Конкурс «Серебряный возраст» 2014
№
1.

2.

Организация

Название проекта. Краткое описание проекта

Самарская региональная молодежная общественная
организация
«Центр
социальных
проектов»
(г.Самара)

«Волонтеры серебрянного возраста»

Городской
благотворительный
Тольятти» (г.Тольятти)

«Народная Социальная Академия»

фонд

«Фонд

В рамках данного проекта планируется просвещение, формирование, подготовка и
привлечение в волонтерскую деятельность группы людей «серебряного» возраста, что
позволит повысить их социальную активность, обеспечить им позитивную и интересную
занятость.

В рамках проекта планируется обучение пожилых людей компьютерной, финансовой и
правовой грамотности; консультации по психологии и здоровому образу жизни; участие
«студентов» Народной социальной академии в благотворительной программе «Наш лес»
- восстановление тольяттинского леса, благотворительная программа «Сестринское
дело» - оказание помощи тяжелобольным людям, представляют программу НСА на
форумах и мероприятиях.
3.

4.

Фонд поддержки местного сообщества «Территория
успеха» (г.Краснокамск, Пермский край)

«Школа немолодого предпринимателя. Продолжение.»

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система имени
Александра
Трифоновича
Твардовского»
муниципального образования «Гвардейский район»
(Калининградская обл.)

«Яркая осень жизни»

В рамках проекта планируется продолжить работу, начатую в 2014 г.:создать условия
для постоянной деятельности «Школы немолодого предпринимателя» через
организацию постоянно действующих курсов и открытие интернет-магазина. Проект
предполагает обучение пожилых людей (30 чел.) основам бизнеса, т.к. поддержка
людей пожилого возраста в реализации своих-бизнес идей очень востребована.

В рамках проекта планируется: организовать курс практических и теоретических
занятий для поддержания и продления физической активности пожилых людей;
организовать курс практических и теоретических занятий по краеведению (изучение
истории Калининградской области и Восточной Пруссии); поддержание культурноисторических связей России и Польши в сложившихся политических условиях. 60
прямых участников, 15 волонтеров.

5.

Благотворительный фонд помощи пожилым людям
«Связь Поколений» (г.Москва)

Клуб «Бархатный сезон»
Мероприятия в рамках проекта:

6.

Территориальное общественное самоуправление №7
Октябрьского района городского округа Самара

Образовательно-просветительские (изучение разговорного английского языка, клуб
любителей английского языка, компьютерные курсы Интернет-грамотности).
Физкультурно-оздоровительные
(адаптивная,
танцевальная,
оздоровительная
гимнастики, различные виды аэробики, цигун, скандинавская ходьба);
Клубы выходного дня - выездные мероприятия на базе загородных домов отдыха и
санаториев с проведением тематических мастер-классов по различным дисциплинам
(разговорный английский,
фитнес-зарядка, бальные танцы, изучение техники
скандинавской ходьбы, формирование своего имиджа и др.)
«Второе дыхание»
Проект направлен на поддержание интереса к жизни у молодых пенсионеров, которые
четко увидели разницу «ДО и «ПОСЛЕ» выхода на пенсию. В рамках проекта
планируется обучить пожилых людей новой профессии – экскурсовод, планируемое
количество участников – 15 чел. (прямые), 200 чел (соучастники проекта), как
результат: повышение роли и значимости пожилых людей, вышедших на пенсию,
приобщение жителей микрорайона к истории нашего города.

7.

8.

Федеральное
государственное
образовательное
учреждение
профессионального
образования
государственный
экономический
(г.Самара)

Кировская

областная

бюджетное
высшего
«Самарский
университет»

организация

общества

Экономический университет «серебряного возраста»
Проект
«Экономический
университет
«серебряного
возраста»»
призван
популяризировать экономические знания в области рыночных и валютных отношений,
финансов, налогов. Знания, полученные слушателями в ходе встреч с
профессиональными экономистами, позволят им стать более уверенными и
последовательными в своих экономических решениях. Проект окажет моральную
поддержку людей пожилого возраста, вовлечет их в активную жизнь общества. будут
организованы месячными сессиями общим объемом 72 часа, включая пять
четырехчасовых очных встречи, самостоятельные занятия в электронной обучающей
среде СГЭУ под контролем преподавателя, написание итоговой работы и ее
презентация.
Школа геронтоволонтера «Пожилые помогают пожилым»

«Знание» России (г.Киров)

9.

