
Проект для москвичей старше 55 лет, которые
хотят вести активный образ жизни и использовать 
все возможности для самореализации.

Чем этот проект полезен 
старшему поколению?

Кто сможет принять в нем участие 
и как это можно сделать?

Какие возможности будут доступны 
участникам?
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Предварительная запись участников 
начнется 1 марта 2018 года.

Вы старше 55 лет, и хотите оставаться активным, 
общаться с интересными людьми, заниматься 
творчеством, полностью раскрывать свой потенциал?  
Тогда пилотный проект по созданию возможностей для 
старшего поколения – для Вас!

В программу войдут только самые востребованные 
участниками виды занятий. 

Спортивные секции, творческие студии, языковые 
классы – в каждом районе города москвичи смогут найти 
занятия по душе и недалеко от дома. 

Сбор заявок от москвичей, желающих принять участие в 
пилотном проекте

Формирование пилотных направлений в зависимости 
от пожеланий участников

Подбор первоначальных площадок в каждом районе 
в соответствии с заявками участников пилотного проекта

Старт пилотного проекта в разных районах Москвы

Формирование финальной городской программы 
для старшего поколения

КАК БУДЕТ СОЗДАВАТЬСЯ 
ПРОГРАММА?
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Программа будет разрабатываться с учетом лучших международных 
практик при участии экспертов в области спорта, искусства 
и культуры. Большинство направлений не будут иметь 
противопоказаний и не потребуют предварительной подготовки.  

Большая часть занятий будет рассчитана на длительный срок 
и регулярное посещение (один или два раза в неделю). Проводить 
занятия планируется в группах от 15 человек. Это создаст для участ-
ников новые возможности 
для расширения круга знакомств и общения. 

Окончательный перечень возможностей, доступных для участников 
программы, будет сформирован по результатам участия москвичей 
в пилотном проекте. В разных районах состав программы может 
отличаться: ведь в него войдут наиболее востребованные именно 
здесь занятия. Таким образом, программа будет подготовлена в 
соответствии с реальными потребностями жителей каждого района 
Москвы.

Название для программы выберут сами участники.

ВСЕ ЗАНЯТИЯ БУДУТ
ПРОВОДИТЬСЯ БЕСПЛАТНО.
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КТО МОЖЕТ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ 
ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА?

ЕСЛИ ВЫ

Стремитесь вести активный, здоровый образ жизни и получать 
от этого удовольствие,

Хотите узнавать новое,

Занимаетесь творчеством или хотите себя в нем попробовать,

Любите общаться, расширять круг знакомств, находить новых 
друзей по интересам

Старше 55 лет,

Постоянно зарегистрированы в Москве,

Не имеете медицинских противопоказаний (участие 
в некоторых программах и занятиях может быть ограничено 
в зависимости от состояния здоровья)

И ВЫ

То новая городская пилотная
программа для старшего 
возраста – для Вас.
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КАКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ БУДУТ 
ДОСТУПНЫ УЧАСТНИКАМ?

СПОРТ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

После формирования программы участникам 
в зависимости от их интересов будут ждать занятия 
спортом и танцами, творческие студии и лектории, 
языковые курсы и компьютерные классы.

Разнообразные виды активности. 
Занятия в залах и на свежем воздухе: скандинавская ходьба, гимна-
стика, специальные спортивные программы. Вы сможете поддержи-
вать физическую форму, оставаться активными и энергичными!  

Спортивные занятия. 
Участники программы смогут заниматься различными видами спорта 
в зависимости от своих интересов и возможностей.

Здоровый образ жизни.
Как вести здоровый образ жизни, правильно питаться, следить 
за состоянием своего организма, уметь оценивать его «сигналы» 
и вовремя обращаться к врачу. Обо всем этом достоверно и профес-
сионально расскажут опытные медики.
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ДОСУГ И ТВОРЧЕСТВО

Город поможет Вам раскрыть или развить свой талант! 
Для участников пилотной программы в зависимости 
от их пожеланий будут художественные студии, курсы 
и мастер-классы во всех районах города.

Живопись
Основы рисунка и композиции для новичков,  
развитие мастерства и стиля для любителей – 
и радость творчества для всех. 

Танцы 
Бальные или спортивные, народ-
ные или современные. А в при-
дачу – хорошее самочувствие, 
настроение и приятная компания.

Пение
Классическое, народное или эстрадное: для 
всех, у кого поет душа.

Декоративно-прикладное искусство
Вязание,  вышивание и многое другое – для тех, кто любит что-то 
делать своими руками или давно хотел научиться. 

Кулинария и домоводство
Для тех, кто хочет научиться готовить экзотические блюда, изыскан-
но  оформлять застолья или познакомиться с кулинарными традиция-
ми разных стран.
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ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

С компьютером — на «ты».
Освоив компьютер, мобильные приложения и основы владения 
интернетом, Вы сможете: 

Курсы английского языка.
Иностранный язык – прекрасная тренировка памяти, возможность 
поближе познакомиться с мировой культурой, свободно общаться в 
путешествиях. А для кого-то – шанс найти друзей на другом конце 
света и расширить свои горизонты.

«Серебряный университет» - образовательный проект, 
открытый для москвичей старшего возраста в 2017 году. Вы 
можете поступить на один из пяти факультетов: гуманитар-
ный, массовых коммуникаций и  информатики, психологиче-
ской поддержки личности, культуры и творчества, здоровья 
и безопасности.

искать интересующую вас информацию;

делать покупки или совершать платежи, не выходя из дома;

пользоваться городскими электронными услугами;

общаться с родственниками и знакомыми;

а также использовать многие другие возможности интернета.



ЧТО ЕЩЕ НУЖНО ЗНАТЬ О ПРОЕКТЕ?
Где реализуется пилотная программа?

В зависимости от запросов участников площадки будут подобраны 
во всех районах Москвы. Благодаря этому участники смогут найти 
себе занятие по душе рядом с домом, выбрав удобное место для 
спорта, образования или отдыха. При этом в каждом районе могут 
быть свои уникальные программы – в зависимости от интересов 
жителей.

Где и как узнать расписание  занятий?

Информацию об услугах, предлагаемых пилотной программой в 
Вашем  районе, Вы сможете получить в ближайшем районном Центре 
социального обслуживания или на сайте программы: mos.ru/age

Есть ли ограничения по возрасту и здоровью?

Присоединиться к программе  можно будет в любом возрасте, начи-
ная с 55 лет. Ограничения могут быть только в отдельных видах 
программы по медицинским противопоказаниям. 
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КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ПРОГРАММЫ?

ПРИЕМ ЗАЯВОК СТАРТУЕТ 
1 МАРТА 2018 ГОДА

Обратиться в ближайший районный Центр 
социального обслуживания.

Познакомиться с предложенным списком 
занятий и выбрать то интересное для Вас.

Подать заявление на участие. Для этого 
понадобится паспорт, СНИЛС и номер соци-
альной карты москвича.

Узнать адрес Центра 
социального обслуживания 
вашего района, а также задать 
любые вопросы можно 
по телефону:

+7 (495) 221-02-82 
ежедневно с 8 до 20




