
Председатель комитета по образованию и культуре  
Ирина Султаншина 

Вологодский район: 
здоровье и долголетие для всех 

 



Вологодский район –  
член Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки» 



 

 

 

 

 

 

14 городов-участников Межрегионального форума 

«Развитие здоровьесберегающего пространства в малых городах России.  

Проблемы и перспективы» 
18-19 августа 2019 года, Вологодский район – Вологда 



Управление системой общественного здоровья в районе 

АССОЦИАЦИЯ «ЗДОРОВЫЕ ГОРОДА, 
РАЙОНЫ И ПОСЕЛКИ»  

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
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          Проект «Вологодский район:  здоровье и долголетие для всех» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Цель проекта – создание условий для 

повышения качества жизни граждан 

старшего поколения, проживающих на 

территории Вологодского муниципального 

района, содействие вовлечению сельских 

жителей в активную творческую, 

интеллектуальную, общественную 

деятельность, наставничество.  

 
Задачи проекта: 

проведение комплекса мероприятий, 

направленных на охрану и улучшение состояния 

здоровья пожилых людей, проживающих на 

территории Вологодского муниципального района; 

вовлечение граждан пожилого возраста в 

сферу творческой активности и их 

самореализация; 

формирование позитивного образа сельского 

пенсионера, как активного, современного и 

занимающегося самосовершенствованием 

человека. 

Целевая аудитория проекта: 
13 тысяч пенсионеров, в том числе 450 
человек – ветераны военной службы и 
правоохранительных органов,  
более 11 тысяч человек, или 85% состоят в 
различных ветеранских общественных 
объединениях  
(43 ветеранских организации, 20 клубов 
активного долголетия) 
 
Сроки реализации – 2017-2019 годы 



Основные мероприятия проекта     
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение встреч с населением по определению проблематики, формулировка целей и задач проекта 

Определение партнеров проекта 

Формирование и координация планов работы отраслей социальной сферы, партнеров по реализации проекта 

Направление заявки в Фонд Президентских грантов по участию в конкурсном отборе проектов в номинации 

«социализация людей старшего поколения»  

Создание инфраструктуры здоровья для всех (строительство и ремонт объектов спорта, здравоохранения, 

оснащение необходимым инвентарем) 

Введение в штатное расписание комитета по спорту инструктора по физической культуре для ветеранов и 

инвалидов,  введение должностей спорторганизаторов в штатные расписания учреждений спорта, администраций 

поселений  

Создание клубов активного долголетия на базе учреждений культуры, физической культуры и спорта, оснащение 

инвентарем 

Обеспечение доступности объектов спорта в п. Майский, выделение дней бесплатного посещения ветеранами и 

школьниками бассейна, ледового комплекса, ФОКа 

Привлечение волонтеров к реализации проекта из числа лиц пожилого возраста и молодежи 

Создание информационных ресурсов, направленных на продвижение проекта, привлечение информационных 

партнеров 

Реализация мероприятий подпроекта «Школа красоты и здоровья»  

Реализация мероприятий проекта «Оздоровительный марафон – Вологодчина за активное долголетие» 

Реализация мероприятий подпроекта «Цифровой гражданин», проведение обучения по вопросам компьютерной 

грамотности, развития цифрового потребления 

Реализация мероприятий подпроекта «В гости к соседям» 

Реализация образовательных профориентационных проектов для школьников с привлечением потенциала 

ветеранов отраслей народного хозяйства 

Проведение встреч с населением по вопросам реализации проекта, сбор предложений партнеров по вопросам 

дальнейшей реализации проекта 



Объем средств на реализацию проекта за счет 
всех источников составил более 3,3 млн. 
рублей,  
в том числе: 
 
проект «Школа красоты и здоровья» - 0,9 млн. 
рублей (за счет Фонда Президентских грантов – 0,5 
млн. рублей, за счет собственных средств - 0,4 млн. 
рублей); 
 
поддержка деятельности клубов активного 
долголетия – 0,3 млн. рублей (средства районного 
бюджета в рамках грантовой поддержки); 
 
введение должностей спорторганизаторов для 
занятий с пожилыми людьми – 1,5 млн. рублей 
(средства районного бюджета); 
 
транспортное обеспечение выездных мероприятий 
в рамках проекта – 0,6 млн. рублей (средства 
районного бюджета). 
 
Также собственные средства партнеров проекта, 
финансирование мероприятий по капитальному 
ремонту, строительству объектов спорта и 
здравоохранения за счет средств федерального, 
регионального и районного бюджета. 
 



Развитие инфраструктуры общественного здоровья: 
На территории района – 160 спортивных сооружений, в том числе крупных: 
- ледовый комплекс – 1 
- плавательных бассейнов – 3 
- спортивных залов – 37 (из них 6 ФОКов) 
- футбольных полей – 18.  
В 2018 году за счет средств федерального бюджета построено 3 стадиона, отремонтирован 
спортивный зал. 
В 2019 году отремонтированы 5 спортивных залов (за счет средств бюджетов всех уровней), 3 
стадиона (за счет средств регионального бюджета), до конца текущего года будет установлена 
современная площадка для сдачи норм комплекса ГТО.  
В 2020 году планируется ремонт 4 стадионов, 2 спортивных залов. 
 
В рамках муниципально-частного партнерства открыты хоккейный корт, лыжная трасса и 
первая сельская амбулатория «Бодрость». 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение доступности объектов спорта в п. Майский, выделение 

дней бесплатного посещения ветеранами и школьниками бассейна, 

ледового комплекса, ФОКа  
 С 2018 года введены: 

льготы для лиц пожилого возраста 

(бассейн); 

каждое третье воскресенье месяца в 

рамках Дня здоровья - бесплатное 

посещение спортивных объектов 

(бассейн, массовое катание на 

коньках).  

