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УТВЕРЖЩАЮ:
Начальник Управления
соци€tльной защиты населения

округа города

2020 года

В целях ре€rлизации проекта долголетие)> Управление
соци€Lльной защиты населения Юго-Западного административного округа города
Москвы объявляет отбор организаций и индивиду€Lпьных предпринимателей для
проведения занятий по следующим целевым направлениям в соответствии с

Основными требованиями и условиями проведения досуговых мероприятий для
граждан старшего поколения (приложение l):

1. Общая физическЕrя подготовка.
2. Фитнес, тренажеры.
З. Скандинавская ходьба.
4. Гимнастика.
5. Здорово жить.
б. ýдожественно - прикладное творчество.
7. Танцы.
8. Пение.
9. Рисование.
1 0.Информационные технологии.
l 1.Английский язык.
12.Шахматы, шашки.
l3.Спортивные игры.
14.Борьба.

с



l5.Лыжи.
l6.Коньки.
17.Велоспорт.
l8.Литература.
19.Музыка, фольклор.
20.Фото/видео.
21.Щомоводство.
22.Красота и стиль.
23.Финансовая и правовая грамотность, личная безопасность.
24 .Ист ориrI, искусство, краеведение.
25.Психология и коммуникации.
26 .Обр азовательный практикуIчr.
27.Иностранные языки.
28.Настольные игры.
29 .Инт е ллектуirльные игры.

Срок проведения занятий с <01) марта 2020 г. по <31> декабря2020r.
Стоимость досуговых занятий соответствует эквив€Lпентам стоимости

досуговых занятий для граждан старшего поколения, утвержденным приказом
,.Щепартамента труда и соци€шьной защиты населения города Москвы.

Наименование досуговых занятий Сроки проведения
досуговых занятий

Объем проведения
досуговых занятий

(всего часов)

Район Академический
Лот Jф 1. Обшая физическая подготовка

Лот Nq 2. Фитнес. тренажеры

Лот Nq 3, Скандинавская ходьба

Лот Ns 4, Гимнастика

Лот Jф 5. Здорово жить

Лот Jф 6. Художественно - прцкладное
творчество

Лот Ng 7. Танцы

Лот Nq 8. Пение 01 .03.2020 -з1 ,|2,2020 180

Лот Ng 9. Рисование

Лот JФ 10. Информационные технологии

Лот Ng 11. Английский язык

Лот Np 12. Шахматы. шашки

ЛотNq 13. Спортивные игры

Лот Jф 14. Борьба

Лот Ng 15, Лыжи



Лот Jф 16. Коньки

Лот J\Ъ 17. Велоспорт

Лот Jф l8. Литература

Лот Jф 19. Музыка. фольклор

Лот Jф 20. Фото/видео

Лот Ng 21. Домоводство

Лот J\Ъ 22. Красота и стиль

Лот Ng 23, Финансовая и правовая
грамотность. личная безопасность

Лот Ng 24. История. исцусство. краеведение

Лот Jф 25. Психология и коммуникации

Лот Ng 26. Образовательный практикуN{

Лот J\Ъ 27. Иностранные языки

Лот Nq 29. Интеллектуальные игры

Наименование досуговых занятий Сроки проведения
досуговых занятий

Объем проведенпя
досуговых занятий

(всего часов)

район Коньково
Лот Jф 1. Общая физическая подготовка

Лот Jф 2. Фитнес. тренажеры

Лот J,,lb 3. Скандинавская ходьба

Лот Nq 4. Гимнастика

Лот Nq 5. Здорово жить

Лот }ф 6. Художественно - прикладное
творчество

0 1 .03.2020 -з 1 .l2.2020 180

Лот Jф 7. Танцы

Лот Ng 8. Пение

Лот Jф 9. Рисование

Лот J,,lb 10. Информационные технологии

Лот Nq 1l. Английский язык

Лот Nq 12. Шахматы. шашки

Лот Jф l3. Спортивные игры 0 1 .03.2020 -з I.t2.2020 270

Лот Jф 14. Борьба

ЛотJф 15. Лыжи

Лот Jф 16. Коньки



Лот Jф 17. Велоспорт

Лот Jф l8. Литерат.чра

Лот Jф l9. Музыка. фольклор

Лот J,,lb 20. Фото/видео

Лот Ng 21. Домоводство

Лот Jф 22. Красота и стиль

Лот Jф 2З. Финансовая и правовая
грамотность. личная безопасность

Лот Jф 24. История. исцчсство. краеведение

Лот Ng 25. Психопогия и комм)rникации

Лот Nq 26. Образовательный практикр{

Лот J\Ъ 27. Иностранные языки

Лот Jllb 28. Настольные игры

Лот Jф 29. Интеллект.чальные игры

Наименование досуговых занятий Сроки проведения
досуговых занятий

Объем проведения
досуговых занятий

(всего часов)

