
Но
ме
р 

Регион 
Название 
проекта 

Название 
организации 

Краткое содержание проекта 
Сумма 

финансирова
ния 

Сыктывкар и Республика Коми 

1 

д. Лихачевская, 
республика 
Коми 

«Косьпас лун в 
Лихачёвской». 
Микрогрант 

ИГ коллектива 
художественной 
самодеятельности 
«Рябинушка» 
МБУК «ПМЦКиД» 
филиал 
«Ношульский 
СДК» 

Целью проекта является 
сохранение и развитие 
исторического и культурного 
наследия праздника Косьпас лун 
деревни Лихачёвская, 
взаимодействие между старшим 
поколением и молодёжью.   

25000,00 

2 

д. Сельыб, 
республика 
Коми 

Песенные 
традиции Удоры 
(Сельыбские 
напевы) 

ТОС д. Сельыб Цель проекта: сохранение, 
возрождение и развитие коми 
удорских песен, обрядов, 
праздников и гуляний через 
практику активного 
собирательства фольклора 
Удорского района.  
 

100000,00 

3 

Сыктывкар Интеграция 
делом 

ГБУ РК 
«Республиканский 
Сыктывкарский 
психоневрологиче
ский интернат» 

Цель проекта: социальная 
адаптация молодых инвалидов 
психоневрологического интерната  
и граждан пожилого возраста на 
основе совместного обучения и 
совместной деятельности. 

100000,00 

4 

Княжпогост, 
республика 
Коми 

Пространство 
мобильных 
возможностей 

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

Цель проекта: социальная 
поддержка и защита граждан 
пожилого возраста, включая 
социальную реабилитацию, 
профилактику и охрану здоровья, 
правовое просвещение данной 
категории, которые в силу своих 
физических или интеллектуальных 
особенностей, иных обстоятельств 
не способны самостоятельно 
реализовать свои права и 
законные интересы.  

100000,00 

5 

Воркута, 
республика 
Коми 

Арт-студия «Без 
возраста» 

МБУК 
«Централизованна
я библиотечная 
система» 

Цель проекта: улучшение качества 
жизни и реализация творческого 
потенциала пожилых людей, 
решение проблемы одиночества в 
заполярном городе. 

100000,00 

6 

Сыктывкар «Детки+ предки» МАДОУ «Центр 
развития ребенка 
– детский сад № 
113» г. 
Сыктывкара 

Создать проект во взаимодействии 
со старшим поколением, вовлекая 
пожилых людей в активную 
культурно-творческую 
деятельность.  

100000,00 

7 

Республика 
Коми 

Межмуниципаль
ный проект 
"Сыктывдiнса 
рöдвуж" 

Межрегиональное 
общественное 
движение «Коми 
войтыр» 

Создание творческих и поисковых 
групп в населенных пунктах района 
для сбора материалов  
документов, съемки 
видеофильмов, записи 
аудиокассет, работы в музейных и 
библиотечных фондах, архивах, 
встреч с интересными людьми.  

100000,00 



8 

д. 
Медвежская, 
республика 
Коми 

Сохраняя 
традиции 
(Создание 
общественного 
музея: История 
старообрядческо
й деревни) 

РОД "Коренные 
женщины 
Республики Коми" 

Проект направлен на организацию 
передачи  знаний и опыта 
старшего поколения жителей 
деревни Медвежская  младшему 
поколению – 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.   

100000,00 

9 

Прилузский р-
н, республика 
Коми 

«Нам года – не 
беда, коль душа 
молода»  
организация 
досуга и 
реализация 
творческих 
способностей 
пожилых людей. 
Микрогрант 

ИГграждан –  Клуб 
«Молодость 
души» в 
партнерстве с 
муниципальным 
бюджетным 
учреждением 
культуры «Летская 
межпоселенческа
я клубная 
система» (далее 
МБУК «ЛМКС»). 

В Летской сторонке Прилузского 
района Республики Коми все 
коллективы и клубы по интересам 
работают каждый по отдельности, 
они показывают свои достижения 
на площадках своего села, но 
нужно объединить все 
коллективы, собрать все 
ветеранские коллективы не только 
нашей сторонки, но и всего 
Прилузского района 

25000,00 

10 

Ношуль, 
республика 
Коми 

Ношульские 
рукодельницы. 
Микрогрант 

Совет ветеранов 
сельского 
поселения 
«Ношуль» 

Целью проекта является 
социальная  и профессиональная 
адаптация  старшего поколения, в 
том числе образование  и 
создание условий для 
использования ими полученных 
знаний и умений на основе 
деятельности клубного 
объединения «Рукодельница» 
Совета ветеранов муниципального  
образования сельское поселение 
«Ношуль».  

