Город

Организация
Название проекта, краткое описание

№ п/п
1.

Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Национальный музей Республики Коми»

Сыктывкар

Творческая площадка «По волнам моей памяти»
Проект предполагает создание на территории Национального музея Республики Коми творческой площадки

«По

волнам моей памяти» для организации исследовательской и творческой деятельности людей «серебряного возраста».
Участники проекта под руководством сотрудников музея проведут настоящую исследовательскую работу: разберут
личные

архивы,

опишут

фотографии,

напишут

воспоминания

о

своем

детстве.

На

основе

собранных

и

систематизированных материалов из личных архивов, каждый участник проекта во время проведения творческих
мастер-классов оформит свой «Альбом воспоминаний», создав его с нуля в технике скрапбукинг. Пройдут
образовательные встречи со специалистами по составлению генеалогического древа своей семьи. В презентации
«Альбомов воспоминаний» примут участие родные и близкие участников.
Участники проведут сбор материалов по игровой культуре середины ХХ века, опишут игры и игрушки своего детства;
Будут проведены мастер-классы по воспроизведению игрушек начала ХХ века (кони, куклы и т.д.), где участники
проекта выступят в роли обучаемых. Также пройдут мастер-классы по обучению играм середины ХХ века современных
детей, где участники проекта выступят в качестве обучающих.
Длительность проекта – 8 месяцев
Количество занятий – 16
Количество часов - 54
Целевая аудитория – пенсионеры, школьники и студенты
Количество обучаемых – 15-20 человек старшего поколения

2.

Региональная общественная организация поддержки ветеранов военной службы «Офицерский клуб»
«Серебряная мелодия»: школа исторического бального танца
Создание при РООПВВС «Офицерский клуб» школы исторического бального танца для эстетического просвещения,
развития танцевальной культуры и укрепления здоровья пожилых людей (от 60 лет и старше).
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Обучение пройдут 48 Алиц старше 60 лет.



Обучаемые получат уверенные навыки исполнения 12 – 15 исторических бальных танцев.



Обучаемые получат знания о русской бальной культуре, примут участие не менее чем в двух балах. Своим
примером увлекут не только ровесников, но и приобщат к бальной культуре детей и внуков.



Сформируются социальные микрогруппы с дружескими и деловыми связями.



Возрастет двигательная активность, укрепится здоровье обучаемых.



Издается буклет о работе школы, он распространяется среди НКО, в том числе рассылается всем районным
советам ветеранов Москвы.

3.

Иркутское областное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»

Иркутск

Служба милосердия «Серебряные добровольцы г. Иркутска»
Обучить не менее 12

серебряных добровольцев на 16 – часовом семинаре – тренинге по вопросам: основы навыков

ухода за больными на дому и навыки оказания Первой помощи.
Создание информационно – методической базы Службы милосердия «Серебряные добровольцы г. Иркутска».
Обученные серебряные добровольцы за время реализации проекта окажут помощь не менее 70 людям, нуждающимся
в ней.
Базовые навыки, которые получат обученные серебряные добровольцы: умение оказывать помощь больным на дому,
умение оказывать первую доврачебную помощь до приезда скорой помощи.
4.

Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация гражданского просвещения «Дом проектов»
ВКУС ЖИЗНИ (Экскурсионное Бюро)
Проект направлен на активизацию и включение в общественно-полезную деятельность взрослых 50+ посредством
обучения и сопровождения их проектной деятельности. Проект имеет краеведческую направленность. Его конечной
целью является подготовка к работе в обществе самостоятельной экскурсионной команды.
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Санкт-Петербург

На первом этапе сформированная группа из 30 человек в течение 3-х месяцев будет параллельно проходить обучение
в рамках комплексной программы, состоящей из 3-х курсов: «Знакомство», «Гуляем и вспоминаем» и «Ораторское
мастерство». Задача всей программы - сплочение группы, формирование мотивации к краеведению и мотивации к
тому, чтобы не только получать знания, но и делиться ими. Курсы проходят 3 раза в неделю по 4 учебных часа.
5.

Кировская областная общественная просветительско-обучающая организация «Знание»

Киров

«Театр для пожилых»
Проект рассчитан на 8 месяцев. Первый этап проекта - обучение в театральной студии.

Состав участников будет

формироваться из слушателей Университета для пожилых, представителей клубов ветеранов и всех желающих.
Обучение в театральной студии пройдут не менее 25

человек. Состав слушателей – активные пожилые граждане

пенсионного возраста, имеющие творческий потенциал и желание выразить через творчество свое отношение к жизни.
Программа обучения предусматривает проведение теоретических и практических занятий, тренингов, мастерклассов. В содержании программы включены занятия по общим вопросам сценического творчества, с использованием
специальных технологий и мастер-классы. В результате данного обучения слушатели освоят терминологию
театрального искусства, познакомятся с особенностями истории русского театра, технологией процесса создания
спектакля.
Заключительный этап обучения - постановка спектакля по выбранному произведению под руководством
режиссера. Также планируются

выступления к Дню пожилого человека в комплексных центрах социального

обслуживания населения, в домах-интернатах для престарелых инвалидов, в центре семьи.
6.