район Котловка
Лот J\Ъ 1. общая физическая подготовка

Лот Jф 2. Фитнес. тренажеры 0 1 . 03.2020 -3 1 .l2.2020 360

Лот Jф 3. Скандинавская ходьба

Лот J'(Ъ 4. Гимнастика

Лот J\Ъ 5. прикладное
творчество

Лот }ф 6. Образовательные програtr.tмы

Лот М 7, Танцы

Лот Ng 8. Пение

Лот Jф 9. Рисование

Лот Jф 10. Информационные технологии

Лот Jф 11. Английский язык

Лот Jф 12. Шахматы. шашки

Лот Ng 13. Спортивные игры

Лот ]ф 14. Борьба

Лот М 15. Лыжи

ЛотNg l6. Коньки

Лот}ф l7. Велоспорт

Лот ]ф l8. Литература



Лот Ng 20. Фото/видео

Лот J\Ъ 2l. Домоводство

Лот Jф 22. Красота и стиль

Лот Jф 23. Финансовая и правовая
грамотность. личная безопасность

Лот Ng 24. История. иск.чсство. краеведение

Лот Nq 25. Психология и коммуникации

Лот Ng 26. Образовательный практикуNI

Лот J\Ъ 27. Иностранные языки

Лот Nq 28. Настольные игры

Лот Jф 29. Интеллекlчальные игры

Наименование досуговых занятий Сроки проведения
досуговых занятий

Обьем проведения
досуговых занятий

(всего часов)

район Ломоносовский
Лот Nq l. Общая физическая подготовка

Лот Jф 2. Фитнес. тренажеры

Лот Ng 3. Скандинавская ходьба

Лот Ng 4. Гимнастика

ЛотNg 5. Здорово жить 0 1 .03.2020 -з | .|2.2020 360

Лот Jф 6. Художественно - прикладное
твоDчество

Лот Nq 7. Танцы

Лот Jф 8. Пение

Лот Nq 9. Рисование

Лот Jф 10. Информационные технологии

Лот Jф l1. Английский язык

Лот Jф 12. Шахматы. шашки

Лот Jф l3. Спортивные игры

Лот J\Ъ 14. Борьба

Лот Jф l5. Лыжи

ЛотNq 16. Коньки

Лот Nq 17. Велоспорт

Лот Jф 18. Литерат.чра

Лот Ng 19. Музыка. фольклор

Лот Ng 20. Фото/видео

Лот Jф 19. Мчзыка. фольклор



Лот Jф 21. Домоводство

Лот J'ф 22. Красота и стиль

Лот J\b 23. Финансовая и правовая
грамотность. личная безопасность

Лот Jф 24, История. исtс.усство. краеведение

Лот J\Ъ 25. Психология и коммуникации

Лот Jф 26. Образовательный практикрл

Лот Jtlb 27. Иностранньте языки

Лот Ng 28. Настольные игры

Лот Ng 29. Интеллектуальные игры

Наименование досуговых занятий Сроки проведения
досуговых занятий

Объем проведения
досуговых занятий

(всего часов)

Район Северное Бутово
Лот Nq l. Общая физическая подготовка

Лот Ng 2. Фитнес. тренажеры 0 l .03.2020 -зll .|2,2020 270

лот М 3. Скандинавская ходьба

Лот Ng 4. Гимнастика 0 l .03.2020 -з | .|2.2020 180

Лот Nq 5. Художественно - прикладное
творчество

Лот J\Ъ 6. Образовательные программы

Лот Jф 7. Танцы 0 1,03,2020 -з l .|2.2020 270

Лот Jф 8. Пение

Лот Nq 9. Рисование

Лот Ng l0. Информационные технологии

Лот }ф 1l. Английский язык

Лот J\Ъ 12. Шахматы. шашки

Лот Jф l3. Спортивные игры

Лот ]ф 14. Борьба

ЛотJф 15. Лыжи

Лот Jф 16. Коньки

ЛотNg l7. Велоспорт

Лот Jф l8. Литература

Лот Jф 19, Музыка. фольклор

Лот Nq 20. Фото/видео

Лот Jф 21. Домоводство

Лот Jф 22. Красота и стиль



Лот Jф 23. Финансовая и правовая
грамотность. личная безопасность

Лот М 24. История. исцчсство. краеведение

Лот Jф 25. Психология и коммуникации

Лот Jф 26. Образовательный практикрл

Лот Jф 27. Иностранные языки

Лот Jф 28. Настольные игры

Лот J\Ъ 29. Интеллектуальные игры

Наименование досуговых занятий Сроки проведения
досуговых занятий

Обьем проведения
досуfовых занятий

(всего часов)