Тюменский региональный благотворительный фонд
«Старшее поколение» (г.Тюмень)

В рамках проекта планируется подготовка геронтоволонтеров
в Школе
геронтоволонтёра «Пожилые помогают пожилым» - 40 чел. (овладении навыками
оказания первой помощи, основами безопасности жизнедеятельности, социальной
работы с пожилыми
людьми, проектной деятельности, психологии
пожилых);
формирование механизмов вовлечения пожилых граждан в многообразную
общественную деятельность на принципах социального партнерства, направленную на
улучшение качества жизни населения в местном сообществе (дом, двор, квартал,
улица, микрорайон); подготовка группы (отряда) пожилых волонтёров - организаторов
для работы с гражданами пожилого возраста (15 чел.); подготовка 5 социальных
проектов по работе с пожилыми людьми силами геронтоволонтёров; привлечение
внимания СМИ к проблемам старшего поколения, формирование положительного
образа пожилого волонтёра.
Создание Отряда мобильной компьютерной помощи в рамках Школы волонтерского
мастерства «Года, несущие радость!»
Проект предлагает наиболее инициативным и мобильным людям пожилого
возраста получить знания и навыки владения компьютерной техникой и
современными средствами коммуникации и обучить этому других мобильных и
маломобильных пожилых граждан, вынужденных оставаться дома в силу ряда причин.
Цель – обучение участников проекта – волонтеров пожилого возраста компьютерной
грамотности; дальнейшее использование ноутбуков для компьютерного обучения
маломобильных граждан и других мобильных жителей города на дому.

10.

Государственное Бюджетное учреждение Самарской
области «Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов муниципального
района Сергиевский» (Самарская обл.) *

на усмотрение банка

«Здоровый танец»
Основная идея проекта состоит в том, чтобы современные жители, в особенности
пенсионеры, предпочитали проводить своё свободное время на дворовых танцевальных
вечерах с классической и традиционной музыкой, занимались танцами для улучшения
своего здоровья и для культурного общения друг с другом. Мы хотим сделать
регулярные танцевальные вечера и балы в каждом из 4х наиболее крупных поселениях
района. Планируется проводить открытые балы, танцевальные вечера, конкурсы и
фестивали «Здорового танца» в поселениях района для различных возрастных групп.
Уникальность мероприятий, проводимых в рамках проекта «Здоровый танец», состоит в
том, что в них могут одновременно участвовать люди с абсолютно разной подготовкой
по танцам и возрастной категории.

11.

12.

13.

14.

15.

Автономное учреждение социального обслуживания
населения Тюменской области и дополнительного
профессионального
образования
«Областной
геронтологический центр» (г.Тюмень)

Психологический туризм «Путь к себе»

Пермский
краевой
общественный
благотворительный фонд целевой экономической
системы социальной защиты «Защита» (г.Пермь)

«Я значим!»

Региональная
Общероссийская
организация «Союз пенсионеров
Самарской области (г.Самара)

общественная
России» по

Местная физкультурно-спортивная общественная
организация «Федерация фехтования г.о. Тольятти»
(г.Тольятти)

Новосибирская
организация
(г.Новосибирск)

региональная
общественная
(НРОО)
«Пенсионеры-онлайн»

Организация психологического туризма подразумевает проведение для пожилых
граждан во время отдыха, экскурсии практической психологической работы семинаров, мини-тренингов и т.п. При проведении экскурсии практическая
психологическая работа проводится чаще всего на обратной дороге с места маршрута.
При этом обязательным условием является подбор соответствующей мероприятию
социо-культурной и природной среды. Особенность проекта - проведение виртуальных
экскурсий по запланированным маршрутам.

Проект направлен на разрешение проблем, с которыми сталкиваются пожилые люди,
через тактичное восстановление психологического состояния пенсионеров, повышения
самооценки, ощущения значимости для себя, семьи, знакомых, информирования их о
действующих
центрах,
специалистах,
которые
могут
оказать
социальнопсихологическую помощь.
Туристско-краеведческий клуб пенсионеров «Мой отчий край Самара»
В рамках реализации проекта предполагается - организация деятельности по
просвещению и оздоровлению пожилых людей средствами краеведческого туризма под
руководством экскурсовода и инструктора по специально разработанным программам,
адаптированным для пожилых людей. Программа предусматривает развивающее
обучение в процессе совместной деятельности пожилых людей, членов их семей
(внуков) и специально подготовленного организатора туристической деятельности.
«Горячее сердце, холодная сталь»
Проект направлен на приобщение к здоровому образу жизни и психологическое
просвещение пожилых людей, что существенно улучшит условия их жизнедеятельности
и качество жизни. Данный проект реализуется по двум направлениям: 1 – занятия
фехтовальной аэробикой и подготовка к ветеранскому турниру по фехтованию, 2 –
психологическое просвещение.
«Интернет-портал для пенсионеров как обучающая площадка»
В рамках проекта будет проведено 8 обучающих встреч-семинаров по освоению навыков
работы в интернете на основе портала «Пенсионеры-online» в городе Новосибирске и