Местная общественная организация Эжвинский физкультурно-спортивный клуб «Готов к труду и обороне»
«Серебряный значок ГТО для серебряного возраста»
Проект направлен на массовое развитие физической культуры и спорта жителей старшего поколения Эжвинского р-на
г.Сыктывкара.
1. Набор и проведение занятий по ОФП и подготовке к сдаче норм ГТО ( 3 раза в неделю, 10 групп по 10 человек)
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2. Тестирование участников на начало проекта ( 100 человек)
3. Организация похода с проверкой туристических навыков(3 группы по 30 человек)
4. Тестирование на сдачу норм ГТО ( 100 человек)
7.

Бюджетное учреждение города Омска «Омские муниципальные библиотеки»

Омск

Информационно-образовательный проект «Компетентный Е-гражданин»
Основное содержание проекта заключается в обучении пенсионеров работе с электронными госуслугами и различными
интернет-сервисами, которые могут пригодиться в жизни. Реализация проекта предполагается в три этапа «Подготовительный», «Основной» и «Заключительный».
Базовый курс обучения «Электронный гражданин» состоит из следующих тем:


«Портал Госуслуги.рф»



«Пенсионная система в один клик»



«Почтовые сервисы»



«Транспортные услуги» (система «Мой маршрут», «Пробки», ЖД-билеты)



«Медицинский сервис» (сайт «Электронная регистратура», поиск лекарств)



«Коммунальные услуги» (сайты ресурсоснабжающих организаций, портал «Все платежи»)



«Электронные платежи: оплата услуг, не выходя из дома» (Сбербанк-онлайн).

Длительность занятий  2 академических часа.
Количество часов  20 академических часов (10 занятий).
Количество групп  21.
Количество обучаемых в группах  6 человек
(3 обучаются на стационарных моноблоках и 3  на личных ноутбуках).
Общее количество обученных в рамках проекта  не менее 126 человек.
8.

Автономная некоммерческая организация по выявлению,
развитию и поддержке социальных инициатив «СОЦИАТИВА»
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«Мода 60 +»
Обучение группы активистов созданию коллекций одежды для пожилых людей с целью получения дополнительного
дохода.
Длительность обучения – 3 месяца
Количество часов – 96 часов.
Количество групп – две группы по 10-15 человек.
Общее количество обученных в рамках проекта – не менее 25 человек.
По окончании обучающего
9.

модуля участники проекта «Мода 60 +» получают сертификаты.

Благотворительный фонд «Фонд по поддержке спорта в Свердловской области А.В.Шипулина»

Екатеринбург

«Быть активным просто!»
Проект направлен на повышение качества жизни пенсионеров через привлечение их к активным занятиям физической
культурой и спортом (организация выездной секции по скандинавской ходьбе для людей старшего поколения).

Длительность: 3 месяца (01.03-01.06.2017 г.); период с 01.03.- 31.03. 2017 считается подготовительным, в данный
период тренировки не проводятся. Количество часов: 2 тренировки по 60 минут в неделю на протяжении 2 месяцев
(каждая из тренировок проводится в разных районах города, в течение двух месяцев районы меняются.)

Количество групп: Зависит от заинтересованности целевой группы. Планируемое количество групп – 2 группы (от 20 –
45 человек), занимающиеся на протяжении 1 месяца.

Общее количество обученных в рамках проекта: ориентировочное количество участников проекта: от 80-180 человек.
Данное число невозможно обозначить конкретно в виду множества факторов, влияющих на данное значение
(погодные условия, степень информированности и т.д.).
10.

Челябинский филиал федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
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Челябинск

Высшая школа для людей почтенного возраста
Основная идея проекта – реализация культурной и образовательной программы для неработающих пенсионеров.
Тематическими линиями проекта являются (48 часов):
– 1 этап – финансовая грамотность
– 2 этап – компьютерная грамотность
– 3 этап – история и краеведение
– 4 этап – заключительный
Количество групп – 2 группы по 20 человек.
Общее количество обученных в рамках проекта составит 40 человек.
11.

