
Номе

р 

заяв

ки

Город Название организации Название проекта

ФИО 

руководите

ля проекта

Должно

сть
Телефон

Электро

нный 

адрес

Продол

жительн

ость 

проекта 

(мес.)

Краткое содержание проекта

1 Санкт -Петербург Инициативная группа Кулешов В.И.

Спортивный 

фестиваль 

«MAXIDAY», 

посвященный 

международному 

Дню ветеранов 

баскетбола

Кулешов 

Владимир 

Ильич

руковод

итель 

инициат

ивнойгр

уппы

585-23-42

8-911-998-24-

59

vkulesho

v@sovint

el.ru

3

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 

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 интернет-

трансляции. Также фестиваль рассматривается, как этап подготовки к проведению чемпионата 

города среди ветеранов баскетбола.

2

Ленинградская 

область, 

Гатчинский 

район, поселок 

Кобринское, 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр социального 

обслуживания граждан» 

Гатчинского муниципального 

района, Ленинградской области

"Планета добра"

Ржеусская 

Любовь 

Егоровна

Культорг

анизато

р 

7-921-791-76-

96

muzso@

mail.ru, 

akvilon16

8@mail.r

u

9

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 

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.

3

Ленинградская 

область, 

Ломоносвский 

район, 

д.Горбунки

Автономная некоммерческая 

организация «Ресурсный центр 

«АННА»

"Семейные реликвии"

Дудорова 

Ольга 

Николаевна

директо

р АНО 

«Ресурс

ный 

центр 

«АННА»

423-17-79,

7-911-775-79-

70

bc@lmn.l

okos.net
8

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»

4 Санкт-Петербург

Санкт-Петербургская 

общественная организация по 

гармоничному развитию семьи 

личности «Центр «РАДОМИРА»

«Душа семьи» 

Шекова 

Екатерина 

Леонидовна

директо

р по 

развити

ю

(812) 575-64-

64,

+7-950-043-

6078

radomira

spb@mai

l.ru

9

Цель: Укрепление семьи, создание благоприятного эмоционального климата в семье, 

разрешение семейных конфликтов посредством психологической и юридической поддержки 

людей пожилого возраста 

mailto:vkuleshov@sovintel.ru
mailto:vkuleshov@sovintel.ru
mailto:vkuleshov@sovintel.ru
mailto:muzso@mail.ru
mailto:muzso@mail.ru
mailto:muzso@mail.ru
mailto:muzso@mail.ru
mailto:muzso@mail.ru
mailto:bc@lmn.lokos.net
mailto:bc@lmn.lokos.net
mailto:radomiraspb@mail.ru
mailto:radomiraspb@mail.ru
mailto:radomiraspb@mail.ru


5 Санкт-Петербург

Санкт-Петербургская 

общественная благотворительная 

организация "Покровская община" 

"Победить старость"!

Клишова 

Галина 

Александро

вна   

главная 

сестра

(812) 275-3740, 

(921) 915-8296

pokrovsp

b@yande

x.ru

9

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 

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.  

6 Тосно

Муниципальное казённое 

учреждение культуры «Тосненская 

межпоселенческая 

централизованная библиотечная 

система»

«Серебряный век для 

золотого возраста»

Наталья 

Петровна 

Ковалевская

, Зиновьева 

Галина 

Ивановна

директо

р МКУК 

«Тоснен

ская 

МЦБС»

8-813-61-258-

43; 8-911-758-

53-41

knigatosn

o@yande

x.ru

9

 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», 

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.

7

Ленинградская 

область, 

Лодейнопольски

й район, п. Янега

Инициативная группа Васильева 

Мейла Ионо
"Околица"

Васильева 

Мейла Ионо

руковод

итель 

Инициат

ивная 

группа

8(81364)46178,

+79502290982

Karayani

EN@yan

dex.ru

7

     Для организации разнообразного досуга пожилых людей в ходе данного проекта 

планируется организовать занятия вокальной деятельностью, с последующим участием в 

концертных программах.  