районах Новосибирской области, с охватом примерно 20-25 человек каждая (в среднем
2000 человек за время работы Проекта).
Из числа участников проекта будет
сформирована сеть нештатных авторов (10-15 человек) – своеобразная фокус-группа, с
которой портал будет иметь постоянную обратную связь, оказывать индивидуальное
консультирование, собирать предложения по улучшению работы интернет-площадки.
16.

17.

18.

19.

Самарская областная культурно-просветительская
общественная организация «Самарские судьбы»
(г.Самара)

«Путешествие в Куйбышев 1941 года»

Автономная некоммерческая организация «Центр
проектных решений общественно-активных школ»
(г.Барнаул)

«Новые горизонты своими руками»

Общество «Знание» Республики Башкортостан
(г.Уфа)

«Ветераны – ветеранам».2.0

Тольяттинская городская детско-молодежная
общественная организация «Пионеры Тольятти»
(г.Тольятти)

«Равный - равному»

Проект представляет собой специальный сайт, на котором размещена интерактивная
карта Куйбышева времен Великой Отечественной войны. В интерактивном разделе
«Моя история» посетители сайта смогут размещать письма, мемуары и фотографии
времен войны из своих домашних архивов. Сайт «Путешествие в Куйбышев 1941 года»
создается в целях развития городского патриотизма и формирования активной
жизненной позиции горожан, он воспитывает у жителей Самары чувство гордости за
свою страну и родной город, уважение к людям старшего поколения, ветеранам войны.

В рамках проекта планируется создать организационные и методические условия,
способствующие качественному изменению жизни людей серебряного возраста через
обучение на курсах по программе «Электронные сервисы для граждан» и участие в
форуме «Новые горизонты своими руками».

На базе Клуба людей зрелого возраста «Наших лет золотые россыпи», действующего
при Правлении Общества «Знание» РБ,
продолжать регулярное проведение
образовательных, просветительских и культурно-массовых мероприятий с людьми
пожилого возраста, изучить и обобщить и пропагандировать опыт этой работы, провести
организационную работу по созданию клубов людей зрелого возраста в районах и
микрорайонах города.

В рамках проекта планируется просвещение силами тольяттинского сообщества
«Педагоги – серебряного возраста» (это 12 педагогов, заслуженно ушедших на пенсию
по возрасту, но продолжающих активную общественную деятельность) в сфере
информационных технологий пожилых людей г.о. Тольятти: проведено 15 часов
обучения по программе «Основы компьютерной грамотности»; распространено не менее

20.

21.

22.

ФГБУК «Государственный
искусства»
Приволжский
Новгород)

центр современного
филиал
(г.Нижний

150 дисков с занятиями программы обучения; пройдут обучение 13 учебных групп, что
будет составлять около 130 человек; будет привлечено не менее 5 добровольцев;
размещено не менее 3 пресс-релизов.
«Общество поощрения художеств: клуб для людей третьего возраста»
Проект, адресованный людям третьего возраста (55+), кто в свое свободное время хотел
бы реализовать свою давнюю мечту – научиться видеть, думать и рисовать как
художник, обладающий своим неповторимым стилем, рожденным в процессе
эксперимента с различными художественными материалами и инструментами.

Челябинская
областная
организация
Общероссийской общественной организации –
Общество «Знание» России (г.Челябинск)

«Защищай свои права!»

Международная общественная организация «Центр
духовной культуры» (г.Самара)

«ВМЕСТЕ С РАДУГОЙ»

Проект направлен на повышение уровня правовой грамотности, правовое просвещение
пожилых граждан, содействие информированию граждан пожилого возраста о
возможностях реализации их прав посредством использования информационнотелекоммуникационных технологий.

Проектом предусмотрена
реализация обучающих образовательных программ с
проведением практических занятий. В ходе работы будут проводиться еженедельные
лекционные и практические занятия с конкретными заданиями, направленной на
повышение квалификации и образовательного уровня, перепрофилирование
деятельности, вовлечение в активную творческую и общественную работу.
23.

24.