район Теплый Стан
Лот Ng l. Обшая физическая подготовка

Лот Jф 2. Фитнес. тренажеры

Лот Jф 3. Скандинавская ходьба

Лот Nq 4. Гимнастика

Лот Ng 5. Художественно - прикладное
твоDчество

Лот J\b 6. Образовательные программы

Лот Nq 7. Танцы

Лот Jф 8. Пение

Лот Nq 9. Рисование

Лот Ng l0. Информационные технологии 0 1 .03.2020 -3 | .|2.2020 360

Лот Jф l1. Английский язык 0 1 . 03.2020 -з | .l2.2020 360

Лот Nq 12. Шахматы. шашки

Лот Nq l3. Спортивные игры

Лот ]ф 14. Борьба

Лот J,,lb 15. Лыжи

Лот Jф 16. Коньки

Лот Jф l7. Велоспорт

Лот Nq 18. Литература

Лот J\Ъ 19. Музыка. фольклор

Лот Ng 20. Фото/видео

Лот Jф 21. Домоводство

Лот Jф 22. Красота и стиль

Лот Nq 23. Финансовая и правовая
грамотность. личная безопасность



Лот Nq 24. История. искчсство. краеведение

Лот Jф 25. Психология и коммуникации

Лот Jф 26. Образовательный практикуtлл 0 1 .03.2020 -з l .|2.2020 з60

Лот Jф 27. Иностранные языки 0 l .03.2020 -з 1 .l2,2020 360

Лот Nq 28. Настольные игры

Лот Nq 29. Интеллектуальные игры

Наименование досуговых занятий Сроки проведения
досуговых занятий

Объем проведения
досуговых занятий

(всего часов)

Район Черемушки
Лот Np 1. Обшая физическая подготовка

Лот Jф 2. Фитнес. тренажеры 0 1 .03.2020 -з | .l2.2020 540

лот Nq З. Скандинавская ходьба

Лот Ng 4. Гимнастика 0 l .03.2020 -з |,|2,2020 180

ЛотМ5. Здоровожить 0 1 .03.2020 -з 1 .12.2020 l80

Лот Jф 6. Художественно - прикладное
твоDчество

Лот Jф 7. Танцы

Лот Nq 8. Пение

Лот Nq 9. Рисование

Лот Jф 10. Информационные технологии 01 .03 .2020 -зl .l2,2020 270

Лот М 1l. Английский язык 0 1 .03.2020 -з t .l2.2020 630

Лот Jф 12. Шахматы. шашки

Лот Jф l3. Спортивные игры

Лот ]ф 14. Борьба

Лот Jф l5. Лыжи

Лот Jф 16. Коньки

Лот Jф 17. Велоспорт

Лот J\Ъ 18. Литерат.чра

Лот Jф 19. Музыка. фольклор

Лот J\Ъ 20. Фото/видео

Лот J\Ъ 21. Домоводство

Лот Jtlb 22. Красота и стиль

Лот Jф 23. Финансовая и правовая
грамотность. личная безопасность

Лот Jф 24. История. ис\усство. краеведение 0 l .03.2020 -з 1,12.2020 270

Лот Jф 25. Психология и коммуникации



Лот J,,lЪ 26. образовательный практикупл

Лот Nq 27. Иностранные языки

Лот Ng 28. Настольные игры

Лот Jф 29. Интеллектчальные игры

Наименование досуговых занятий Сроки проведения
досуговых занятий

Объем проведения
досуговых занятий

(всего часов)