23000,00 

11 

Республика 
Коми 

«Музыка 
Жизни», 
микрогрант 

ИГ под 
руководством 
Искандарова 
Руслана 
Вильдановича и 
исполнители 
Федорова 
Александра 
Михайловича.  

Цель проекта - организовать досуг 
пенсионеров, развить в них 
творческий потенциал. 
Организовать массовые 
выступления в районах республики 
и г.Сыктывкаре.  

25000,00 

12 

Республика 
Коми 

АС (активная 
старость) 
Сыктывдина – 
Сыктывдінса 
олöма йöз 

МБУК 
«Сыктывдинский 
Дом народных 
ремёсел «Зарань» 

Цель: содействовать вовлечению  
людей старшего возраста  в 
активную общественную 
деятельность Сыктывдинского 
района и Республики Коми в 
целом.  

100000,00 

13 

Сыктывкар «Я могу!» - 
программа по 
адаптивной 
физической 
культуре для 
граждан 
пожилого 
возраста. 

ГБУ РК «Центр по 
предоставлению 
государственных 
услуг в сфере 
социальной 
защиты населения 
города 
Сыктывкара» 

Цель проекта – проведение 
системной работы  по 
поддержанию и восстановлению 
двигательной активности граждан,  
профилактики заболеваний на 
базе социально-оздоровительного 
отделения Центра.  

97400,00 



14 

с. Помоздино, 
республика 
Коми 

«Забудь про 
одиночество!» 

Местный орган 
общественной 
самодеятельности 
территориальное 
общественное 
самоуправление с. 
Помоздино. 

На базе Дома детского творчества 
с. Помоздино будет открыт клуб с 
участием привлеченных 
специалистов, где будут 
организованы мастер-классы, 
занятия творческих групп с 
людьми пожилого возраста, а 
также инвалидов и людей, 
оказавшихся в сложной жизненной 
ситуации.  

100000,00 

Калининград и Калининградская область 

1 

Гвардейск 
/Калининградс
кая область 

Нужности и 
важности своими 
руками 

Гвардейск, ЦБС 
имени 
А.Твардовского 

Содействие активному долголетию 
жителей Гвардейского округа, а 
также содействие улучшению их 
морального, физического и 
психологического состояния чрез 
организацию творческих 
мастерских, экскурсионных 
поездок на выставки декоративно-
прикладного искусства, 
проведение выставок 
самодеятельного декоративно-
прикладного творчества. 

99970,00 

2 

Малые города 
/Калининградс
кая область 

Синий шкаф. 
Скамейка 

Инициативная 
группа / Фонд 
местного 
сообщества 
«Калининград» 

Проект направлен на вовлечение 
пожилых людей в 
добровольческую деятельность 
посредством создания мест для 
буккроссинга.  

99900,00 

3 

Калининград Курсы по лепке 
из 
ДжампингКлэй, 
микрогрант 

Инициативная 
группа 

Группа инструкторов, работающих 
с полимерной глиной 
ДжампингКлэй, хочем 
организовать курсы по лепке из 
этого материала.  
Обучающие курсы для пожилых 
людей позволяют им освоить все 
нюансы лепки из ДжампингКлэй, 
что позволит им не только обрести 
замечательное хобби, но и лепить 
сувениры на продажу, а также 
подрабатывать инструкторами и 
работать с детьми.  

25000,00 

4 

Калининград Народный 
экскурсовод 

Калининградская 
региональная 
молодежная 
организация 
«Союз Творческих 
Лидеров» 

Создание методики обучения 
людей возраста 50+ новой 
профессии – гид-экскурсовод и 
практический выпуск 20 народных 
экскурсоводов. В результате 
реализации проекта появятся 
методика тестирования и отбора 
людей, которые смогут работать по 
этой профессии (буклет и 
электронная версия), методика 
обучения людей старшего возраста 
этой профессии (буклет и 
электронная версия), 
подготовленные гиды-
экскурсоводов возраста 50+ по 
Калининградской области.  

100000,00 



5 

Калининград Книга с 
фамилией 

МАУК 
«Калининградская 
централизованная 
библиотечная 
система» 

Данный проект позволит создать 
принципиально новое творчески-
историческое объединение для 
создания книги своими руками и 
укрепления внутри семейных 
культурных связей, посредством 
изучения истории своей семьи и 
создания генеалогического древа.   