Территориальное общественное самоуправление "Высота"

Волгоград

Советского района города Волгограда
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Проект "Здравствуйте!" направлен на просвещение и приобщение к здоровому образу жизни нескольких десятков
пенсионеров, проживающих на территории пос. Горная Поляна г. Волгограда.
Основные этапы проекта: 1. Подготовительный 2. Основной 3. Заключительный. Длительность проекта - 3 месяца.
В проекте предусмотрено 10 часов просветительских семинаров для пенсионеров, 8 часов занятий аква-аэробикой.
Участвуют 2 группы пенсионеров, по 12 и 25 человек соответственно. Общее количество обученных лиц в проекте - от
37 до 70 чел. Участники проекта получат базовые навыки по выполнению физических упражнений для поддержания
здоровья и сохранения гибкости; по составлению рациона здорового питания; смогут избегать злоупотреблений,
курения и употребления алкоголя; научатся осуществлять профилактику нарушений опорно-двигательного аппарата,
оказывать первую помощь при плохом самочувствии; распознавать традиционные и нетрадиционные методы лечения,
при необходимости делать взвешенный выбор.
12.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детско-юношеский центр «Старт» города
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Тюмени
«Некогда стареть»
Цель проекта - Привлечение людей старшего поколения в возрасте 55+ к активным занятиям физкультурой,
художественным творчеством и участию в общественной жизни микрорайона «Южный». Основные этапы деятельности
по проекту:
1. Подготовительный (информационно-рекламная акция, презентация проекта, анкетирование, тестирование
потенциальных участников проекта)
2. Основной этап (реализация проекта по плану)
3. Заключительный (мониторинг реализации проекта, семинар по итогам реализации проекта, анкетирование,
тестирование).
В реализации проекта примут участие 4 группы людей старшего поколения:
1 группа – скандинавская ходьба - 32 чел.
2 группа – оздоровительная гимнастика – 18 чел.
3 группа – общая физическая подготовка- 26 чел.
4 группа – театральная студия «Маски» - 12-15 чел.
Основные базовые навыки, полученные в ходе реализации проекта:
- умение пользоваться палками для скандинавской ходьбы;
- выполнение норм спортивного комплекса ГТО в своей возрастной группе;
- умение работать с подручным материалом и изготавливать из него сувениры;
-умение владеть своим телом, дыханием при выполнении физических упражнений;
-умение свободно держаться на сцене и владеть аудиторией.
13.

Омская региональная общественная организация «Центр развития туризма «Увлечен и Я»
Тропа знаний
Проект «Тропа знаний» направлен на содействие социализации лиц старшего поколения путем приобщения их к
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знаниям о туризме в Омской области и проведения пробных экскурсий.
Этапы:
5.

Проведение мастер-классов по туризму в Омской области в 20 крупнейших общественных организациях,

связанных с людьми старшего школьного возраста.
6.

Выявление и набор наиболее активных и заинтересованных участников, приглашение их в проект для

дальнейшего участия.
7.

Проведение занятий по разработке и проведению экскурсий.

8.

Проведение экскурсий на территории Природного парка «Птичья гавань».

9.

Конкурс литературных работ, посвящённых географии и природе Омска в нескольких номинациях.

Количество обучаемых - 200 человек, поделённых на группы по 10 человек для экскурсий и 20 человек для занятий.
Количество часов, отведённых на мастер-классы в общественных организациях – 40 часов;
Количество лекционных часов – 60 часов;
Количество экскурсионных часов – 20 часов.
Базовые навыки, которые получат участники проекта:
- знания о природе, географии и туризме в Омской области;
- умение самостоятельно разработать и провести экскурсию, лекцию на заданную тему;
- опыт общения с людьми, близкими по возрасту, духу;
- умении правильно выразить свою мысль, управление своим голосом и речью.
14.

Тюменский региональный благотворительный фонд «Старшее поколение»
«Английский язык для пенсионеров»
Проект предусматривает организацию обучения пожилых граждан английскому языку.
Реализация проекта будет проходить через следующие этапы.
Организационный этап (01.03.2017 – 01.04.2017) позволит провести подготовительную работу (провести рекламную
компанию, сформировать группу участников проекта, а так же провести исследование потребностей и пожеланий у
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Тюмень

слушателей через анкетирование).
Основной этап (01.04.2017 – 31.07.2017): проведение занятий по обучению английскому языку. Всего планируется
проведение 50 занятий по 45-50 минут:
1 занятие – вводное,
48 занятий основного блока (3 раза в неделю * 4 месяца)
1 занятие – заключительное.
Итоговый этап (01.08.2017 – 30.08.2017) включает в себя подведение итогов, анкетирование участников на предмет
оценки уровня знаний и эффективности проведенного обучения, а так же составление отчетной документации по
проекту
15.