Район Южное Бутово
Лот Ng 1. Общая физическая подготовка

Лот J,,lb 2. Фитнес. тренажеры

Лот Nq 3. Скандинавская ходьба

Лот Nq 4. Гимнастика

Лот Jф 5.Здорово жить 0 1 .03.2020 -з | .|2.2020 180

Лот Jф 6, Художественно - прикладное
творчество

Лот Jф 7. Танцы 0 1 .0з.2020 -з | .12.2020 2,70

Лот Jф 8. Пение

Лот Nq 9. Рисование

Лот Jф 10. Информационные технологии

Лот Jф 11. Английский язык

Лот Ng 12. Шахматы. шашки

Лот Jф 14. Борьба

Лот Jф 15. Лыжи

Лот Jф 16. Коньки

ЛотJф l7. Велоспорт

Лот Ng l8. Литератчра

Лот Jф 19. Музыка. фольклор

Лот Jф 20. Фото/видео

Лот J,,lb 2l. Домоводство

Лот Jф 22. Коасота и стиль

Лот Nq 23. Финансовая и правовая
грамотность. личная безопасность

Лот Nq 24. История. искусство. краеведение

Лот Nq 25. Психология и коммуникации

Лот Ng 26. Образовательный практикуNr

Лот Ng 27. Иностранные языки

Лот Jtlb 13. Спортивные игры



Лот Jф 29. Интеллекцчальные игры

Лот Jф 28. Настольные игры

требования, предъявляемые к претендентам на участие в проекте
<<Московское долголетие>> :

В ОТбОРе МОryт принимать }пIастие юридические лица, независимо
от их организационно-правовой формы, индивидуЕIJIьные предприниматели
(далее Претенденты), проводящие культурные, образовательные,
физкульryрные, оздоровительные и иные досуговые меропри ятия (далее
досуговые занятия).

претенденты на получение гранта из бюджета юрода Москвы не должны
иметь задолженности по налогам, сборам и иным платежам в бюджетные системы
Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с
законодательством Российской Федерации, просроченной задолженности перед
бюджетом города Москвы.

претенденты на получение гранта не должны находиться в процессе
реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на
осуществление хозяйственной деятельности.

претенденты на участие в ре€шизации проекта <<московское долголетие>,
предстаВляюТ заявку в территориальный центр соци€lльного обслуживания по
месry проведения досуговых занятий (далее - уполномоченную организацию) на
проведение занятий и докуI!{енты, подтверждающие отсутствие просроченной
задолженности по н€lлогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, полученные
в установленном порядке не ранее чем за б месяцев до дня подачи заявки на
полrIение гранта (справка из наJIогового органа), в том числе:

_подписанное руководителем или уполномоченным лицом Претендента
письмо
об отсутствии процедур ликвидации или банкротства в отношении Претендента
(за исключением государственных учреждений города Москвы);

-подписанное руководителем или уполномоченным лицом Претендента
письмо
об отсутствии приостановлений его деятельности на день подачи заявки (за
исключением государственных учреждений города Москвы);

-переченЬ досуговыХ занятий, планируемыХ К проведению организацией
в рамках проекта <<Московское долголетие);

-описание, Количественные и качественные характеристики, сроки
проведения планируемых к проведению занятий;

- перечень площадок для проведения досуговых занятий;
- копии правоустанавливающих докр{ентов на объект (площадку).

при условии проведения досуговых занятий в помещениях Территориального
центра социального обслуживания, помимо правоустанавливающих докр[ентов, с
последниМ необходимО согJIасовать график расписания и объемы проведения



занятий. Копия письма о согJIасовании графика и объемов проведения занятий
предоставляется вместе с заявкой;

- копии учредительных (регистрационных) докуиентов;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лицЛдиного

государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную
федеральным органом исполнительной власти (оригинал или копия) не ранее чем
за шесть месяцев до дня подачи заявки (за исключением государственных
учреждений города Москвы);

- копию свидетельства о постановке на учет в нЕшоговом органе;
- дочмент, подтверждающий н€вначение на должность руководителя

претендента, или доверенность, подтверждающую полномочия физического лица
на подписание договоров
от лица Претендента (кроме индивидуальных предпринимателей);

-копию юдовой бухгалтерской отчетности/декларации
отчетный
с приложениями или докуIvIенц заменяющий его в
С законодательствоМ Российской Федерации, за последний отчетный период
(с отметкой налогового органа) (за исключением государственных учреждений
города Москвы);

-доверенность на представление интересов в уполномоченной организации с
правом подачи анкеты-заявки с приложенными документами в рамках проекта
<<Московское долголетие).

сведения, содержащиеся в заявке Претендента, не должны допускать
неоднозначных толкований.

все докуlиенты, прилагаемые к заявке Претендента, должны быть скреплены
печатью
и заверены подписью уполномоченного лица.

основанием для oTкztзa в приеме заявки к рассмотрению является
несоответствие заявки
и прилагаемых к ней докуI\4ентов установленным требованиям.

