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ОТЧЕТ
о выполнении календарного плана работ

реализации проекта «Активное долголетие»

Мероприятие Сроки по ка-
лендарному 

плану

Фактические 
сроки реали-

зации

Полученные итоги

Подготовка поме-
щения, закупка 
оборудования

Ноябрь-де-
кабрь 2013

12 ноября- 
25 декабря 

2013

Приобретено  спортивное 
оборудование и инвентарь (с 
учетом  мониторинга  цен), 
подготовлено помещение для 
проведения оздоровительных 
мероприятий  с  пожилыми 
людьми (занятия физической 
культурой, в  т.ч. на тренаже-
рах)

Заключение дого-
воров по оказа-

нию медико-диа-
гностических 

услуг, по прове-
дению лекториев, 
мероприятий со-
циальной адапта-

ции

Ноябрь-де-
кабрь 2013

Ноябрь 2013 Проведена  работа  по подбо-
ру  персонала  (медицинский 
консультант  и  консультант 
по  социальной  работе),при-
влекаемого  к  реализации 
проекта,  заключены  2  дого-
вора  гражданско-правового 
характера.

Формирование 
групп граждан 

пожилого возрас-
та для прохожде-
ния диагностики 
мужского здоро-
вья в многопро-
фильной меди-

цинской клинике

январь 2013- 
август 2014

Январь, 
февраль, 

март 2014

Ежемесячно  проводится  ра-
бота по выявлению  лиц, на-
ходящихся в группе риска по 
урологическим  болезням, 
формированию  групп  и 
направление  их  на  обследо-
вание.  За  отчетный  период 
обследование  прошли  30 
мужчин в возрасте старше 50 
лет.

Составление пла-
на социаль-

но-оздоровитель-

Ноябрь 2013 Ноябрь 2013 Разработан  план мероприя-
тий по повышению социаль-
но-правовой  информирован-



ных мероприятий 
на период реали-

зации проекта

ности,  социокультурной 
адаптации в рамках реализа-
ции проекта «Активное дол-
голетие», а также план рабо-
ты  медицинского 
консультанта проекта. 

Организация за-
нятий физиче-
ской культурой 
для групп стар-
шего поколения

январь 2013- 
сентябрь 

2014

(1 раз  в не-
делю

в течение 9
месяцев,

36 мероприя-
тий)

Январь-сен-
тябрь 2014г. 
(ежемесячно 
по 4 занятия, 
всего за от-
четный пе-

риод - 36 за-
нятий)

Организованы занятия в тре-
нажерном  зале  для  группы 
пожилых граждан численно-
стью 10 чел.  Возрастает до-
ступность  занятий  физиче-
ской культурой для граждан 
пожилого возраста, т.к.  они 
проводятся  бесплатно  для 
данной  целевой  группы.  За-
нятия  благоприятно  влияют 
на  общее  самочувствие,  по-
вышают  двигательную  ак-
тивность,  помогают  адапти-
роваться  к физиологическим 
изменениям,  связанным  с 
процессом старения.

Работа клубов по 
интересам

Декабрь 
2013-сен-

тябрь 2014 

Декабрь 
2013

Сформирован  клуб  люби-
телей  литературы  «Творче-
ская  гостиная»,  составлен 
план  работы,  03.12.2013  со-
стоялась  первая  встреча 
участников «Искусство дару-
ет радость».
17.12.2013 проведено органи-
зационное  совещание по со-
зданию  клуба 
«Вдохновение»,  объединяю-
щего любителей рукодельно-
го мастерства.

Январь 2014 Услуги  кабинета  социально-
го общения получили 7 чел.
Занятия  в  клубе  психологи-
ческой помощи при КЦСОН
- 12 чел.
Организован «Час искусства. 
Знакомство  с  Эрмитажем» 
для членов клуба «Вдохнове-
ние» - 15.012014.
- встреча в Творческой гости-



ной  «Благодаря,  согласно, 
вопреки..», 34 чел.

Февраль 
2014

18.02.2014-  Творческая  го-
стиная,  презентация  сборни-
ка  стихов  «Услышу  жизни 
голоса» владимирского авто-
ра 
А.  Даниловой.  Число  участ-
ников- 35 чел.

