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Цель проекта и сроки реализации

Создание дополнительных условий для улучшения 
качества и продолжительности жизни граждан 
пожилого возраста через вовлечение их в 
оздоровительные, социальные и творческие проекты.

Реализуется с 2018г. при поддержке Фонда 
Президентских грантов.



Социальная значимость

Государство ставит задачу по увеличению продолжительности и качества жизни россиян. Особое 
внимание при этом отводится пожилому населению и деятельности, связанной с пропагандой и 
развитием активного долголетия. Ключевой задачей содействия активному долголетию пожилых 
людей становится решение вопросов их трудовой и социальной активности. Проект «Активное 
долголетие. Время активных и мудрых» направлен на лиц пенсионного возраста и призван решить 
задачу вовлечения их в активную жизнь путем создания клубов по интересам, развития волонтерской 
деятельности, организации мероприятий, связанных со здоровым образом жизни, а также культурно-
досуговых и творческих мероприятий, на которых пенсионеры могут расширять круг общения и 
самореализовываться. В Воронежской области пенсионеров много: примерно треть населения. И 
отмечается рост числа людей пожилого возраста. По данным Воронежстата, на начало 2019 года 
численность населения Воронежской области составила 2327,8 тыс. чел., при этом численность 
населения старше трудоспособного возраста трудоспособного возраста составила 682,2 тыс. чел., что 
составляет 29,3%. Все эти люди требуют к себе внимания, качество их жизни напрямую влияет на 
социальное благополучие региона. Важно организовать системную и непрерывную деятельность с 
пенсионерами, чтобы они чувствовали себя вовлеченными в общественную жизнь, имели 
мотивацию к общению и самореализации.

Актуальность данного проекта подтверждается и законом Воронежской области № 165-ОЗ «О 
СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2035 
ГОДА», принятым в 2018 году. Одна из целей закона по активному долголетию населения в 
подразделе 4.2. «Сохранение здоровья и продление активного долголетия населения» значится Цель 
- Продление активного долголетия населения. Проект направлен на достижение данной Цели. 



Задачи, которые были решены в ходе реализации проекта

• Приобщение к практикам здорового образа жизни, правильного 
питания и сбережения здоровья путем проведения цикла 
оздоровительных мероприятий.

• Приобщение и включение пенсионеров в активную социально-
общественную, творческую деятельность путем создания  клубов по 
интересам и волонтерского движения.

• Объединение и расширение коммуникаций людей пожилого возраста 
путем проведения цикла культурно-досуговых и творческих 
мероприятий.

• Создание из числа участвующих в клубах по интересам активистов –
группы волонтеров, реализация в рамках проекта социальных 
инициатив серебряными волонтерами. 

• Популяризация и пропаганда активного и здорового образа жизни 
людьми пожилого возраста через СМИ, в том числе используя 
результаты творческой реализации пенсионеров.

• Создание сообщества активных пенсионеров.



Результаты

Количественные показатели:

• Более 8500 пенсионеров  посетители 
мероприятия проекта

• Проведено 112 мероприятий
• 300 пенсионеров из Воронежской области 

посетили Рождественский бал 
пенсионеров

• Более 700 участников мероприятий из 
домов-интернатов для престарелых и 
инвалидов

• Более 50 000 человек просмотрели в СМИ 
результаты работы проекта, в том числе 
творческую реализацию пенсионеров

Качественные показатели:

Создание уникальной коммуникативной 
площадки, объединяющей пенсионеров и 
позволяющей им: общаться между собой, 
находить единомышленников, объединяться 
по интересам, вместе создавать социальные 
проекты, быть полезными обществу, 
проявлять свою общественную активность, 
тем самым расширять круг своего общения и 
повышать степень своей социальной 
активности.
Получение знаний и навыков по 
оздоровительным практикам, создание 
культуры бережного отношению к 
собственному здоровью, повышение 
жизненной активности пенсионеров.
Реализация творческого потенциала через 
участие в культурно-массовых, творческих 
мероприятиях проекта и демонстрацию 
результатов своих своей творческой 
деятельности. 



Ключевые мероприятия проекта

Клубная деятельность:

• Клуб здоровья

• Литературный клуб

• Клуб живописи

• Клуб волонтеров





Оздоровительные мероприятия



Мероприятия в домах-интернатах для 
престарелых и инвалидов



Конкурс «Баба Люба»



Клуб волонтеров. Событийное 
волонтерство



Танцы в парках



Рождественский бал пенсионеров



Рождественский бал пенсионеров



Выставка творчества пенсионеров
«Серебряные таланты»



Медиапроект «Литературная осень»



Отзывы благополучателей



Отзывы благополучателей



Информационная поддержка 
участников проекта

Информирование целевой аудитории о проекте осуществляется через 
сайт проекта - ассоциация-пенсионеров.рф и через группы  в социальных 
сетях Одноклассники и Инстаграм. Регулярно ведётся работа по 
информированию – публикуются анонсы, отчеты событий, полезная, в 
том числе новостная, информация для пенсионеров.



Поддержка проекта
• Департамент социальной защиты Воронежской области
• АНО ресурсный центр поддержки некоммерческих организация 

«Воронежский Дом НКО»
• Воронежский областной литературный музей им. И.С.Никитина
• БУ ВО «Пансионат «Каширский»
• БУ ВО «Воронежский областной геронтологический центр»
• БУЗ ВО «Воронежский областной клинический центр общественного 

здоровья и медицинской профилактики»
• ВРОО «Гражданское собрание «Лидер»
• ООО «ВЕТА-Строй»
• ООО «Издательский дом Свободная пресса»
• ООО ЮК «Центральный округ»
• ООО «СТЕРХ»
• ООО «ФЕНКО»



Спасибо за внимание.


