


 

- организацию и проведение культурно-досуговых, духовно-

просветительских, профилактических и иных мероприятий с пожилыми 

людьми и инвалидами;  

- организацию клубов (кружков, секций) по интересам;  

- содействие формированию групп само- и взаимопомощи, 

направленных на поддержание активного образа жизни;  

- оказание содействия в предоставлении помещений для работы с 

пожилыми людьми и инвалидами: спортивных, оздоровительных, культурных 

объектов, расположенных на территории муниципальных образований, на 

основе межведомственного взаимодействия;  

- развитие добровольчества и организацию благотворительных акций. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА «ЗОЛОТОЙ ВОЗРАСТ» 

 

2.1. Целью реализации Проекта является: 

- повышение социальной адаптации и интеграции направленных на 

социальную адаптацию граждан старшего поколения и инвалидов; 

- создание необходимых условий пожилым людям для благоприятного 

перехода к новому жизненному этапу; 

- снижение до минимума негативных последствий утраты прежнего 

«социального лица»; 

- формирование активного образа жизни; 

- сохранение до глубокой старости активного долголетия посредством 

создания групп по интересам; 

- создание условий для насыщенной, полноценной и достойной жизни 

пожилых людей и инвалидов; 

- вовлечение в сферу полноценной гражданской деятельности, 

творческой и социальной активности, повышение информированности и 

правовой грамотности. 

2.2. Проект направлен на решение следующих задач: 

2.2.1. Привлечение граждан старшего поколения и инвалидов к 

активной социальной и общественной деятельности. 

2.2.2. Изменение отношения общества к старшему поколению и 

инвалидам посредством информационно-просветительской и обучающей 

работы.  

2.2.3. Вовлечение пожилых людей и инвалидов в сохранение своего 

здоровья, формирование здорового образа жизни у пожилых людей и 

инвалидов. 

2.2.4. Сохранение психического и психологического здоровья у 

пожилых людей и инвалидов. 

2.2.5. Обучение навыкам безопасной жизни, противостояние 

мошенническим действиям. 

2.2.6. Активизация творческих возможностей пожилых людей и 

инвалидов. 

2.2.7. Развитие социального партнерства в системе социального 

обслуживания граждан старшего поколения и инвалидов. 

2.2.8. Сохранение и передача исторической памяти. 

 



 

3. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ПРОЕКТА «ЗОЛОТОЙ ВОЗРАСТ» 

 

 3.1. Информация о Проекте размещается на информационных стендах 

Учреждения, в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования (в том числе сети «Интернет»), публикуется и размещается в 

средствах массовой информации. 

 

4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

4.1. Повышение продолжительности жизни пожилых людей и 

инвалидов. 

4.2. Повышение качества и уровня жизни пожилых людей и инвалидов. 

4.3. Стимулирование активного долголетия граждан пожилого возраста 

и инвалидов. 

4.4. Повышение уровня социальной адаптации и интеграции граждан 

старшего поколения и инвалидов в обществе. 

4.5. Развитие творческой активности граждан старшего поколения и 

инвалидов. 

4.6. Создание и организация деятельности объединений граждан 

старшего поколения и инвалидов, пропагандирующих социально активный 

образ жизни и активное долголетие. 

4.7. Развитие партнерских отношений в целях социальной адаптации 

граждан старшего поколения и инвалидов. 

4.8. Повышение информированности, мотивации и вовлечения 

пожилых людей и инвалидов в сохранение собственного здоровья, 

формирование здорового образа жизни пожилых людей и инвалидов. 

4.9. Изменение психологии пожилого человека в отношении своего 

возраста и возможностей этого возраста, усиление психологической 

адаптации к внешним влияниям. 

4.10. Увеличение социальных контактов и связей пожилых людей и 

инвалидов, принимающих участие в мероприятиях Проекта. 

4.11. Увеличение количества пожилых людей, участвующих в передаче 

молодым поколениям своего жизненного опыта. 
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