     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».

8 Санкт-Петербург

Санкт-Петербургская 

благотворительная общественная 

организация гражданского 

просвещения «Дом проектов»

«Полжизни в 

подарок»

Чернышева 

Светлана 

Петровна

Председ

атель 

Правлен

ия

560 05 29, 576 

10 46; 8 921 

994 23 46

chernysh

eva1975

@mail.ru

9

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. 

В ходе проекта будет организовано обучение 30 слушателей – пожилых, которые после 

завершения обучения инициируют собственные проекты.

9

Ленинградская 

обл., г. 

Лодейное Поле

Муниципальное бюджетное 

учреждение Центр социального 

обслуживания населения 

«Возрождение»

«Украсим мир 

вместе» создание 

фото-студии

Гунар Анна 

Владимиров

на, 

заведую

щая 

отделен

ием по 

предпри

нимател

ьской и 

иной 

принося

8-81364-40-

500,

8-9052203000

Vozrogde

nie01@

mail.ru

4

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 

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. 

mailto:pokrovspb@yandex.ru
mailto:pokrovspb@yandex.ru
mailto:pokrovspb@yandex.ru
mailto:knigatosno@yandex.ru
mailto:knigatosno@yandex.ru
mailto:knigatosno@yandex.ru
mailto:KarayaniEN@yandex.ru
mailto:KarayaniEN@yandex.ru
mailto:KarayaniEN@yandex.ru
mailto:chernysheva1975@mail.ru
mailto:chernysheva1975@mail.ru
mailto:chernysheva1975@mail.ru
mailto:Vozrogdenie01@mail.ru
mailto:Vozrogdenie01@mail.ru
mailto:Vozrogdenie01@mail.ru


10 Санкт -Петербург

Фонд поддержки и развития 

русско-немецких отношений 

«Русско-немецкий Центр встреч 

при Петрикирхе Санкт-Петербурга»

"Белое пламя седин"

Коробова 

Валентина 

Анатольевн

а

председ

атель 

клуба 

«Радуш

ие» в 

РНЦВ

7 812 312 13 

46, 7 921 443 

27 44

zentrum

@drb.sp.

ru; 

valin35@

mail.ru; 

arina.ne

mkova@

mail.ru

9

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, 

повысится  интеллектуальный уровень и уровень социализации членов целевой группы, чем 

улучшится качество их жизни.  

11

Ленинградская 

область, г. 

Тихвин

муниципальное учреждение 

"Территориальный центр 

оциального обслуживания"

"Серебряная мама"

Алексеева 

Анна 

Владимиров

на

психоло

г МУ 

"ТЦСОН

"

8 (81367) 

51794,7-911-

916-57-48

tcsontixvi

n@yande

x.ru

9

Проект направлен на снижение уровня социального сиротства в Тихвинском районе и 

гармонизацию взаимоотношений между опекунами (бабушками и дедушками) и их 

подопечными (внуками), профилактика вторичного сиротства.

12

Ленинградская 

область, 

г.Пикалево

Муниципальное автономное 

учреждение «Территориальный 

центр социального обслуживания 

населения г.Пикалево»

"Искусство в жизни 

поколений"

Филатова 

Татьяна 

Александро

вна

директо

р МАУ 

ТЦСОН

9213064985,

473-30

TCSONpi

k@mail.r

u

7

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.

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.

13 Санкт-Петербург

Некоммерческое партнерство 

Центр социальной помощи 

«Доверие»

"Слово и дело"

Егорова 

Надежда 

Ивановна,  

председ

атель 

Совета

7(812) 232-33-

44,

7(921) 740-

2990

spbdover

ie@mail.

ru

9

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 

технологий  активизации старшего поколения, подготовка  модераторов для работы  с лицами 

старшего и пожилого возраста.