Всего возможностью льготного и 

бесплатного посещения занятий в 

2019 году воспользовались более 

3 500 пенсионеров.  

В 2019 году будет обеспечена 

возможность для пенсионеров 

бесплатных занятий на объектах 

спорта района 1 раз в неделю. 



            В каждом крупном населенном пункте района работает инструктор по 
физической культуре. Занятия проводятся на базе объектов спорта, школьных 
спортивных залов и стадионов. В 2018 году создано 5 новых рабочих мест 
спорторганизаторов, а также в штатное расписание комитета по спорту введена 
должность инструктора по физической культуре для ветеранов и инвалидов. 
 
85% лиц старшего возраста состоят в общественных организациях, советах ветеранах, 
готовы вести активную социальную деятельность. Созданы 43 первичных организации 
советов ветеранов, а в 2017 году начата работа клубов активного долголетия на базе 
учреждений спорта, культуры, на базе администраций поселений, библиотек. 
 
Приобретены и переданы в первичные организации ветеранов шашки, шахматы, дартс, 
палки для скандинавской ходьбы и другой спортинвентарь. Объем финансирования 
только на этапе создания клубов в 2017 году составил 300,0 тыс. рублей.  
 
Проводятся занятия по компьютерной грамотности, внедрению цифрового 
потребления и цифровой грамотности, занятия по интересам – садоводству, 
рукоделию, творчеству, правильному питанию, оздоровительные занятия, прогулки, 
экскурсионные выезды и др. 
 



Проект «Оздоровительный марафон – Вологодчина за активное долголетие» 



ПРОЕКТ «ШКОЛА КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ» 



           Клуб «Движение – кладовая жизни». Занятия по группам в каждом сельском 

поселении: 

Скандинавская ходьба (еженедельно по вторникам)  

Лечебная физкультура (еженедельно по пятницам) 

Пешая прогулка с врачом (вторая среда каждого месяца) 

Хореография (первая и третья среда каждого месяца) 

 

            Уроки стиля. 1 раз в месяц в каждом поселении. 

 «Урок по цветотипу. Цветовой анализ внешности. Цвет волос. Прическа» 

«Определение типа фигуры. Визуальная коррекция фигуры» 

 «Разбор гардероба. Базовые вещи гардероба» 

«Как сочетать цвета в одежде» 

«Как создать гардероб-конструктор» 

«Уход за лицом» 

«Как выбрать правильные вещи в магазине. Цена и качество»  

 

          Цикл по составлению рецептов и приготовлению блюд: 

«Еда против старости», «Русское чаепитие» 

«Где взять витамины зимой», «Продукты против рака»  

«Еда против боли», «Продукты для снижения давления» «Лучшие диеты мира» 

«Супер еда для щитовидной железы», «Битва зелени» 

«Продукты против тревоги», «Пища для здоровья костей» 

 «Еда против инсульта», «Полезные сладости» 

 «Продукты вместо лекарства» 

 

 

 



В ГОСТИ К СОСЕДЯМ 



Наставничество, профессиональное долголетие 

 
Сетевые проекты – школа – ВУЗ (колледж, научный центр) – 
предприятие/орган власти/организация 
 
Школа агробизнес-образования имени Лобытова (федеральная инновационная 
площадка, п. Огарково)  
 
Здоровьесберегающая школа с медицинскими классами (Сосновская и Новленская 
школы)  
 
Школа юных авиаторов (Федотовская школа)  
 
Спортивный класс (Васильевская школа)  
 
Правоохранительные классы (Присухонская,  
Семенковская, Гончаровская, Майская и др. ) 
 
Лесоохранный класс (Перьевская школа)  
 
Данные проекты реализуются  
во исполнение поручения Губернатора области  
об управлении учебной миграцией молодежи  
через ориентацию обучающихся на  
специальности, актуальные для развития региона. 



 

 

 

 

 

 

Показатели реализации проекта: 
За время реализации проекта с февраля 2017 года по настоящее время круг постоянных участников 

расширился до 4 тысяч человек, а количество посещений оздоровительных мероприятий составило 

16,5 тысяч. 

 

Сегодня активно действуют 20 клубов активного долголетия, с ветеранами и пенсионерами 

осуществляется планомерная физкультурно-оздоровительная деятельность, вовлечение в занятия по 

интересам, праздники, общение. Клубы активного долголетия обеспечиваются инвентарем. 

 

Подготовлено 20 инструкторов-волонтеров из числа лиц пожилого возраста для работы с 

ветеранами на местах, в населенных пунктах, для координации деятельности ветеранских 

организаций.  

 

Знания, полученные в ходе практикумов и мастер-классов, позволят сформировать у каждого 

участника умения и навыки, помогающие преодолеть утраты (экономические, социальные, 

индивидуальные), связанные с наступлением старости. Организация работы новых клубных 

объединений, ориентированных на улучшение эмоционально-физического состояния пожилых людей, 

позволит создать в населенных пунктах проекта активную творческую среду.  

 

Согласно статистическим данным Центральной районной больницы снижение уровня 

заболеваемости среди граждан пенсионного возраста, проживающих на территории Вологодского 

муниципального района составило 3 %. В рамках встреч с населением и опросов граждан пожилого 

возраста улучшение социального самочувствия зафиксировано у 90% участников (экспресс-опрос, 

анкетирование). 




