
Реализация проекта 

«Долголетие в Подмосковье» 

на территории   

городского округа Клин 

Московской области 
 

г. Вологда,  

19 августа 2019 года 



Программа поддержки активного образа жизни для людей 

пенсионного возраста «Долголетие в Подмосковье» стартовала в 

регионе с 10 июня 2019  года. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демографические показатели. 

График численности населения за 10 лет. 
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Средняя продолжительность жизни 



Клинчане, как и все  

жители Московской  

области, на портале 

«Добродел» 

проголосовали за  

ТОП-10 активностей 

календаря долголетия 



Различные мероприятия в рамках проекта 

реализуются на  базе городских учреждений 

культуры и спорта,  здравоохранения, а также 

центров социального  обслуживания населения с 

привлечением сотрудников различных ведомств . 



Активно используются объекты уличной  инфраструктуры и 

ландшафт местности для проведения мероприятий по активному 

долголетию 



Оздоровительные технологии  активного долголетия 

Скандинавская (северная) ходьба 

 «Профилактика  

и лечение 

сахарного диабета» 

«Укрепление сердечной 

мышцы и 

выносливости 

организма» 

«Скандинавская ходьба   

для лиц с подагрой» 

«Скандинавская ходьба 

для маломобильных 

граждан, в том числе  

для слепых и 

пенсионеров, возраста 

(75+)» 

«Общеукрепляющая  ходьба» 



Развитие скандинавской ходьбы (Клуб Нордик).  

Проект «10000 шагов - путь к здоровью». 

  Совместные проекты: 

«Исторический Клин» , 

«Поддержка сердечной 

мышцы», «Жизнь без 

диабета», «Ходьба у 

школьников» , мастер-классы 

и др. 
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        Тропа здоровья в Парке «Сестрорецкий» 

 

             Было                                                                        Стало  



Мероприятия по физической культуре и спорту 

лечебная физкультура 

фитнес,  

степ-аэробика 
спортивные 

игры 



настольный теннис пилатес 

Доступные виды физической культуры и 

спорта помогают пожилым людям 

поддерживать свое здоровье в хорошей форме, 

укреплять и делать более подвижным костно-

мышечный каркас, улучшать  общее 

самочувствие и настроение. 



Одно из наиболее популярных видов физической  

активности - зумба 

Программа включает в себя интервальную нагрузку, сочетая 

кардио- и силовые упражнения, а также латинские танцевальные 

шаги  таких популярных танцев, как  ренге,  сальса, мамбо, 

калипсо, ча-ча, фламенко, румба и другие. 



Фитнес-йога 

Положительный эффект 

проявляется в физическом 

состоянии человека: укрепление 

сухожилий и всей мускулатуры; 

развивается гибкость тела; 

восстанавливается суставная  

гибкость и растяжка; улучшается 

жизненный настрой. 

 

основана на двух видах физическог  

воздействия на организм, таких как  

йога и фитнес. 



Веломаршруты 

проложены на территории всего  

округа и объединяют пешую и  

велосипедную зону. Это позволяет  

самостоятельно выбирать людям 

протяженность и цели маршрута. 



 Зарядка в парке 

 Открытые уроки северной ходьбы, 

гимнастики, физической культуры 



Массовые общегородские мероприятия 

 Спартакиады 

 Фестивали спорта и северной ходьбы 

 Акции и Дни здоровья 

 Семинары-тренинги 

 

 Велопрогулки 



Плавание 

В округе работают 4 учреждения спорта, которые 

реализуют данную  активность календаря долголетия 



 Фейсбилдинг или дыхательная гимнастика 



Укрепление когнитивной сферы 



Пение украшает жизнь человека, делает более 

яркой и гармоничной, а также уменьшает  

количество болезненных психосоматических  

состояний 

Творческая активность 

Певческое искусство 

Голос – это уникальный 

инструмент.  Пение 

помогает овладеть 

искусством управлять 

голосом,  расширить 

круг общения. 



Танцы 

Социально-бытовые Бальные 

Спортивные, латинские 

Танец – это один из  самых 

полезных комбинированных  

видов досуга для 

физического, умственного и  

психического здоровья 



Народные Эксцентричные 



  
Танцевальные балы 

Разнообразие музыкальных танцевальных 

композиций  позволяет  не только 

принимать участие в балах людей разного 

возраста, но и самое главное активно 

поддерживать физическое и психическое 

состояние  здоровья. 



Декоративно-прикладная деятельность, рисование, 

шитье и другие виды творчества 



Студия красоты и имиджа «Стиль» для  людей 

старшего возраста 

Участники студии создают  

различные коллекции одежды,  

участвуют в дефиле, в авторских  

и рекламных фотосессиях,  

конкурсах и фестивалях. 

Эта форма активности помогает 

развивать  ативное мышление у 

людей старшего возраста, найти 

свой стиль. 



Подготовка и проведение дефиле.  



Культурно-массовые мероприятия с участием  граждан 

старшего поколения 

Межрегиональный конкурс 

«Госпожа Прекрасный возраст» 

«Господин Прекрасный возраст» 



Арт-кафе  

- Это новое место общения и активного 

культурного  отдыха  для всех желающих 

пожилых людей. 



Обучение игре на музыкальных  

инструментах 

Обучение проходит на народных инструментах (ложки, 

бубны, трещотки,  гусли и др.), струнных (гитара), 

клавишных (фортепиано), кнопочных (баян) 



Театральная деятельность 

способствует снятию психо-  

эмоцианального напряжения у  

людей старшего возраста, 

повышает творческую  

активность, 

способствует развитию  

интеллектуальной и когнитивн  

деятельности у людей  

пенсионного возраста , 

расширяет круг общения, 

повышает личностную  

самооценку и улучшает 

состояние здоровья, 

укрепляет социальные связи  

между поколениями 



Туризм 

Оздоровительный туризм северной ходьбой в рамках 

социального проекта «10000 шагов» 

Разработано и реализовано 10 маршрутов  

территории  округа,  которые направлены  

изучение истории и краеведения,  включают  

программу различные  квесты,  интерактивн  

мероприятия. Пеший   туризм  способству  

укреплению  здоровья,улучшению  настроен  и 

развитию познавательных способностей. 



Организация экскурсионных поездок 

Для людей пенсионного возраста организуются 

бесплатные экскурсионные  поездки по 

культурным и историческим местам  

Подмосковья, Тверской области. Прогулки 

выходного дня и походы. 

 

 



Конкурсы, летние пленеры, флэшмобы 

Помогают развивать 

творчерческие 

способности,  

повышают 

активность, 

улучшают качество 

жизни  пенсионеров, 

повышают их 

самооценку. 



Межрегиональный фестиваль творчества  

граждан старшего поколения 

«Времена года – Осень. Зима. Весна. Лето» 



  Обучающие технологии активного долголетия 

Компьютерная грамотность 

-позволяет пенсионерам стать активными 

членами современного общества 

-делает доступной и комфортной среду  

проживания и любую сферу жизни 

-расширяет возможности коммуникации, 

-создает условия для самозанятости и  

самообучения, 

-способствует объединению пенсионеров  на 

основе их интересов. 



на базе городских учреждений здравоохранения, образования, 

культуры  и социального обслуживания проводятся различные 

тематические обучающие программы для пенсионеров 

Просветительские курсы, лекции,  

тренинги и семинары 



Возрастная активность  

граждан  пенсионного возраста 

 
55-60 лет 

61-74 лет 
 

 

 

75-90 лет 

 

 

 

91 год и  старше 



Только вместе, единой командой можно достичь успехов в 

работе по здоровьесбережению населения. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