Частное учреждение дополнительного профессионального образования «АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ»
«Волшебство на даче»
Общее количество участников проекта – 30 – 50 человек. Количество групп 5-10.
Занятия с группой проводятся 2 раза в неделю по 2 часа в помещениях, где установлены компьютеры,
предоставленные в рамках реализации проекта.
Каждая группа состоит из 5 человек, что является удобным для индивидуальной работы с каждым обучающимся,
причем, разумеется, каждый должен иметь отдельное рабочее место
Основные этапы проекта:
1этап - апрель и май. Теоретические подготовительные занятия. (20часов)
2 этап - июнь, июль и август.
Практическое применение приобретенных навыков на индивидуальных приусадебных участках. Выезд специалистов
для проведения индивидуальных консультаций. (60 часов)
3 этап - сентябрь и октябрь.
Отчеты участников проекта. Дополнительные консультации по выполненным работам. (20 часов)
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Череповец

Основные базовые навыки:
1.

Подготовка плана дизайна для приусадебных участков.

2.

Грамотный подбор посадочных материалов соответствии с природными требованиями региона.

Новые технологии в цветоводстве и огородничестве.
16.

Автономная Некоммерческая Организация Любителей Активного Движения «Доброходы»

Самара

Инструктор по Скандинавской Ходьбе и ЗОЖ
Программа обучения для группы инструкторов (25 человек) составит 32 часа (6 дней обучения), из которых:
-общее количество часов занятий по изучению теории по программе составит 24 часа, общее количество часов
-практических занятий в гимнастическом зале составит 4 часа.
-общее количество часов практических занятий на воздухе составит 4 часа
-общее количество часов на проведение кофе-паузы составит 4 час.
По программе курса внимание будет уделено:
-основам

здорового

образа

жизни,

физической

культуры

и

спорта;

- основам здорового питания;
- организационным принципам проведения практических занятий в группе с использованием методов адаптивной
гимнастики; контролю и управлению тренировочным процессом;
- освоению правильной технике Скандинавской Ходьбы;
- методикам обнаружения и устранения типичных ошибок при проведении групповых и индивидуальных занятий;
- освоению способов повышения выносливости организма;
- отработке навыков самоконтроля при занятиях физкультурой и спортом;
- определению индивидуального плана и группового режима проведения тренировок;
- правилам использования современного оборудования для Скандинавской Ходьбы;
-вопросам сдачи норм ГТО-возрастные ориентиры. Допуски и противопоказания,
-вопросам составления туристической карты здоровья и треккинговых маршрутов выходного дня.
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17.

Самарская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и

Самара

правоохранительных органов
Общественный музей семейной фотографии и любительского видео
Цель проекта - провести обучение граждан возраста 55+ основам оцифровки видео и фотоматериалов, работе с
программой Фотошоп, создания и продвижения сайта «Общественный музей семейной фотографии и любительского
видео».
Проект направлен на обучение людей преклонного возраста:
- основам оцифровки видео и фотоматериалов, в первую очередь личных;
- умению корректировки этих материалов с помощью программы Фотошоп,
- умению размещать, обмениваться и обсуждать информацию о выложенных семейных архивах в социальных сетях,
распространять опыт среди друзей и соратников.
Перспективное направление: создание и ведение сайта «Интерактивный общественный музей семейной фотографии
и любительского видео»
Будет

сформировано 2 группы по 10 человек, обучено не менее 20 человек, привлечено около 40 добровольцев,

создано порядка 40 архивов семейного фото и видео материала.
18.

Общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Дзержинского
района г. Перми
Волонтеры нашего двора
1.Разработка программы и методики учебного модуля «Школы волонтеров нашего двора».
2. Организация и проведение обучения возрастных и молодых людей пилотной территории г. Перми в «Школе
волонтеров

нашего

3. Организация консультационно-методической помощи слушателям

двора».
«Школы волонтеров нашего двора» в период

применения ими полученных знаний на практике.
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Пермь

4. Обобщение полученного материала. Подготовка его для тиражирования в других организациях.
Длительность обучения – 3 месяца.
Количество часов – 48 учебных часов
Количество групп – две группы по 20-25 человек
Общее количество обученных в рамках проекта - будут обучены не менее 50 волонтеров из числа молодежи и
ветеранов. Обученные в рамках проекта волонтеры получат знания

и практические навыки по управленческому

менеджменту и организации мероприятий.
По окончании обучающего модуля выпускники школы получат сертификаты.
19.

