ежегодно в программе «Активное 
поколение» реализуются десятки 
проектов, среди них есть инновации и 
отработанные практики, эксперименты 
и упорная работа.  

Формат «Открытое пространство» 
(или open space) означает, что все 

Продолжение программы для 
активных горожан и лидеров 

инициативных групп 



 

 

 

 

Перерыв на 
кофе-брейк 
индивидуально, 
будем 
прислушиваться 
к ощущениям. 

 

проекты представляют себя. Каждые 20 
минут будет начинаться новый блок 
сессий.  

Начался блок – значит одновременно 3-
5 проектов станут рассказывать о себе 
– а остальные участники смогут 
выбирать, что послушать. Затем – 
новый блок, и уже новые 3-5 проектов 
одновременно в разных частях зала 
делятся отличным (или наоборот – 
неудачным) опытом проектов.  

За время сессии о себе расскажут 
более 30 реальных проектов и героев. 
Это и НКО, и активисты, и волонтеры, и 
учреждения. Содержание – зависит о 
нас всех. Зарегистрировавшимся 
участникам мы предложим сделать 
выступление  

Модераторы: 

Иван Гуторов, активист и автор 
проектов в сообществе «Трава» 

Наталья Канальцева, руководитель 
грантовых конкурсов фонда «Добрый 
город Петербург» 

Спикеры: участники конференции 

Кофе-брейк:  

 

17.30 Наша команда верит, что старение – это не только общий для мира тренд. 
Старение – это про каждого.  

Заключительный блок первого дня конференции посвящен разговору о 
личных стратегиях старения. В формате открытого микрофона и дискуссий 
в мини-группах порассуждаем: 

 Планируем ли мы старость или боимся ее 

 Что важно для счастливого и активного долголетия. И какими будут 
пожилые через 10 лет 

 Где грань между заботой и патернализмом. И какова личная 
ответственность за свою старость 

18:30 Завершение первого дня конференции  

 

 



 

 

Программа второго дня конференции «Активное поколение» 

12 февраля 10:00 – 18:00 
 

Библиотечный центр «Маяк», Ленинский пр., д. 92, корп.1 (ст. м. Ленинский проспект) 
и другие общественные пространства в Красносельском районе 

 
Второй день конференции посвящен практике. Мы приглашаем к участию специалистов 
НКО из Петербурга и регионов, а также специалистов из муниципалитетов и бюджетных 
учреждений 
Цель этого дня – освоить конкретные практики. Сразу применить их – то есть за день 
протестировать мини-проект в Красносельском районе Петербурга. И обсудить собственные 
впечатления и обратную связь от жителей района, сделать выводы. Другими словами, 
эффект 3D – делаем-думаем-делаем! 

9:00-
9:30 

Отправление автобуса от станции метро. Точное место и время 
отправления будет сообщено дополнительно. 

10:00 Открытие второго дня конференции 
и экспресс-презентация пространства библиотечного центра «Маяк» 
 
Екатерина Усанина, руководитель программ фонда «Добрый город Петербург» 
Наталья Канальцева, руководитель грантовых конкурсов фонда «Добрый город 
Петербург» 

10.15 
 

Фонд «Институт возраста» (Ikäinstituutti, Age Institute) (Финляндия), Стина 
Фогель, Магистр социальной педагогики, специалист «Института возраста», 
тренер. 
 
Тренинг для тренеров: проведение клубных встреч для пожилых людей 
по психологическому здоровью 
 
Участники попробуют разработанную финским «Институтом возраста» 
технологию проведения встреч-клубов для пожилых людей, в которых через 
беседу участники работают со своим психологическим самочувствием. 
Технология очень простая, а тема психологического здоровья актуальная. Если 
вы специалист и работаете со старшим поколением – предлагаем вам освоить 
новую программу! 
(на английском языке с последовательным переводом) 
 

12:15 Кофе-брейк 

12:45 Инструктаж для практического блока 

13:30-
14:00 

Дорога до ТЦ «Жемчужная Плаза» - площадка, на которой участники смогут 
реализовать конкретные проекты в городе  

14:00 Обед  
Оплачивается участниками самостоятельно – на выбор различные кухни и цены 
«ресторанного дворика»  
 

15:00– 
16:15 

Полевое исследование по 
выявлению проблем на территории 

Акция «Пожилые тестируют» в ТЦ 
«Жемчужная Плаза» 



 

 

Как «вручную» оценить, что актуально 
жителям. Что и у кого спрашивать. На 
что можно смотреть.  
Участники примерят на себя роли 
социологов, урбанистов и местных 
жителей. И освоят способ находить 
идеи проектов «из жизни» 
 
 
(работа с местным сообществом) 
 
Куратор: Марина Григорьева 
 

Участники на практике опробуют 
технологию «тестирования» городской 
среды вместе со старшим поколением. 
Цель акции – вовлечь пожилых в 
диалог с городскими сервисами, 
магазинами, кафе и пр. И подсказать 
местному бизнесу простые способы 
стать дружелюбнее к пожилым и 
задуматься о старении в обществе 
 
(работа с поддерживающей средой) 
 
Куратор: Екатерина Усанина 

17:00 Сбор в Комплексном центре социального обслуживания населения 
Красносельского р-на. Подводим итоги дня, рефлексия по результатам 
исследования и акции. 

18:00 Завершение конференции. Трансфер.  

 
  

 

 

                 

 

      

Благотворительный фонд «Почет» 

http://www.pochet.ru/ 

 

Альянс «Серебряный возраст»  

http://www.fondsg.org/ 

 

 
При поддержке ООО «Дж. Т. И. Россия»  

 
 

 
                                                                                                     
Организатор конференции:  
 
Благотворительный фонд «Добрый город Петербург» 
dobrygorod.spb.ru   
 
Контакты: Усанина Екатерина, директор конференции  
e.usanina@dobrygorod.spb.ru 8 981 82 83 577 
 
Партнеры конференции:  
 
Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко «Фонд 
Тимченко»  http://timchenkofoundation.org/ 
 

http://www.pochet.ru/
http://www.fondsg.org/index.php/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/11-serebrjanyi-vozrast/134-q-q
http://www.fondsg.org/index.php/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/11-serebrjanyi-vozrast/134-q-q
http://dobrygorod.spb.ru/
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