75500,00 

6 

Советск 
/Калининградс
кая область 

Компьютер 
старшему 
поколению 

Советск, ЦБС СГО Проект направлен на повышение 
компьютерной грамотности 
граждан пожилого возраста.  

100000,00 

Великий Новгород и Новгородская область 

1 

Валдай, 
Новгородская 
область 

«Наши руки не 
для скуки» 

МБУК 
«Валдайский Дом 
народного 
творчества» 

Цель проекта: Организация досуга 
людей старшего поколения через 
обучение различным видам 
ремёсел. Содействие в 
самореализации, самовыражении 
и позиционировании их 
творческих способностей, 
расширение круга общения. 

99984,00 

2 

Чудово, 
Новгородская 
область 

Развитие 
волонтёрского 
движения среди 
пенсионеров: 
«Малое дело, да 
польза большая»  

ОАУСО 
«Чудовский 
комплексный 
центр 
социального 
обслуживания 
населения» 

Организация волонтерских групп 
из пенсионеров, недавно 
вышедших на пенсию, с 
предварительным обучением их 
навыкам психолого-
педагогических 
(автобиографический, 
активизирующий, стимулирующий 
и т.п.) методов общения, ухода, 
первичной медико-социальной 
помощи пожилым людям более 
старшего возраста, организации 
доступной и эргономичной среды 
жизнеустройства в «Школе по 
уходу за пожилыми», которая 
действует на базе учреждения.  

100000,00 

3 

Мошенское, 
Новгородская 
область 

«Туризм как 
средство 
активной жизни» 

ОАУСО 
«Мошенской 
комплексный 
центр 
социального 
обслуживания 
населения» 

Цель проекта – социальная 
поддержка и защита пенсионеров, 
инвалидов, ветеранов войны и 
труда, которые в силу своих 
физических или интеллектуальных 
особенностей, иных обстоятельств 
не способны самостоятельно 
реализовать свои права и 
законные интересы; 
содействие в улучшении 
морально-психологического 
состояния граждан; повышение 
качества жизни ветеранов, 
инвалидов и пожилых людей 
путем удовлетворения их 
потребностей в организации 
туризма, культуры, активного 
отдыха, продление активного 
долголетия. 

99988,00 



4 

Великий 
Новгород 

«Шаги к 
здоровью» 

РОО 
«Новгородский 
спортивный 
оздоровительный 
Центр «ГАЛАТЕЯ» 

Проект будет направлен на 
решение конкретной социальной 
проблемы: улучшение качества 
жизни лиц пожилого возраста с 
диагнозом «сахарный диабет».  
Цель проекта: способствовать 
снижению сахара в крови у 
занимающихся пожилого возраста 
с диагнозом «сахарный диабет». 100000,00 

5 

Великий 
Новгород 

«Территория 
творчества» 

ГБУ 
Государственный 
музей худ. 
Культуры 
Новгородской 
земли 

Данный проект призван помочь 
специализированным 
организациям, которые работают с 
такими категориями граждан, в 
решении вопросов обеспечения  
досуга граждан пожилого возраста 
и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья путем 
проведения цикла занятий с 
использованием различных 
интерактивных форм 
взаимодействия с посетителями.  100000,00 

6 

Новгородская 
область 

«Согреть душу 
одинокой 
старости» 

Негосударственно
е учреждение 
Творческий  центр 
Виктории 
Лихацкой 

Проект направлен на улучшение 
качества жизни, морального и 
психологического состояния 
граждан пожилого возраста, 
находящихся в домах-интернатах 
Новгородской области, и 
вовлечение их в творческий 
процесс.  99996,40 

7 

Шимск, 
Новгородская 
область 

«Команда 
молодости 
нашей» 

МБУК «Шимская 
централизованная 
культурно- 
досуговая 
система» - МБУК 
«Шимская ЦКДС» 

Создание клубного объединения 
«Команда молодости нашей»  для 
людей пожилого возраста старше 
60 лет с активной жизненной 
позицией. 
Подготовка и проведение 
программы «Веряжские 
супрядки». 99844,00 

8 

Великий 
Новгород 

«Курсы по лепке 
из 
ДжампингКлэй». 
Микрогрант 

Инициативная 
группа Веселовой 
Марии 

Мы, группа инструкторов, 
работающих с полимерной глиной 
ДжампингКлэй, хотим 
организовать курсы по лепке из 
этого материала.  
Обучающие курсы для пожилых 
людей позволят им освоить все 
нюансы лепки из ДжампингКлэй, 
что позволит им не только обрести 
замечательное хобби, но и лепить 
сувениры на продажу, а также 
подрабатывать инструкторами и 
работать с детьми.  25000,00 