14
Ленинградская 

область, г. Луга

Муниципальное автономное 

учреждение «Лужский центр 

социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов»

«Заботливый сосед»

Тихомирова 

Наталья 

Михайловна

, МАУ 

«Лужский 

ЦСО», 

замести

тель 

директо

ра

8 911 086 90 

29,

8 (813) 724-06-

98

cso-

luga@ya

ndex.ru

9

Проект направлен на привлечение активных пенсионеров к   волонтёрской деятельности, на 

организацию  альтернативной формы социального обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов, не желающих по различным причинам получать государственные 

социальные услуги в нашем учреждении. 

15

Ленинградская 

область, г. 

Кировск

Муниципальное автономное 

учреждение «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» Кировского 

муниципального района 

Ленинградской области 

«Мой край – моя 

вселенная»

Ермолаева 

Татьяна 

Николаевна

замести

тель 

директо

ра 

8 (953) 374-24-

56,

8 (81362) 29-

835

kcson_kir

ovsk47@

mail.ru

9

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 

детьми с ограниченными возможностями. Проведение образовательной и просветительской 

работы путем вовлечения граждан в активную интеллектуальную, творческую и общественную 

жизнь, преодоления социальной отчужденности.

mailto:zentrum@drb.sp.ru%20%20'valin35@mail.ru';%20'arina.nemkova@mail.ru'
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mailto:tcsontixvin@yandex.ru
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mailto:cso-luga@yandex.ru
mailto:kcson_kirovsk47@mail.ru
mailto:kcson_kirovsk47@mail.ru
mailto:kcson_kirovsk47@mail.ru


16
Ленинградская 

область, г. Тосно

Ленинградская областная 

общественная организация 

социальных программ «Центр 

женских инициатив» 

«Москва не сразу 

строилась» 

(активность, позитив, 

долголетие).

Смирнова 

Людмила 

Инициативн

ая 

группаоревн

а

координ

атор 

проекто

в

8-911-7043327, 

8-813-61-32305
wic06@n

arod.ru
9

Проект направлен на  улучшение социального положения пожилых людей и поддержку их 

активной позиции, на укрепление связи  и на  содействие плодотворному диалогу между 

поколениями.

17 Санкт-Петербург

Санкт-Петербургское региональное 

отделение общероссийской 

общественной организации 

«Российский Красный Крест» 

/СПб РО ООО «РКК»/

"Обществу важен 

каждый"

КичИнициат

ивная 

группаина 

Татьяна 

Павловна, 

заместитель 

председате

ля

замести

тель 

председ

ателя

/812/ 571-10-

91,

+7 921- 653-40-

26

redcross

@spbred

cross.org

4

Цель проекта: «Улучшить качество жизни пожилых людей путём формировании нового 

социального опыта, позитивной мотивации и активизации  жизненных сил».

Планируемая деятельность:

1.проведение тренингов:

а/ обучение приёмам оказания первой доврачебной помощи

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.

18 Санкт-Петербург
АНО услуг культуры и просвещения 

«Театр "Не-Кабуки"»

"Спортивный 

волонтёр в душе – 

актёр" 

Лобунова 

Наталья 

Федоровна

Художес

твенный 

руковод

итель и 

режиссе

р театра

322-56-88; 

8(921) 349-51-

02

titnat@y

andex.ru
4

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 

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.

19 Санкт-Петербург БЦ «Хэсэд Авраам»
Домашние клубы «А у 

нас во дворе»

Волынская 

Стелла 

Викторовна, 

руковод

итель 

блока 

«Культу

рные 

програм

мы»

309 48 89

office@h

esed.spb.

ru

9

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 

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.

mailto:wic06@narod.ru
mailto:wic06@narod.ru
mailto:redcross@spbredcross.org
mailto:redcross@spbredcross.org
mailto:redcross@spbredcross.org
mailto:titnat@yandex.ru
mailto:titnat@yandex.ru
mailto:office@hesed.spb.ru
mailto:office@hesed.spb.ru
mailto:office@hesed.spb.ru


20 Санкт-Петербург

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования " 

Технологии Спасения»

Пожарная 

безопасность лиц 

пожилого возраста»

Зернова 

Наталия 

Васильевна

директо

р

305-03-22,

323-27-52,

329-09-30

tspas@b

mail.ru, 

runa-

r@mail.r

u

7

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);

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.

