
КАРТА ПРОЕКТА 

Название проектной инициативы:  

«Северное долголетие» – открываем новые таланты» 

Актуальность и социальная значимость проектной инициативы:  

Население развитых стран стареет — в его структуре растёт доля людей пенсионного 

возраста. В России также увеличивается количество пожилых: по данным опроса ВЦИОМ, 

почти треть населения нашей страны — пенсионеры. (https://wciom.ru/analytical-

reviews/analiticheskii-obzor/aktivnaja-zhizn-na-pensii) 

Социализация пенсионеров является одной из важных составляющих «Стратегии действий 

в интересах граждан пожилого возраста до 2025 года», которая была создана по поручению 

Владимира Путина: «В числе приоритетных направлений финансовой поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций – проекты, направленные на 

повышение качества жизни людей пожилого возраста (оказания услуг в сфере социального 

обслуживания граждан пожилого возраста, содействие дополнительному образованию, 

социализации и занятости граждан пожилого возраста и др.)». 

Описание проектной инициативы:  

Самое частое времяпрепровождение пенсионеров – просмотр телевизора. Кто-то ухаживает 

за внуками, летом работает на огороде. У немногих доходят руки до обучения новому, 

занятиям интересным активностям. 

В городе Котласе треть населения – пенсионеры, но в городе почти нет мест, где можно 

спокойно собраться людям старшего поколения.  

В ходе проекта на базе центральной библиотеки будут сформированы бесплатные клубы по 

интересам: 

 Компьютерная грамотность – обучение пенсионеров навыкам работы в Интернете, 

пользованию социальными сетями 

 Литературный клуб – обсуждение последних литературных новинок, дискуссии, 

представление собственных сочинений 

 Клуб любителей настольных игр – проведение досуга весело, изучение новых техник 

игры 

 Клуб «АРТ-кухня» – рисование картин в разных техниках, разговоры об искусстве 

 Клуб валяния из шерсти – популярное направление. Процесс валяния помогает 

расслабиться, провести время за приятными разговорами. 

 Клуб иностранных языков – изучение нового языка (английский, немецкий). Уже 

опытные ученики могут дискутировать на иностранном языке на интересные и 

актуальные темы. 

Эти мероприятия помогут каждому найти занятие по душе. Встречи будут проводиться раз 

в неделю (для каждого клуба свой день). Количество клубов может увеличиваться, они 

могут открываться и в других местах города. 

Цели и задачи проектной инициативы:  

Цель:  

социальная адаптация пожилых людей через создание условий для самообразования, 

преодоления социальной изолированности и одиночества, включения их в активную жизнь, 

развитие взаимодействия между поколениями в г. Котласе к 2023 году. 
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Задачи:  

 Организовать клуб пенсионеров в городе Котласе на базе центральной библиотеки 

 Собрать инициативную группу из руководителей клубов и волонтёров-помощников 

для проведения мероприятий 

 Организовать досуг для пожилых людей, направленный на приобретение новых 

увлечений и формирование позитивного общения; 

Описание команды проектной инициативы: 

В команде проекта 8 человек от 14 до 17 лет. У всех есть опыт волонтёрства, а у двоих 

человек оформлен уход за пенсионерами. Все участники команды - члены региональной 

команды Архангельской области. Среди них координатор регкоманды Карпова Людмила, 

лидер волонтёрского штаба Чернова Екатерина, лидер проектного отдела Изольда 

Рамаданова и руководитель комитета дизайнеров Курдюмова Кристина. Людмила – 

финалист «Большой перемены» 2 сезона, представляла свою идею на грантовом конкурсе. 

Кристина – участник двух проектных смен от «Большой перемены» в «Океане» и «Артеке». 

Результаты проектной инициативы: 

В результате проекта планируется вовлечь более 100 человек старшего поколения.  

Новый вид досуга позволит людям старшего поколения самореализоваться, раскрыть свои 

таланты и способности. Решится проблема социализации – у людей старшего поколения 

появятся новые друзья и единомышленники. 

Полученный опыт поможет пожилым людям лучше ориентироваться в современном 

обществе и мире. 

  



Календарный план мероприятий волонтёрского штаба: 

1. 18 июня – участие в «Доброй субботе» приуроченной к началу Великой 

Отечественной Войны «Нам дорога память». 

Была проведена экскурсия для школьников младшего возраста по Северодвинскому 

городскому краеведческому музею. Волонтёр-экскурсовод Карпова Людмила рассказала, 

какую роль сыграло здание музея в годы ВОВ. 

Чернова Екатерина провела экскурсию в городе Котласе. Волонтёр-экскурсовод рассказала 

о герое СССР Н.Г. Кузнецове около его памятника. 

Школьники младшего возраста расширили свои знания о войне, узнали интересные факты. 

2. Акция «Подари улыбку» 

По городам (Архангельск, Северодвинск, Котлас, Коряжма) развешиваются позитивные 

объявления, предложение «оторвать» улыбку. 

Акция пройдёт с 20 по 25 июля. В результате у жителей городов Архангельской области 

улучшится настроение, день станет светлее. 

3. Проведение фотокросса «С чего начинается Родина» 

Фотокросс пройдёт с 1 по 3 августа. Участникам предстоит сделать 5 фотографий по каждой 

творческой теме.  

Участники интересно проведут время. Возможно, проведут время с родителями, потому что 

чаще всего в фотокроссах участвуют семьями. Победители получат дипломы и мерч 

региональной команды. 

4.  День Государственного флага Российской Федерации — 22 августа. 

В рамках праздника планируется провести мастер-классы по созданию открыток с 

триколором для детей.  

Ребята с ранних лет будут гордиться своей страной и иметь уважительное отношение к 

флагу России. 