претенденъ полr{ивший уведомление о необходимости доработки заявки и
(или) представления необходимых доцументов, дорабатывает заявку и повторно
представляет ее
в уполномоченную организацию в сроки, установленные в уведомлении.

В случае непредставления Претендентом доработанной заявки и (или)
докуIиентов
в установленные в уведомлении сроки Претендент
не допускается к отбору для участия в реЕtлизации проекта <<Московское
долголетие)>.

критериями для допуска организаций в участии в проекте <<московское
долголетие) являются:

1. Наличие у Претендента материztльно-технической базы, достаточной для
проведения досуговых занятий, в том числе помещений (территорий),
оборудования, матери€tлов и инвентаря, необходимых для проведения досуговых
занятий, ук€ванных в заявке.

за последний
год

соответствии



2. Наличие в штате персонzrла, обладающего профессионzшьными навыками в
сфере проведения досуговых занятий, либо нчUIичие гражданско-правовых
договоров о привлечении такого персонЕLпа.

3. НаЛИЧие У Претендента опыта проведения досуговых занятий
или мероприятий по заявленным направлениям (не менее l года).

4. ВОЗМОжность выполнения Претендентом требуемых объемов проведения
ДОСУГОВЫХ ЗаняТиЙ и сроков их проведения, в том числе с учетом сезонности,
ПРОДОлЖительности проведения занятий, а также иной специфики проведения
занятий.

5. НаЛИчие У Претендента наград, грамот, благодарностей и иных поощрений
за осуществление деятельности в сфере проведения досуговых занятий (в случае
приложения таких документов к заявке).

6. ОТСУТСТВие у Претендента нарушений обязательств об участии в
РеаЛИЗаЦИИ ПИЛОтнОГо проекта/проекта <<Московское долголетие) в течение
последних |2 полных месяцев, предшествующих месяцу объявления отбора для
включения в ре ализацию проекта <<мо сковское долголетие)).

Срок, место и порядок приема заявок:
ПРИеМ ЗаЯВок и пакета докуIчrентов дJuI r{астия в отборе производится по

РабОЧим ДНям с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., в пятницу с 09 час. 00 мин. до
lб час. 00 мин. в территори€шьном центре социального обслуживания по месту
проведения занятий

О РаЙОН Академический, ГБУ ТЦСО <<Зюзино>> филиал <<Академический>
г. Москво, ул. Новочеремушкинская, д.2012З, каб. 1

о Район Котловка, ГБУ ТЦСО <<Зюзино> филиал <<Котловка>>
г. Москв€l, ул. Одесская, д.9, корп. |, каб. 42

о Район Черемушки, ГБУ ТЦСо <<Зюзино>> филиал <ЧеремушкиD,
г. Москвtt, ул.Наметкин&, д. 9, каб. 13

о Район Ломоносовский, ГБУ ТЦСО <<Ломоносовский>
г. Москва, Ленинский проспект, д. 87, каб. 12

о Район Коньково, гБУ тцсо <<Ломоносовский>> филиал <<Коньково>>
г. Москва ул. Профсоюзн€uI, д. 88/20, каб. 9
г. Москва, Ленинский проспект, д. 6012, каб. 1

о Район Южное Бутово, ГБУ ТЦСО <<Бутово>

г. Москво, ул. Поляны, д. 57 , каб. 2
о Район Северное Бутово, гБУ тцсО кБутово> филиал <<Северное Бутово>

г. МосквЕ}, ул. Старокачаловская, д. 3, корп. 1, каб. 11
о Район Теплый Стан, гБУ тцсо <<Ясенево>> филиал <<Теплый Стан>>

г. MoсKBEI, ул. Профсоюзная, д. l42,каб.
заявки оформляются в печатной форме (организации оформляют заявки на
фирменных бланках), нумерация листов - сквозная.
Щата начала подачи заявок - (О1>> февраля 2020 п
Щата окончания срока подачи заявок - <<26>> февраля 2020 п
заявки, поданные позже указанного срока, не рассматриваются.