Март 2014
 

Услуги  кабинета  социально-
го общения-12 чел. 
Занятия  в  клубе  психологи-
ческой помощи при КЦСОН-
 15 чел.
Литературный  час  для  чле-
нов  клуба  «Вдохновение»  - 
42 чел., 21.03.2014.
Праздничная  программа  в 
Творческой гостиной, посвя-
щенная  международному 
женскому дню, число участ-
ников – 05.03-.2014,20 чел.
Популяризация  работы 
«Университета  третьего воз-
раста»,  на  занятия  на  двух 
факультетах  направлены 
11.03.2014-  8  чел., 
18.03.2014- 12 чел.
Экскурсия  членов  клуба 
«Вдохновение»  на  выставку 
художника  Н.Сафронова, 
14.03.2014,15 чел. 

Апрель 2014 Предоставлено 30 индивиду-
альных консультаций в каби-
нете социального общения.
Занятие  в  клубе  психологи-
че-ской помощи при КЦСОН 
-22.04.2014, 19 чел.
Народный университет «тре-
тьего  возраста»,  направлены 
на занятия:
-  «Товары и услуги.  Защита 
прав  потребителей» (8 апре-
ля, факультет социально-пра-



вовых знаний, 12 чел.),
-  «Возрастные  заболевания 
сердечно-сосудистой   систе-
мы.  Лечение  и  профилакти-
ка»  (15  апреля,  факультет 
«Здоровье», 15 чел.);  
24.04.2014 -  «Литературный 
час»  для  членов  клуба 
«Вдохновение»  к 125-летию 
Анны Ахматовой (55 чел.)
15.04.2014- встреча в област-
ном  доме  работников  ис-
кусств с владимирскими пи-
сателями и поэтами «Влади-
мирские посиделки» - участ-
вовали 37 чел.
Организованы мастер-классы 
по изготовлению пасхальных 
сувениров в  кружках  по ин-
тересам  «Аврора», 
«Былина»,  число  участни-
ков- 19 чел.
03.04.2014  члены  клуба 
«Вдохновение»   посетили 
выставку картин Олега Мол-
чанова,  члена  Российского 
союза художников   (10 чел.)
29.04.2014-  посещение  кон-
церта  Владимирского  Рус-
ского оркестра, посвященно-
го  70-летию  дирижера  Ана-
толия Антонова, 13 чел.         

Май 2014 Услуги  кабинета  социально-
го общения-18 чел. 
Занятия  в  клубе  психологи-
ческой помощи при КЦСОН 
-  19 чел.
27.05.2014  -  экскурсия  «Ве-
сенний  Владимир»  для  чле-
нов  клуба  «Вдохновение» 
(15 чел.)
06 мая 2014 года - заседание 
Творческой гостиной, посвя-
щенное памяти Б.Л. Василье-
ва  (к  90-летию  писателя), 
число участников- 23 чел.



Работа  кружков  по  интере-
сам- в течении месяца зани-
мались  12  человек  (на  базе 
клубов по месту жительства).

Июнь 2014 Услуги  кабинета  социально-
го общения-12 чел. 
06.06.2014 актив Творческой 
гостиной  (15  чел.)  принял 
участие  во  встрече  «Пуш-
кинский  бульвар»  с  влади-
мирскими поэтами и писате-
лями,  посвященной  215-ле-
тию  со  дня  рождения  А.С. 
Пушкина 
11.06.2014 - организация экс-
курсии в картинную галерею 
и  на  мастер-классы  по  раз-
личным видам ремесел Вла-
димиро-Суздальского  музея-
заповедника (24 чел.)

Июль 2014 Услуги  кабинета  социально-
го общения-5 чел. 
07  июля  2014  -экскурсия  в 
Боголюбовский монастырь с 
посещением  церкви   Бого-
любской  иконы  Божьей  ма-
тери,  посещение  шедевра 
мирового  зодчества  -  храма 
Покрова на Нерли  (20 чел.)
13 июля –праздник «Вишне-
вый  Спас»   в  Патриаршем 
саду (17 чел.).
14  июля –  Планетарий,  зна-
комство  с  выставкой  работ 
художников  владимирского 
клуба  «Колорит»  на  тему 
«Космическое  путешествие» 
( 8 чел.).

