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ВЫХОД НА ПЕНСИЮ: 
В ЧЁМ ПРОБЛЕМА? 

• смена социальной роли 

• переосмысление своих ориентиров 

• понижение самооценки 
стресс 

Общество обязано помочь пенсионеру 
адаптироваться к новым условиям жизни 



АДАПТАЦИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ: 
КАК ПРОИСХОДИТ? 

• время 

• активный образ жизни 

• организация свободного времени 

• восполнение потребности в общении 

баланс 
эмоций 

Учреждения культуры открывают 
клубы по интересам для пожилых людей. 



ОПЫТ ЮГОВКИ: 
ПРОЕКТ «ПАРОЛЬ К ДОЛГОЛЕТИЮ» 

Цель проекта: создание условий для формирования 
стойкого позитивного эмоционального состояния у людей 
пожилого возраста посредством вовлечения их в активную 
деятельность в различных сферах. 

В 2018 году проект получил поддержку 
на грантовом конкурсе «Молоды душой». 



ЗАДАЧИ «ПАРОЛЯ К ДОЛГОЛЕТИЮ» 

«Ассоциация волонтёрских центров» 
выделила на реализацию проекта 
150 000 рублей 

• обеспечение пенсионерам доступа к информационным 
технологиям и привитие им навыков пользования 
современными технологиями в области компьютерной 
грамотности, в том числе пользование сетью Интернет; 

• повышение уровня информированности пенсионеров за счёт 
современных средств коммуникации в различных 
социальных, медицинских, правовых, финансовых вопросах; 

• развитие коммуникативных навыков, снижение 
эмоционального психологического напряжения среди 
пожилых людей. 



НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА 

Реализуются при участии специалистов 
и волонтёров. 

• курсы по компьютерной грамотности 

• интеллектуальные игры 

• клуб скандинавской ходьбы 

• краеведческие встречи «Познай малую родину» 



КУРСЫ ПО 
КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ГРАМОТНОСТИ 



РЕАЛИЗАЦИЯ НАПРАВЛЕНИЯ 

Снижение относительной 
функциональной безграмотности среди 
пенсионеров. 

• старт – сентябрь 2012 года 

• 6 бесплатных занятий 

• 8 групп в год 

• итого обучено:  309 пенсионеров 

связывает 
молодежь и 
пожилых 
людей 



КЛУБ 
СКАНДИНАВСКОЙ 
ХОДЬБЫ 



РЕАЛИЗАЦИЯ НАПРАВЛЕНИЯ 

Обучившись правильной технике 
скандинавской ходьбы, пенсионеры 
тренируются и самостоятельно. 

• старт – март 2019 года 

• еженедельные занятия 

• теория + практика 

• занятия на свежем воздухе (Горсад) 

• молодой тренер с медобразованием 

• костяк клуба:  20 человек 

физическая 
активность 
и ЗОЖ 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 
ИГРЫ И КВИЗЫ 



РЕАЛИЗАЦИЯ НАПРАВЛЕНИЯ 

Пожилые люди легко выстраивают 
коммуникацию, если объединены 
общей целью. 

• старт – апрель 2019 года 

• городской турнир по ЧГК 

• участие перифериных 
раонов города 

• расширение кругозора 

• развитие быстроты реакции 

знания + 
+ азарт 



КРАЕВЕДЧЕСКИЕ 
ВСТРЕЧИ «ПОЗНАЙ 
МАЛУЮ РОДИНУ» 



РЕАЛИЗАЦИЯ НАПРАВЛЕНИЯ 

Организатор – отдел краеведческой 
литературы Юговки. 

• старт – сентябрь 2017 года 

• каждый месяц 

• участие краеведов-экспертов 

• творческие встречи и презентации 
книг местных авторов 

• встреча поколений 

культурный 
досуг 



• ГБУ «Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов по городу Кургану»; 

• Курганская городская общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) воны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов; 

• общественное движение «Наш Заозёрны». 

ПАРТНЁРЫ ПРОЕКТА 



ПЛАНЫ: 
КУРСЫ АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА 



ПОДБЕРЁМ ВМЕСТЕ 
«ПАРОЛЬ К 
ДОЛГОЛЕТИЮ»! 



ЗНАНИЯ ВНЕ 
ВРЕМЕНИ. 
ИНФОРМАЦИЯ БЕЗ 
ГРАНИЦ. 
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