9 

Любытино, 
Новгородская 
область 

«Живая сказка» - 
комплексная 
реабилитация 
пожилых людей 
с 
использованием 
сенсорной 
комнаты 

ОБУСО 
«Любытинский 
комплексный 
центр 
социального 
обслуживания 
населения» 

Основной целью проекта «Живая 
сказка» является: 
 - психологическая адаптация 
пожилых людей посредством 
сенсорной комнаты, создание 
мотивации для полноценной 
жизнедеятельности; 
 - повышение качества жизни 
пожилых людей путем внедрения 
новых социальных услуг в сельской 
местности;  
- немедикаментозное лечение 
неврологических заболеваний, 100000,00 



снятие стресса, возвращение 
чувства спокойствия и 
уверенности.  

10 

Великий 
Новгород 

«Обучение 
компьютерной 
грамотности 
пенсионеров и 
лиц с 
ограниченными 
возможностями» 

НООО Союз 
Чернобыль 

Приобщение людей старшего 
поколения и лиц с ограниченными 
возможностями к 
информационным технологиям.  

100000,00 

11 

Малая Вишера, 
Новгородская 
область 

«Рукотворное 
чудо» 

МБУК 
Межпоселковая 
библиотечная 
система 
Маловишерского 
района 

Организация клуба для пожилых 
людей, где они смогут освоить 4 
разных техники рукоделия 
(квиллинг, скрапбукинг, оригами, 
газетные трубочки), что поможет 
пожилым людям проявить свой 
творческий потенциал, 
активизировать досуг. Результаты 
реализации проекта можно будет 
увидеть на выставке работ, 
выполненных обучающимися. 100000,00 

Санкт-Петербург и Ленинградская область 

1 Санкт-
Петербург 

Образовательная 
студия для 
пожилых людей 
«Домашний 
карвинг» 

ИГ Васьковой Л.В. 
/ Фонд "Добрый 
город Петербург" 

Содействовать улучшению 
качества жизни пожилых людей, 
жителей Литейного округа г. Санкт-
Петербурга, через обучение 
новому прикладному виду 
творчества и дальнейшему 
привлечению их к активному 
использованию и 
распространению этих знаний и 
навыков среди представителей 
целевой группы 100000,00 

2 Тосно, 
Ленинградская 
область 

«ПРИЮТ ЛЮБВИ 
И 
ВДОХНОВЕНЬЯ» 
(литературные 
салоны и 
усадьбы Санкт - 
Петербурга) 

МКУК «Тосненская 
МЦБС» 

Проект является продолжением 
многолетней программы 
«Литературный Петербург» и 
проводится для повышения 
активности пожилых людей, в том 
числе инвалидов, для повышения 
их жизненного тонуса  100000,00 

3 Янега, 
Ленинградская 
область 

«Затейники» по 
организации 
разнообразной 
досуговой 
деятельности 
для пожилых 
людей, путём 
передачи опыта 
подрастающему 
поколению, 
через 
организацию 
обучающих 
занятий. 

МКУ «Янегский 
центр культуры и 
досуга» 

Эффект деятельности проекта 
направлен на жителей 
предпенсионного и пенсионного 
возраста д. Тененичи, д. 
Андреевщина и п. Янега – 140 
человек и подрастающего 
поколения – 80 человек.  
Планируется создание в этих 
деревнях 3 клуба (8 кружков - 
секций) по интересам с 
дальнейшим развитием их 
деятельности и увеличением 
численности участников. 

125000,00 

4 д. Гарболово, 
Ленинградская 
область 

«Народная 
школа для 
взрослых  
приходит  на 
село» 

«Диалог 
поколений» МО 
«Всеволожский 
муниципальный 
район» 
Ленинградской 
области 

В рамках проекта будет решаться 
проблема освоения пожилыми 
новых видов деятельности, 
изменения образа жизни, 
психологических установок через 
образовательную поддержку и 
посещение Школы для взрослых. 

200000,00 



5 Санкт-
Петербург 

«Подготовка и 
проведение 
«Открытого 
межрегионально
го фестиваля КВН 
ВОИ 2015 среди 
людей  старшего 
поколения» 

 Петроградская 
Местная 
Организация 
Санкт-
Петербургской 
Городской 
Организации 
Общероссийской 
Общественной 
организации 
"Всероссийское 
Общество 
Инвалидов" 

Привлечение людей старшего 
поколения из Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области  - членов 
Всероссийского общества 
инвалидов к игре КВН.  Подготовка 
команд КВН ВОИ СПб и Лен. 
области к фестивалю  «КВН ВОИ 
2015» среди людей  старшего 
поколения. 
 