Август 2014 Услуги  кабинета  социально-
го общения- 7 чел. 
14  августа  –тематическая 
программа «Прощание  с  ле-
том»,  Патриарший  сад  (15 



чел.)
18  августа-  члены  клуба 
«Вдохновение» посетили вы-
ставку  живописи  владимир-
ских  художников  в  центре 
изобразительного  искусств 
(8 чел.).
24  августа  –  участие  в 
праздничной  программе  в 
общественной  организации 
«Милосердие  и  порядок» 
(юбилей  кинотеатра,  про-
смотр фильма)- 16чел.
30  августа  –  Центральный 
парк  культуры  и  отдыха, 
праздник «С урожаем!», уча-
стие  в  выставке  «Деревен-
ское подворье», ярмарке про-
дуктов  от  фермерских  хо-
зяйств и садоводов (12 чел.)

Сентябрь 
2014

Услуги  кабинета  социально-
го общения - 8 чел. 
01  сентября  –  участие  ве-
теранов  в  праздничных  ли-
нейках,  посвящённых  Дню 
знаний,  в  образовательных 
учреждениях города (21 чел.)
Занятия в  университете  тре-
тьего возраста:
-  тема  «Осенние  работы  в 
саду»,  факультет  «Дачный 
вопрос» - 10.09.2014,  8 чел.;
- тема «Нарушения сна в по-
жилом  возрасте»,  факультет 
«Здоровье»  -  20.09.2014,  7 
чел.

Проведение цик-
ла бесед меди-

цинской темати-
ки

Декабрь 
2013-сен-

тябрь 2014

24.12.2013 Медицинским  консультан-
том  проекта  проведена  лек-
ция по особенностям течения 
урологических заболеваний у 
мужчин старшего возраста, а 
также  о  предлагаемом   им 
диагностическом  обследова-
нии  «Урофлоуметрия».  На 
встречу были приглашены 20 
мужчин,  активистов  Влади-



мирского  отделения  Союза 
пенсионеров  России,  го-
родского и областного Сове-
та ветеранов войны и труда, 
городской  Ассоциации  пен-
сионеров,  общественной  ор-
ганизации  «Союз-Черно-
быль» и др.

13.01.2014 Беседа на тему «О профилак-
тике  преждевременного  ста-
рения» - 36 чел.

03.02.2014 «Особенности  течения  забо-
леваний  в  пожилом 
возрасте»- 47 чел.

20.03.2014 «Здоровый  образ  жизни  и 
роль  двигательной  активно-
сти в пожилом возрасте»- 38 
чел.

22.04.2014 «Особенности  течения  хро-
нических заболеваний  в по-
жилом возрасте» - 32 чел.

14.05.2104 «Особенности  течения  уро-
логических  заболеваний  у 
мужчин старшего возраста, а 
также о методах диагностики 
урологических  заболеваний» 
- 26 чел.

05.06.2014 «О  питьевом  режиме  в  лет-
ний  период  для  пожилых 
граждан, страдающих хрони-
ческими  заболеваниями  по-
чек» - 31 чел.

18.07.2014 «Питание  в  пожилом  воз-
расте» - 24 чел.

20.08.2014 «Нарушения  памяти  и  вни-
мания в пожилом возрасте» - 
21 чел.

16.09.2014 «За здоровый образ жизни»- 
35 чел.

Проведение 
праздника физи-
ческой культуры 
для старшего по-
коления «молод 

телом и душой» в 

Сентябрь 
2014

18 сентября 
2014

В МУК «Центр культуры на 
Соборной»  состоялась 
праздничная  программа,  по-
священная  Дню  пожилого 
человека  под  девизом  «Мо-
лод  телом  и  душой»,  число 



рамках праздно-
вания Дня по-

жилого человека

участников - 154 чел. (участ-
ники  проекта,  члены  обще-
ственных организаций пожи-
лых  и  ветеранов).  Привет-
ствие  официальных  гостей, 
подведение  итогов  проекта 
«Активное долголетие», вру-
чение ВОСЖ благодарствен-
ных  писем  активным участ-
никам  проекта,  праздничная 
концертная программа.

Создание  сайта 
Владимирского 

областного союза 
женщин

Ноябрь 2013- 
январь 2014

Ноябрь-де-
кабрь 2013

Проведена  работа  по  разра-
ботке  собственного  Интер-
нет-ресурса  -  вебсайта  Вла-
димирского областного сою-
за  женщин.   В  настоящее 
время сайт работает в тесто-
вом режиме для выявлении и 
устранения  замечаний  и 
недостатков.