Приложение 1

к извещению (форма 2)
об объявлении
отбора организаций
(индивидуальньD(
предпринимателей)
дjul участия в проекте
<Московское долголетие >

Основные трбованшя п условпя проведеЕпя досуювых занятий для грашдап старшегtl поколеппя

Направпенпе
меропрпятий

Краткое оппсание
мероприятпй

Продолжительность
однок) занятшя

Перподпчность
проведешпя

Условия,
место

проведения

Требоваппе
к паJIпчию
лпчного

инвептаря,
спецпальпой

оде2кды. обувп

Наличпе
протшвопоказаппй
по здоровью

Общая фпзпческая
подп)товка

Групповые занятая по
программам, разработанным с

учетом возрастных
особенностей в части,
касающейся
продоJDкительности и нагрузки

)ластников занятий.
Программы вкJIючilют

разлиt{ные виды двигательной
аIсивности, на основе методик,
в том числе с доступными
элементами рiвличных видов
спорта, направленньж на
поддержание акгивности
организма в целом, а также

развитие подвижности
суставов, укреппение мышц,

Не более 2-х часов Не более 2-х
занятий в
неделю

Спортивный
заJI,

спортивнчrя
площалка,
парков:UI зона

Спортивная
одежда и обувь

Наличие
медицинского
доrryска к занятиям

физической
кульryрой



повышение гибкости, с )летом
физиологических особенностей
занимающихся.

Фитнес,
тренажеры

занятия с использованием
современных методик фlтгнес-
программ, адаптированных с

)летом возрастных
особенностей в части,
касающейся
продоJDкительности и нагрузки
}л{астников занятий.
Использование тренalкеров и
специЕ[льного инвентаря,
позволяющих разнообразить
виды физической нагр)вки,
подобрать индивид/zrльные
методики укрепления
физическою здоровья. В том
числе атлетическilя гимнастика,
зрлба, ритмика и двюкение,
сайкл (тренажеры), степ-
аэробика, танцекшьнztя

физrсульryра, юробика,
бодиба.гlеъ йога, ка-п;rанетикъ
пилатес, стретчинц шейпинг,

Не более 2-х часов Не более 2-х
занятий в
неделю

Спортивный
заJI,

СПОРТИВН{UI

площадка,
парковirя зона

Спортивная
одежда и обувь

Наличие
медицинского
доIIуска к занятиям
физической
кульryрой

Скапдипавская
ходьба

Всесезонные групповые
занятия на свежем возд/хе с
использованием специilIьного
инвентаря (палок),
способствlrющие укреплению
мышц, повышению
выносливости и уJtучшению
осанки. Занятия проводятся по
программам, разработанным с

)летом возрастных
особенностеЙ в части,

Не более 2-х часов Не более 2-х
занятий в
неделю

Спортивная
площадка,
парковirя зона

Споргивная
одежда и обувь,
пirлки дJIя
скандинавской
ходьбы

На-гlичие
медицинского
догIуска к занятиям
физической
кульryрой



касающейся
продоJDкительности и нагрузки
]rчастников занятий.

гимнастrrка Комгшlекс физических и
дыхательных упражнений,
направленных на развитие
координации, повышение
эластичности мышц,
подвюкности суставов. Занятия
проводятся по программам,

разработанным с учетом
возрастных особенностей в
части, касающейся
продоJDкительности и нагрузки
)ластников занятий. В том
числе адаптивная и
тонизирующzLя гимнастика,
дыхательная гимнастика,
корригирующая гимнастика для
пI€lз, уши циryн.

Не более 2-х часов Не более 2-х
занятий в
неделю

Спортивный
заJI,

спортивнiл.я
площадка,
парковirя зона

Спортивная
одежда и обувь

На.гlичие
медицинского
допуска к занятиям

физической
кульryрой

Здорово жить Проведение обlчающих лекций
о здоровом образе жизни,
демонстрация информационных
и нагJIядных материitлов,
обl^rение пракгическим
навыкам, обсlпtдение,
скрининг-обследования (при
необходимости).

Не более 2-х часов Не более 2-х
занятий в
неделю

Залы
организаций

Не требуется Ограничений нет

Хlдожественпо-
прпкладЕое
творчество

Проведение занятий по

рzlзличным видам декоративно-
прикJIадного искусства
направленным на развитие
эстетического вкуса,

расширение представления о
сфере применения декоративно-
прикJIадных техник, тренировку

Не более 2-х часов Не более 2-х
занятий в
неделю

Помещения
организаций

Не требуется Ограничений нет

r



мелкой моторики и
поддержание интеллектуальной
аIсгивности. В том числе кройка
и шитье, вышивка, вязание,
бисероплетение, кUIяние из
шерсти, витр:Dкное искусство,
декупzDк, изготоыIение
аксессуаров и декоративных
украшений, скрапбукинг
(изготовление и оформление

фотоальбомов), изютов.гlение
кукол и игрушек, канзаши
(японские традиционные
женские украшения из
атласных лент), карвинц
керамика, плетение из бумаги,
художественная обработка
древесины, фIтгодизайн, шары
темари.