Региональная
спортивная
общественная
организация
«Федерация
фитнес-аэробики
Красноярского края» (г.Красноярск)

Фитнес «55+»

Самарская городская общественная организация
«Правозащитник» (г.Самара)

Клуб «55 +»

Проект направлен на сохранение и восстановление здоровья и двигательных функций
пожилых жителей г. Красноярска, развитие реабилитационной поддержки пожилых
людей и формирование механизмов общественного участия в развитии спортивных и
гражданских инициатив пожилых жителей Красноярска. Проект предполагает
организацию для пожилых людей бесплатных занятий физкультурой (пилатес, йога)
и тематических лекций по здоровому образу жизни и активному долголетию.

Участниками проекта являются пожилые граждане (старше 55 лет, не работающие),
проживающие в отдаленном районе г. Самара в поселке Зубчаниновка.
Проект направлен на создание условий для активной социализации пожилых людей

через организацию консультационных услуг, творческого общения и организации
самопомощи.
25.

26.

27.

28.

Общественная организация социально-правовой
поддержки
населения
Ярославской
области
«Социум» (г.Ярославль)

«Знания и просвещение - основа здорового долголетия»

Муниципальное автономное учреждение культуры
«Дом культуры «Орфей» (г.Тюмень)

«Активная старость»

Автономная
некоммерческая
организация
содействия развитию культуры и искусства
«Международный творческий фестиваль «Шаг
навстречу!» (г.Санкт-Петербург)

«А музыке звучать не поздно никогда…»

Региональное Отделение Общероссийской
общественной организации «Союз пенсионеров
России» по Республике Татарстан (г.Казань)

Социально-правовое просвещение и обучение пожилых людей, постоянно
проживающих и отдыхающих в Ярославском областном геронтологическом центре.
создания постоянно действующих просветительских курсов и обучающих семинаров по
двум направлениям: правовые проблемы жизнедеятельности в центре; просвещение в
области он-лайн сервисов и обучение их использованию в повседневной жизни, а так
же создание школы «финской ходьбы».

В рамках проекта планируется проведение мастер-классов по темам: батик, декупаж.,
декорирование предметов кофейными зернами, скрапбукинг. Мастер-класс по
прикладному творчеству можно будет посетить пожилым людям вместе со своими
внуками. Также проведение психологического часа, на котором психолог в интересной
форме расскажет, как не потерять самооценку, как создать позитивные мысли и
убеждения, как взаимодействовать с внуками и детьми, проведет практические
занятия по телесно-ориентированной терапии; лекций «Движение – это жизнь»,
«Рациональное питание пожилого человека как профилактика заболеваний», мастеркласс по скандинавской ходьбе и йоге; литературные гостиные «Все начинается с
любви», «Жди меня и я вернусь». Проектом предполагается охватить около 350 человек
пожилого возраста

Проект направлен на создание условий для исключения социальной напряженности,
установление социального благополучия и согласия в обществе, продолжение развития
культурно- просветительских традиций. Основным направлением деятельности
проекта является преодоление непонимания между людьми, стирание стереотипов по
отношению к тем, кого называют «инвалиды», «люди с ограниченными
возможностями», «люди с нарушениями развития».
ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ. ДОСТУПНЫЙ INTERNET: ШАГ ЗА ШАГОМ
В результате реализации проекта в 44 муниципальных образованиях республики на
базе Университета третьего возраста и филиалов будут созданы условия для обучения

528
граждан пожилого возраста основам компьютерной грамотности,
их
самореализации и социальной адаптации к современным условиям жизни и
в
информационное общество, расширит их кругозор, сферы общения, возможности для
продления трудовой и активной жизнедеятельности, что окажет положительное
влияние на повышение качества их жизни.
29.

30.

Региональная
общественная организация «Союз
пенсионеров
России»
Новосибирской
области
(г.Новосибирск)

«Бабушкина беседка»

Автономная
некоммерческая
организация
«Издательство «Парк Гагарина» (г.Самара)

«Третий возраст»

В рамках проекта планируется организовать серию встреч пенсионерок-хозяек,
молодых сирот –хозяек, высококвалифицированных специалистов.

В рамках проекта предполагается изучение существующего в Самарской области опыта
работы НКО с пожилыми людьми. После изучения опыта планируется подготовка и
публикация в интернет издании «Парк Гагарина» серии статей об уже активно
работающих и вновь создаваемых в области объединений пожилых людей
занимающихся организацией и проведением всевозможных просветительских,
образовательных, оздоровительных и культурных программ для людей «серебряного
возраста».