Муниципальное медицинское автономное учреждение «Городская поликлиника №1»
Творческая мастерская «Жемчужины здоровья»
Проект направлен на актуализацию здорового образа жизни в пожилом возрасте - ценностного отношения к здоровью
своему и окружающих посредством обучения, групповой деятельности и активной творческой самостоятельной работы.
В рамках проекта пожилые люди познакомятся с новыми способами, методами и механизмами по поддержанию своего
здоровья, в итоге разработают и апробируют личную оздоровительную программу.
Целевая группа - пожилые люди старше 55-ти лет, вышедшие на пенсию, ветераны Заречных микрорайонов города
Тюмени.
Оптимальное количество участников в группе – 20-30 человек.
Занятия будут проводиться в срок 01 марта 2017 года по 31 октября 2017 г. Средняя продолжительность занятия – 1,5
часа.
Проект состоит из пяти блоков: три основных (информационно-образовательный, практический и итоговый) и два
дополнительных (методический информационный).
Количественные результаты:


Количество обученных человек за период действия проекта – 45-50 чел., из них 25-30 человек,

постоянно посещающих мероприятия проекта.
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Тюмень

Разработаны и апробированы 25-30 проектов программ оздоровления гражданами пожилого возраста.
20.

Региональная общественная организация поддержки интеллигенции и предпринимательства «Планета – Золотой Клуб»

Москва

«Корни и кроны». Комплекс мер по изучению историко-бытового танца, культуры балов для улучшения качества жизни
пожилых людей. История и современные технологии как корни и кроны одного дерева.
Цель проекта - Обеспечить пожилых людей, изучающих историко – бытовой танец видео-пособиями, помогающими
лучше запомнить пройденный на занятиях материал и заниматься самостоятельно. Это позволит им легче усвоить
материал и чувствовать себя на мастер - классах и на балах комфортнее и увереннее. Таким образом, улучшится их
качество жизни, а также расшириться круг занимающихся историко-бытовым танцем пожилых людей.
Результаты:
1. В школу историко-бытового танца Золотого Клуба

придут дополнительно заниматься не менее 30 человек в

возрасте старше 50 лет;
2. Количество пожилых участников балов Золотого Клуба увеличится в два раза – сегодня это около 1500 человек в
год, предполагаем, что их станет 3000.
3. О подобных мероприятиях узнает аудитория не менее 10 000 человек.
21.

Региональная автономная некоммерческая организация «Центр помощи после инсульта «Вера»

Красноярск

На волне здоровья
Проект направлен на создание «Службы профилактики инсульта и поддержания здорового образа жизни» в
Красноярске.
1. организовать среду и условия для работы Службы

на базе Региональной Автономной Некоммерческой

Организации «Центр помощи после инсульта «Вера»
2. оказать социально-профилактическую помощь посредством диагностических сессий и консультаций по
здоровому образу жизни 40 людям из группы риска
3. организовать информационную поддержку людям из группы риска – 100 человек
22.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский
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Екатеринбург

колледж бизнеса, управления и технологии красоты»
Обучение пожилых людей, проживающих в Чкаловском районе города Екатеринбурга, основам компьютерной
грамотности и освоению онлайн-сервисов
Создание условий для реализации на базе ГБПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты»
дополнительной образовательной программы по обучению пожилых людей, проживающих в Чкаловском районе города
Екатеринбурга, основам компьютерной грамотности на бесплатной основе.
Обучение осуществляется в очной форме, в группах численностью не менее 10 и не более 12 человек, каждый
слушатель работает на отдельном компьютере (ноутбуке или планшете), имеющем полноценный доступ в Интернет.
Длительность обучения одной группы –32 академических часа, ежедневная продолжительность обучения не более 4
академических часов, продолжительность обучения – не менее 3 недель.
Обучение будет проходить в два этапа: с 06.03.2017 года по 31.05.2017 года и с 04.09.2017 года по 31.10.2017 года.
В рамках проекта планируется обучить 5 групп слушателей, то есть не менее 50 человек.
Образовательная программа обеспечивает освоение базовых навыков работы на персональном компьютере, умение
производить поиск и обработку информации в сети Интернет и работать с онлайн- сервисами.
По окончании курса выдается удостоверение установленного образца каждому слушателю.
23.

Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения города Сыктывкара»
«Здравствуй, Мир!»
Социальная адаптация граждан пожилого возраста, частично или полностью утративших способность к передвижению,
посредством использования информационных технологий (ноутбук, планшет) с демонстрацией материалов обучающего
и познавательного характера (презентации, видеооткрытки, фильмы, аудиозаписи и т.п.), обучения работе в
Интернете, социальных сетях.
Механизм реализации проекта:
1. Подготовительный этап:
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Сыктывкар

1.1.Проведение

информационной

работы

со

штатом

отделения,

потенциальными

социальными

партнерами/волонтерами о необходимости совместного внедрения инновационных социальных форм работы с
пожилыми людьми на дому посредством использования информационных технологий.
2. Организационный этап:
2.1.Предварительный опрос клиентов отделения через страницы «Обратной связи» газеты ОСО №3 «Вчера, сегодня,
завтра» для определения потенциального числа участников проекта; выявление

их интересов, потребностей и

ожиданий от участия в проекте;
2.2.Подготовка календарного плана работы по направлениям деятельности:
- обучающая;
- познавательно-досуговая
2.3.Организация

договоренности

с

учреждениями

образования

о совместном сотрудничестве

в

проведении

мероприятий на дому;
2.4.Приобретение переносной портативной техники для обучения навыкам пользования ноутбуком, планшетом, работы
в Интернете, демонстрации тематических презентаций, фильмов, аудиозаписей на дому у клиентов.
3.