Январь 2014 Продолжается  работа  по на-
полнению сайта. Проводятся 
мероприятия  по  устранению 
недостатков,  выявленных  в 
тестовом режиме.

Выпуск буклетов, 
информационных 
листовок, памя-

ток

ежекварталь-
но

Декабрь 
2013

Полиграфической компанией 
«Транзит-Икс»  выпущен  бу-
клет  об  общественной  орга-
низации  «Владимирский  об-
ластной  союз  женщин», 
основной целью которого яв-
ляется информировать актив-
ную часть населения старше-
го поколения о мероприятиях 
проекта  «Активное  долголе-
тие».  Буклет  содержит  ин-
формацию  о  деятельности 
ВОСЖ  и   о  мероприятиях 
проекта  «Активное  долголе-
тие», издан тиражом 500 эк-
земпляров,  распространен 
через  общественные  органи-
зации города и области.

Март 2014 Памятка  о  заболеваниях 
мужской  половой  сферы,  о 



возможности  пройти  в  рам-
ках проекта  «Активное  дол-
голетие» квалифицированное 
урологическое  обследование 
и  получить  консультацию 
врача-уролога.  Издана  тира-
жом 500 экз., распространена 
через  общественные органи-
зации города и области.

Май 2014 Полиграфической компанией 
«Транзит-Икс»  выпущен бу-
клет  об  общественной  орга-
низации «Владимирский  об-
ластной  союз  женщин»,  со-
держащий  информацию  о 
ходе  реализации  проекта 
«Активное  долголетие».  Из-
дан  тиражом  500  экз.,  рас-
пространен  через  местные 
отделения  областного  союза 
женщин и другие обществен-
ные  организации   города  и 
области.

Сентябрь 
2014

Полиграфической компанией 
«Транзит-Икс»  выпущен бу-
клет   по  итогам  реализации 
проекта  «Активное  долголе-
тие».  Тираж  буклета  –  500 
экз. Распространен через об-
щественные  организации 
пенсионеров,  инвалидов  и 
ветеранов,  а  также  через 
местные  отделения  Влади-
мирского  областного  союза 
женщин.

Освещение в 
СМИ актуаль-
ных вопросов 

старшего поко-
ления, этапов 
реализации 

проекта

В ходе реали-
зации проек-

та

Июнь 2014 На  региональном  информа-
ционном портале «За Влади-
мирскую  область» 
(htpp://www.zavladimir.ru) 
опубликована  статья   «Вла-
димирские  женщины  забо-
тятся о здоровье мужчин», в 
которой руководителем орга-
низации-грантополучателя 



В.Д.  Бородиной  подведены 
первые  итоги  реализации 
проекта, дана оценка  прово-
димой  благотворительной 
работы  и  намечены  пути 
дальнейшего развития проек-
та. Статья содержит элемен-
ты  интервью  директора  де-
партамента  здравоохранения 
Владимирской  области,  ру-
ководства медицинской кли-
ники «Твой доктор», на базе 
которой в рамках  оказывает-
ся урологическая помощь.

Сентябрь 
2014

На  региональном  информа-
ционном портале «За Влади-
мирскую  область» 
(htpp://www.zavladimir.ru) 
организована  публикация 
статьи  «Владимирский  об-
ластной  Союз  женщин  под-
вел итоги реализации проек-
та  «Активное  долголетие» 
Статья  подготовлена  по  ре-
зультатам  работы  круглого 
столе,  организованног  Вла-
димирским  областным  сою-
зом женщин с участием  чле-
нов  Президиума  ВОСЖ, 
представителей  департамен-
та  здравоохранения  админи-
страции Владимирской обла-
сти,  уполномоченного  по 
правам  человека  во  Влади-
мирской области Л. Романо-
вой,  председателя  комитета 
по здравоохранению и соци-
альной политике  Совета  на-
родных  депутатов  города 
Владимира  И.Машковцевой 
и др.

Всего запланированных мероприятий - 47



Руководитель проекта   ______________ С.Г. Кислова

Председатель общественной  организации 
«Владимирский областной союз женщин»  ____________   В.Д. Бородина
 

Бухгалтер общественной организации 
«Владимирский областной союз женщин»   __________  Р.А. Левкин

Ознакомлен(а): 
Председатель общественной  организации 
«Владимирский областной союз женщин»  ____________   В.Д. Бородина 

М.П.