Танцы Проведение занятий по
танцевzIльным программам,
адаптированным с учетом
возрастных особенностей в
части, касающейся
продоJDкительности и нагрузки

участников занятий, с
использованием комплексного
подхода и гармоничного
сочетаниJI основ дыхательной
гимнастики, хореографии,
музыки, IIластики и танцев
народов мира.

Не более 2-х часов Не более 2-х
занятий в
неделю

Помещения
организаций

Не требуется Ограничений нет

Пение Обl^rение правильному
воспроизведению вокальной
музыки, со звукообразованием
и музыкальностью в пении,

Не более 2-х часов Не более 2-х
занятий в
неделю

Помещения
организаций

Не требуется Ограничений нет



ансамблевое и хоровое пение

русских народных и
погryлярных композиций
прошлых леъ знакомство с
народной хореографией,
обрядами и фольклором, с
новыми направлениями
современной кульryры и
авторскими произведениями.

рисование Проведение занятий по
специально подобранным и
максимarльно интересным
Методикам об1..rения
изобразительной грамоте,
видению, анzrлизу и грамотному
изображению объемных форм
на плоскости, колористике.

Не более 2-х часов Не более 2-х
занятий в
неделю

Помещения
организаций

Не требуется Ограничений нет

Информаuпонные
технологии

Социальная адаптация к
современной информационной
среде, предоставление
возможности людям старшею
возраста общаться посредством
сети Интернет со своими
сверстниками и близкими,
живущими в другпх городах,
пользоваться интерес},ющей их
информацией. Обlпrение
навыкам работы на компьютере,
использования мобильных
устройств, пользованLLя
социuшьными сетями и
элекгронными усJц/гами.

Не более 2-х часов Не более 2-х
занятий в
неделю

Помещения
организации,
компьютерны
е кJIассы

Не требуется Ограничений нет

АНГЛИЙСКПЙ ЯЗЫК Обl^rение основам грамматики
в увлекательной, игровой
форме, с отработкой навыков
аудирования, чтения и

Не более 2-х часов Не более 2-х
занятий в
неделю

Помещения
организаций

Не требуется Ограничений нет



говорениrI, изучение слов и
вырiDкений, используемьtх в

конкретных жизненных
срrц/ациях, отработка
из)лаемьIх конструкций в
монологilх и диzrлогах, рzlзвитие
коммуникативных р{ений.
Английский язык для
начинающих. Английский язык

рщговорный.
IIIдацдl5r, шашкп Проведение занятий по теории

и праIсгике шахматного и
шашечною мастерства,

Не более 2-х часов Не более 2-х
занятий в
неделю

Помещения
организации,
парковые
зоны

Не требуется Ограничений нет

Спортивные игры Проведение занятий по игровым
видам спорга, направленных на
поддержание физической
акгивности людей старшего
возраста. Занятия проводятся по
программам, разработанным с

учетом возрастных особенностей
в части, касающейся
продоJDкительности и нагрузки

участников занятий. В том числе
игры с мячом (фубол, баскетбол
и другие), стрельба (из
пневматическогоVlазерного
орlокия\лука), дартс, бильярд,
большой теннис, настольный
теннис, городки, бадминюн,
хоккей и другие подвижные
игры.

Не более 2-х часов Не более 2-х
занятий в
неделю

Спортивная
площадка,
парковztя зона,
помещения
организаций

Спортивная
одежда и обувь

Наличие
медицинского
допуска к занятиям
физической
rсульryрой

Борьба Обучение навыкам вJIадения
боевого искусства различной
направленности (бокс, дж,ry-
джицу, искусство рукопашного

Не более 2-х часов Не более 2-х
занятий в
неделю

Помещения
организации,
спортивный
заJI,

Спортивная
одежда и обувь

Наличие
медицинского
доITуска к занятиям
физической



боя, капоэйра, каратэ, самбо,
иные виды боевых искусств).
Занятия проводятся по
программам, разработанным с

учетом возрастных
особенностеЙ в части,
касающейся
продоJDкительности и нагрузки
\л{астников занятий.

спортивная
площадка

кульryрой

Лыжи

об1..lение технике ходьбы (бега)
на льDках по программам,
адаtпиров:lнным с учетом
возрастньtх особенностей в
части, касающейся
продоJDкI{гельности и нагрузки

участников занятий.
Организация групповых
лыжных проryлок.

