
 
 
 
 
 
 
 

17 -22 июля 2018 года 



Цель акции: формирование 
активной жизненной позиции  
у граждан пожилого возраста,  

а также их участие  
в добровольческой деятельности, 

способствующей организации 
активного досуга и обмену опытом 

между поколениями 
 



Организатор акции:   
министерство социального развития 

Кировской области 
Партнёры:  
• органы государственной власти, 
• органы местного самоуправления, 
• учреждения социального обслуживания, 
• учреждения культуры, спорта, молодёжной 
политики г. Кирова, 
• общественные организации, спонсоры 



Целевая группа: пожилые граждане – жители 
г.Кирова и Кировской области, граждане, 
проживающие в стационарных организациях 
 
Участники: жители г. Кирова, Кировской области 
 
Место проведения: г. Киров (сквер у памятника 
Ст.Халтурину, напротив дома 1в по ул.Московской) 
 
Слоган акции: «Активно жить – счастливым быть!» 



Форма организации акции – 
тематические площадки  



СПОРТИВНАЯ:  
10.00-10.30 – утренняя гимнастика 
10.30-12.00 – занятие  
по Скандинавской ходьбе 
10.00-12.00 – шахматы, шашки, 
настольный теннис 
10.00-12.00 – регистрация на сайте ГТО 

около  
1200 чел 

приобщились 
к физкультуре 



ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ 
ПЛОЩАДКА 

 с 10.00 до 12.00 

 В 6 игровых программах 
приняли участие  
 около 200 детей  

в возрасте от 2 до 13 лет 



МАСТЕР-КЛАССЫ 
посетили более 700 детей  

и взрослых  

ВЫСТАВКИ  
ДЕКОРАТИВНО-
ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА 
Вызвали большой интерес 
участников 



ЛЕКЦИИ и БЕСЕДЫ 
посетили около 300 человек 

ШКОЛА 
«СЕРЕБРЯНОГО» 

ВОЛОНТЁРА 
обучение прошли 53 

волонтёра из 5 районов 



КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ: 
•Отделения Пенсионного Фонда 

•Государственной Службы занятости населения 
•Управления социальной защиты 

•Учреждений социального обслуживания 
•Центра культуры и туризма Кировской области 
•Министерства спорта и молодёжной политики 

Кировской области 



ТВОРЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА 
объединила  
более 2000 участников акции  
на концертах, интерактивных 
и танцевальных программах 



МОБИЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

ФОТОСУШКА 
по итогам каждого дня 

был представлен 
фотоотчёт  



ИТОГИ АКЦИИ:  
За 6 дней проведено 119 мероприятий  
для 3000 человек при содействии  

38 организаций-партнёров,  
на финальном концерте всем 

подарили брошюры «Кружки, клубы  
и секции по интересам  

для представителей старшего поколения  
в городе Кирове». Активных участников 

отметили подарками от спонсоров. 



СОЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ  
«АКТИВНОЕ ПОКОЛЕНИЕ» -  

это старт для проведения подобных 
мероприятий во всех районах  
Кировской области в период  
с 24 по 30 сентября 2018 года 