200000,00 

6 Санкт-
Петербург 

Семейная 
творческая 
мастерская 

СПб ОБФ 
«Родительский 
мост» 

Цель проекта – создание условий, 
способствующих социально – 
культурной адаптации опекунов 
пожилого возраста для укрепления 
семейных связей, сохранения и 
передачи межпоколенных 
ценностей и профилактики 
вторичных отказов. 150000,00 

7 Луга/Ленингра
дская область 

"Остановись, 
мгновение!" 

АНО «Ресурсный 
Центр «ВЕРА» 

Проект «Остановись, мгновение!» 
направлен на привлечение 
представителей старшего 
поколения к искусству фотографии.  
Цель проекта – повышение 
качества жизни через включение 
пожилых людей в активную 
познавательную и практическую 
деятельность по изучению 
искусства фотографии.  168909,00 

8 Выборг, 
Ленинградская 
область 

«ТРУДЫ И 
ПЛОДЫ. КУРС 
СОЗИДАТЕЛЬНОГ
О ОПТИМИЗМА» 

НП Женский 
ресурсный центр 
«Кристина» 

Проект направлен на вовлечение 
пенсионеров в 
предпринимательство и 
самозанятость по  креативным 
индустриям, ремеслу, 
экскурсоведению.  198997,44 

9 Всеволожск, 
Ленинградская 
область 

«Мы тоже хотим 
общаться!» 
(Обучение 
компьютерной 
грамотности 
жителей 
Всеволожского 
дома-интерната) 

РБОО "Северная 
Пальмира" 

Цель – социально-культурная и 
средовая интеграция жителей 
Всеволожского дома-интерната 
через создание компьютерного 
класса и обучение их основам 
пользования ПК.  

200000,00 

      

Экспертные решения (Санкт-Петербург и Лениградская область) 

1 Тихвин, 
Ленинградская 
область 

«Развитие 
волонтерского 
движения среди 
пожилых людей 
в Тихвинском 
районе ЛО: 
«Пожилые 
пожилым» 

Межрегиональная 
общественная 
организация 
инвалидов и 
пенсионеров 
«Еврейский 
Благотворительны
й Центр «Забота-
Хэсэд Авраам» 

Создание и апробирование 
модели комплексной системы 
социального обслуживания 
силами волонтерской группы 
Тихвинского района ЛО. 
Добровольцы старшего поколения, 
оказывающие помощь  
нуждающимся людям на 
безвозмездной основе. 
Пожилые люди нуждающиеся в 
различных видах социальной 
помощи.  
Подготовка комплексных 
мероприятий мотивирующих и 
поддерживающих волонтерское 

465000,00 



движения старшего поколения для   
улучшения качества социального 
обслуживания пожилых людей и 
формирования позитивного 
мнения о волонтерской работе в 
обществе. 

2 Санкт-
Петербург 

Родительские 
встречи в 
ГАООРДИ: 
Поддержка для 
родителей-
активистов 
старших 
возрастов, 
воспитывающих 
взрослых детей с 
ментальной и 
физической 
инвалидностью  

ГАООРДИ Проект направлен на создание и 
апробацию инновационной для 
ГАООРДИ (и для родительского 
сообщества Санкт-Петербурга) 
формы поддержки родителей-
активистов старшего возраста 
(около 65-и и старше), 
воспитывающих взрослых детей с 
ментальной и физической 
инвалидностью. Данная 
технология работы и поддержки 
родителей-активистов, а также 
популяризации родительского 
активизма, будет описана и 
тиражирована в регионы России 
как в рамках проекта, так и после 
окончания проекта.  

281400,00 

3 Бокситогорск, 
Ленинградская 
область 

"Поляна 
Радости" 

МАУ «ЦСОН 
Бокситогорского 
муниципального 
района» 

Желание разрешить проблемы 
одиночества пожилых привело к 
необходимости рождения проекта 
«Поляна Радости», основной 
целью которого является создание 
условий для приобщения людей 
пожилого возраста и инвалидов, а 
также их детей, внуков и 
правнуков к активному и 
здоровому образу жизни и 
воспитание в социуме потребности 
в культурном общении людей 
разных возрастных категорий. 
Наша Поляна – это безопасное 
место с доброжелательной 
атмосферой, где каждый может 
обрести уверенность в себе. 

190111,16 

 