21 Санкт-Петербург

Региональная благотворительная 

общественная организация   

«Азария»

"Река жизни"

Бадановска

я Зинаида 

Дамировна, 

член 

Координ

ационно

го 

Совета  

РБОО 

«Азария

»  

(812) 5702252

+7 964 380 63 

29 

azaria.inf

o@gmail.

com

7

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 

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. 

22 Санкт-Петербург

Санкт-Петербургская 

общественная организация 

содействия культурному развитию 

и социализации молодежи «Центр 

«КУРС»

«Дача в городе»

Смердова 

Ольга 

Николаевна

координ

атор 

проекта

89516750069

popovvr

@mail.ru

; 

smeoly@

gmail.co

m

9

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 

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.

23

Ленинградская 

область, г. 

Всеволожск

Общественная организация 

«Диалог поколений» 

муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области»

«Бизнес клуб «Третье 

поколение»

Балуева 

Надежда 

Ивановна

8(813)70 21-

007

8(921)318-95-

09

dialog_p

okoleniy

@bk.ru

9 

месяцев

    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 

Бизнес клуба «Третье  поколение», консультационные встречи с юристом, финансистом, 

психологические тренинги, мастер- классы по освоению новых техник ручного труда, деловое 

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. 

mailto:azaria.info@gmail.com
mailto:azaria.info@gmail.com
mailto:azaria.info@gmail.com
mailto:popovvr@mail.ru
mailto:popovvr@mail.ru
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mailto:popovvr@mail.ru
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24 Санкт-Петербург

Санкт-Петербургская 

благотворительная общественная 

организация «Центр социальных 

технологий»

"Диалог поколений"

Мальцева 

Юлия 

Сергеевна

руковод

итель 

открыты

х 

програм

м 

(812) 314-21-41

8 921 927 12 

38, 8 911 154 

57 96

julia_asi

@bk.ru

6 

месяцев 

(август 

2013г. – 

февраль 

2014г.)

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 

укрепление межпоколенческого диалога. 

В рамках проекта планируется организовать 3 интерактивные площадки. Каждая площадка 

будет иметь свое направление:

1 площадка – обучение по программе «Фото-проект», 2 площадка – обучение по программе 

«Социальное проектирование», в рамках программы пройдут обучение люди старшего 

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. 

25 Санкт-Петербург
Инициативная группа, Северина 

Татьяна Валентиновна
«Наш Петербург»

Северина 

Татьяна 

Валентинов

на

руковод

итель 

иниц. 

группы

8 911 217 15 42
mrc_sv@

mail.ru 
6

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 

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.  

26 Выборг

Некоммерческое партнерство 

женский ресурсный центр 

«Кристина»

«Веселый крендель»
Калинина 

Людмила 

Геннадьевн

а

директо

р

8(81378)20386

89052825725

oldkaretn

ik@yand

ex.ru 

4

Цель проекта: Развитие инициативы и вовлеченности людей пожилого возраста в 

предпринимательство в сфере креативных индустрий.

Целевыми группами являются жители Выборга, Приморска, Рощино  пожилого возраста.

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.  

27 Санкт -Петербург

Петроградская местная 

организация Санкт-Петербургской 

городской организации 

общероссийской общественной 

организации "Всероссийское 

общество инвалидов"

"Проведение 2-ой 

спартакиады 

инвалидов на базе 

отдыха "Связист"

Цветкова 

Ирина 

Петровна

председ

атель

 (812) 498-03-

10; 7-921-747-

38-85

voi_petro

grad@ra

mbler.ru

2

Организация активного отдыха пожилых людей, организация деятельности в сфере физической 

культуры и массовых видов спорта, профилактики и охраны здоровья граждан пожилого 

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.
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