Рабочий этап:

3.1.Проведение на дому индивидуальных практических занятий по обучению работе на ноутбуке, планшете. Изучение
алгоритма поиска и работы с информацией в Интернете;
3.2.Проведение познавательного досуга на дому с применением мультимедиа технологий (показ презентаций, фильмов,
аудиозаписей, видео- открыток и т.п).
4.

Заключительный этап:

4.1. Знакомство участников проекта друг с другом через организацию обмена электронными адресами, адресами
страниц в социальных сетях (с согласия самих участников проекта) с целью расширения круга общения;
4.2.

Создание

видео-книги

с

воспоминаниями участников проекта

о войне, работе, семье и т.д. Данные

видеозаписи в дальнейшем будут переданы родственникам, показаны учащимся школ на классных часах (с согласия
участников проекта).
Россия • 129090 • Москва • ул. Троицкая д.17 стр.1 • Тел.: (7 495) 721-99-00 • Факс (7 495) 721-99-01 • E-mail: info@raiffeisen.ru

24.

РОСТОВСКОЕ

РЕГИОНАЛЬНОЕ

ОТДЕЛЕНИЕ

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ

ОБЩЕСТВЕННОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ

ИНВАЛИДОВ

Ростов-на-Дону

"ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ГЛУХИХ"
Проект «Компьютерная грамотность для людей старшего с ограниченными возможностями» рассчитан на обучение
группы старшего поколения навыкам пользования персональным компьютером, факсом, МФУ, Интернетом, навыками
общения в Skype, ooVoo, и конечно же получение навыков практического использования государственных услуг,
предоставляемых в электронном виде. В период реализации проекта
1.Этап

– формирование группы, составление списка, анкетирование, подписание дополнительного соглашения с

бухгалтером, руководителем проекта.

Закупка оборудования. Подготовка программы занятий. Закупка оргтехники,

мебели – создание рабочего места, оснащенного ПК, МФУ, выходом в Интернет для инвалидов по слуху старшего
поколения
2.Этап- проведение обучающего курса «Основы компьютерной грамотности»
Слушатели

курса компьютерной грамотности получат навыки работы с персональным компьютером, факсом, МФУ,

пакетом Microsoft Office, интернетом и такими программами как Skype, ooVoo, а так же навыки практического
использования государственных услуг, предоставляемых в электронном виде.
3 Этап – проведение итогового анкетирования, регистрация на Портале государственных услуг, сдача отчетности.
25.

Местная общественная организация ветеранов – пенсионеров войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов Советского района г. Красноярска
Буду вечно молодым
Проект направлен на создание условий для вовлечения пенсионеров-педагогов в социально-значимую деятельность,
повышение их общественной активности через различные виды деятельности: культуру, искусство, краеведение.
1.

Будут работать мастер-классы в библиотеке Некрасова по овладению техниками вышивки лентами, тестопластике,

кляксографии, декупажа, шелкографии. Охвачено будет 60 человек. При Центре социального обслуживания

-

освоение квилингом, карвингом, валянием шерсти, техники «Уютный Дом», изготовлению прищепок-подарков. Охват
60 человек.
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Красноярск

При детском клубе «Метеор» классы – модульное обучение по декоративно - прикладному искусству, дизайну. Охват 60
человек. Занятия 1 раз в месяц.
Итого:15 групп по 12 человек. 15 занятий. Охват 180 человек.
Привлечь 10 человек, которые будут работать на дому. Режим свободный. Будет изготовлено 300 изделий.
2.

Создание условий для занятия художественной самодеятельностью при краевом Дворце Труда и Согласия: хоры,

танцевальные коллективы, художественного слова. Не менее 120 человек. Занятия еженедельные. В итоге флэш моб совместно с Северо - Енисейцами.
В рамках акции «Северо - Енисейцы – Ветеранам». Зрителей 700 человек. В рамках Акции встречи с ветеранами,
тружениками тыла, героями труда, более 1000 человек в школах, детских садах.
3. Развитие творческих способностей.
Через литературную гостиную при библиотеке Некрасова встречи с писателями, знакомство с творчеством
красноярских писателей, «Пробуем перо» - сами пишем стихи, рассказы. Охват не менее 100 человек, 2 раза в месяц
в рамках гостиной - творческая мастерская. В итоге конкурс авторских произведений: музыка, литература, тема
«Люблю тебя моя, Сибирь». Участников не менее 20 человек. Зрителей 50 человек.
4.

Укрепление здоровья. Группы здоровья, скандинавская ходьба с палками, бассейн, оздоровительные старты.

Еженедельно. Охват не менее 300 человек. Посещение бассейна, группы по 10 человек. Всего 40 человек. Проведение
оздоровительных стартов в школах, детских садах, команды сборные детей и взрослых. Охват до 1000 человек.
5. Воспитание патриотизма на трудовых, традициях через чествование людей труда: проведение ярмарки ремесел,
участников 80 человек, выставки садово-огороднической продукции, участников 40 человек. Посетителей более1000
человек. Конкурс сочинений «Герои живут рядом с нами» среди школьников, охват 1000 человек.
6.

Укрепление партнерских отношений. Все мероприятия проводить совместно с партнерами. Итоги подвести на

заседании «Круглого стола»(40 человек)
26.

Орловская областная общественная организация
общества «Знание» России
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Орел

Историческая мастерская «По следам нашей памяти»
Проект «Историческая мастерская «По следам нашей памяти» направлен на привлечение к образовательной
деятельности новых участников из числа «молодых» пожилых людей (60+). Учебный процесс будет организован в
форме практико-ориентированного обучения, по организации индивидуальной и групповой биографической работы с
пожилыми людьми «свидетелями времени» второй половины XX века и начала XXI века.
На первоначальном этапе формируется группа обучающихся из состава студентов Орловского университета золотого
возраста областной организации «Знание», которые уже занимаются по курсам развития креативности и
оздоровительной гимнастики. Не менее 15 человек будут приглашены из сельских районов области. Итого будет
сформировано 2 группы по 20 человек. Количество обучающихся составит 40 человек. Форма обучения очно-заочная (с
элементами дистантных технологий).
Предварительная программа включает в себя 48 аудиторных часов, 80 часов самостоятельной подготовки и
выполнения заданий, 10 часов индивидуального консультирования (в формате «телефонных конференций», скайпобщения, личных встреч с руководителем и специалистом проекта).
Программа

обучения

предполагает

знакомство

участников

с

теоретическими

и

практическими

аспектами

биографической работы (нарративный метод), особенностями пожилых людей и их учет в работе с биографией
(например, воспоминания как средство освобождения от личной травмы; преодоление страхов, депрессий,
одиночества). Организация занятий будет проходить в интерактивной форме с использованием презентаций, мастерклассов, практических занятий, в форме «разговорного кафе», «мастерской будущего», работы в малых группах. На
каждый семинар составляется отдельная рабочая программа с указанием всех методов работы.
Отдельный модуль образовательной программы будет посвящен историческим событиям 1950 – 2016 годов

с

посещением музейных экспозиций (общественных) в учебных заведениях и производственных коллективах.
В результате участники проекта получат знания о ракурсном подходе к осмыслению собственной жизни, особенности
межпоколенческого общения, познакомятся с опытом биографической работы группы пожилых старших возрастов
(70+). Получат навыки изложения личных историй (устно, в виде письменных текстов, компьютерных презентаций,
фотоальбомов, знаков времени, «чемоданов жизненного пути, театральных спектаклей, составление экспозиций,
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домашних музеев, открыток и т.д.) Наиболее активные участники получат направления (или организуют сами) для
презентации (рассказов о личной жизни) в молодежной аудитории, тем самым апробируют свои знания и умения,
общаясь со школьниками и студентами. По итогам обучения состоится не менее 10 межпоколенческих встреч,
получено не менее 30 устных историй (фотопрезентаций), создано 10 «чемоданов жизненного пути».
27.

Общественная организация работников учреждений детского отдыха и оздоровления города Перми «ДЕТИ ПЛЮС»

Пермь

Мастер-дед или Школа современной бабушки. 2.0
В ходе реализации проекта планируется обучение бабушек и дедушек (в общей сумме 20-25 человек) из числа
пенсионеров Орджоникидзевского района г. Перми в качестве следующего этапа функционирования проекта «Мастердед или Школа современной бабушки». Новый этап деятельности школы подразумевает работу направлений:
- практико-ориентированная деятельность пенсионеров с внуками;
- добровольческая деятельность – включение в общественную жизнь района;
- проработка возможных вариантов получения дополнительного дохода.
Всего в проекте примут участие не менее 25 пенсионеров дедушек и бабушек, а также не менее 25 внуков из расчета 1
дедушка/ бабушка и 1 внук/ внучка.
Обучение в проекте осуществляется по двум направлениям: «Ландшафтный дизайн» и «Мастерок».
Общая продолжительность занятий:
В целях отработки полученных знаний участники проекта реализуют акции «Солнечный двор» и «Скворечники».
В школах Орджоникидзевского района будет проведено как минимум 4 мастер-класса пожилыми людьми совместно с
внуками.
28.

Автономная некоммерческая организация социальной адаптации пенсионеров (АНО САП) «Серебряный возраст»
«Заповедными тропами»
Проект направлен на обучение граждан третьего возраста (серебряных волонтеров) по программе экскурсовод с
дальнейшим их привлечением к организации экскурсий по экологическим туристическим тропам Государственного
природного заповедника «Утриш», заказник «Большой Утриш», «Благовещенская коса» (Краснодарский край), с целью
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Анапа

их социальной адаптации и поддержки, сохранения интеллектуального потенциала региона и переориентации их
добровольческой деятельности на проблему экологического просвещения, воспитания экологической грамотности,
развитию экологической культуры.
Результаты:
1)

. Подготовка 30 экскурсоводов из числа граждан серебряного возраста.

2)

. Разработка не менее 3 туристических троп для эколого-просветительских экскурсий по ГПЗ «Утриш»; 2 троп

по заказнику «Большой Утриш»; 1 тропы по «Благовещенской косе».
Качественные:
1)

. Степень удовлетворенности граждан третьего возраста – слушателей курсов «Экскурсовод».

2)

. Отзывы педагогов и участников эколого-просветительских экскурсий о качестве проводимых экскурсий.

3)

.

Заинтересованность

педагогических

коллективов

средних

и

высших

образовательных

учреждений,

общественность г. Анапы в проведении экологических экскурсий в ГПЗ «Утриш», заказник «Большой Утриш»,
«Благовещенская коса».
29.

Бюджетное учреждение «Музей изобразительных искусств Республики Карелия»
ЖИВАЯ ВЫШИВКА
Проект направлен на создание условий для формирования активной жизненной и социальной позиции у людей
пожилого возраста

через вовлечение их в творческий процесс «вышивки» посредством художественных, арт-

терапевтических и компьютерных практик.
1) Подготвока реализации проекта
набор группы (20 чел, 50+),
заключение договоров со специалистами (6 чел.), методическая разработка занятий,
закупка оборудования и материалов
2) Реализация проекта
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Петрозаводск

-художественный практикум (8 час.), в том числе:


Акварель – 2 час.



Пастель – 2 часа.



Гуашь – 2 часа



Коллаж – 2 часа.

- компьютерный практикум (9 час.), в том числе:


Азы компьютера (3 часа)



Волшебство компьютерного творчества (3 часа)



«Живая вышивка» в графической программе (3 часа)

- декоративно-прикладной практикум (9 час.), в том числе:


Традиционные для Карелии орнаменты и техники вышивки. Создание эскиза изобразительного мотива.
Подготовка к работе материалов и инструментов. (3 академ. час).



Перевод рисунка на ткань. Вышивание в традиционной технике «тамбур» (3 академ. час).



Продолжение вышивания в традиционной технике «тамбур». Оформление готового изделия (3 академ.
час).

- арт-терапевтический практикум (6 час.), в том числе:


Психологический тренинг «Алая нить жизни: на острие двух веков и тысячелетий". Часть 1» (3 час.)



Психологический тренинг «Алая нить жизни: на острие двух веков и тысячелетий. Часть 2» (3 час.)

Создание выставки работ участников (20 работ, продолжительность 1 мес., посещаемость – 500 чел.)
3) Завершение проекта
Издание информационного буклета;
Подведение итогов проекта, вручение буклетов;
Ведение дневника проекта на сайте artmuseum.karelia.ru (не менее 4 публикаций)
Проведение пиар-камапании проекта (не менее 10 публикаций в СМИ и социальных сетях)
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30.

Благотворительный фонд «Ангел»
Культурно-досуговый центр « 55+»
Создание культурно-досугового центра «55+», работа которого будет способствовать повышению уровня творческой
активности, даст стимул для реализации и улучшению качества жизни пожилых людей в городе Пятигорске.
Проект предполагает основные тематические линии:
1. компьютерная грамотность;
2. финансовая грамотность и освоение предпринимательских навыков;
3. освоение он-лайн сервисов;
4. культура, искусство.
Длительность – 8 месяцев;
Количество часов занятий в группах:
Каждая группа собирается 1 раз в месяц в течение 8 месяцев, продолжительность 2,5 часа.
Общее количество часов – 100.
Количество групп: 5 по 10 человек в каждой
Общее количество участников проекта, 50 человек
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