Не более 2-х часов Не более 2-х
занятий в

неделю

Спортивная
IIлощадка,
парковая зона

Спортивная
одежда и обувь

Наличие
медицинского
допуска к занятиям
физической
кульryрой

Конькп

Обl^rение технике катания на
коньках (ледовых или

роликовых) по программам,
адапгированным с учетом
возрастных особенностей в
части, касающейся
продоJDкительности и нагрузки

участников занятий.
Организация группового
катания на коньках.

Не более 2-х часов Не более 2-х
занятий в
неделю

Спортивная
IIлощацка,
парковая зона

Спортивная
одежда и обувь

Наличие
медицинского
допуска к занятиям
физической
кульryрой

Велоспорт Проведение занятий по
обучению навыкам и
совершенствованию техники
езды на велосипеде, правапам
дорожного двюкения для
велосипедистов. Организация
групповых велопроryлок.
Занятия проводятся по

Не более 2-х часов Не более 2-х
занятий в
неделю

Велодорожки,
спортивнirя
площадка,
парковая зона

Спортивная
одежда и обувь

Наличие
медицинского
доIIуска к занятиям
физической
кульryрой



программам, р:вработанным с

)летом возрастных
особенностей в части,
касающейся
продоJDкительности и нагрузки
)ластников занятий.

Литература

Проведение лекций, дискуссий,
поэтических вечеров,
направJIенных на из)ление
фrrлософских и
культурологических аспекюв
лI.r.гературного творче ства.
знакомство с жизнью и
творчеством отечественных и
зарубежных писателей и
поэтов.

Не более 2-х часов Не более 2-х
занятий в
неделю

Помещения
организаций

Не требуется Ограничений нет

Музыка, фольклор

Музыкально-просветительский
лекгорий. Проведение занятий
по из).чению истории лý/зыки с
просltушиванием музыкztльных
композиций. Изуlение
музыкальных жанров,
народного фольклора, жизни и
творчества композиторов и
музыкitльных деятелей.

Не более 2-х часов Не более 2-х
занятий в
неделю

Помещения
организаций

Не требуется Ограничений нет

Фото/впдео

Обlлrение правилам
пользования фою и видео
техникой. Освоение методов

фотографирования и
видеосъемки. Обучение
навыкам чифровой обработки
изображений в графических
редакгорах и основам
видеомонтtDка.

Не более 2-х часов Не более 2-х
занятий в
неделю

Помещения
организаций

Фото и видео
техника

Ограничений нет



.Щомоводство

Проведение занятий по

р:вличным аспектам ведения
домашнего хозяйства. Вторая
жизнь вещей. Обlчение
основам дизайна интерьера,
ландшафтного дизайна,

флористики. Огород на
подоконнике. Садоводство.
Столярное мастерство
(изгоювление скворечников и
пр.). Кулинарные курсы.

Не более 2-х часов Не более 2-х
занятий в
неделю

Помещения
организаций

Не требуется Ограничений нет

Красота и стпль

Проведение занятий по
из)л{ению истории моды и
прически. Совgгы по уходу за
кожей в зрелом возрасте. Уход
за волосами, MaccuDK головы.
Школа макияжа. [IIкола
маникюра.

Не более 2-х часов Не более 2-х
занятий в
неделю

Помещения
организаций

Не требуется Ограничений нет

Фпrrансовая и
правовая
грамотность,
лпчная
безопасность

Проведение занятий по

формированию навыков
эффективного управления
личными финансами. Изучение
правовой системы защиты
людей старшего поколения,
основных направлений и
механизмов реzrлизации
государственной социальной
политики в отношении граждан
старшего поколения. Обучение
способам защиты от
мошенничества.

Не более 2-х часов Не более 2-х
занятий в
неделю

Помещения
организаций

Не требуется Ограничений нет

История,
пскусство,
краеведение

Изl^rение истории и культуры
Москвы и России. Проведение
лекций по истории искусства,
кинематографа, литераryры с

Не более 2-х часов Не более 2-х
занятий в
неделю

помещения
организаций

Не требуется Ограничений нет



использованием
иJIлюстративного материала.

Щикл лекций и бесед по
основам духовной культуры.
Москвоведение.

Психологня п
коммупикацпп

Проведение занятий по

развитию психологической
Iqультуры и личностного
потенциzulа людей старшего
поколения. Формирование
позитивного самовосприятия и
восприятия жизненных
обстоятельств. Оmимизация
межJIичностньIх отнош ений и
совершенствование навыков
общения. Психологические
лекгории, тренинги
личностного роста.

Не более 2-х часов Не более 2-х
занятий в

неделю

помещения
организаций

Не требуется Ограничений нет

Образовательный
практпкум

Проведение обучающих
занятий по акryальной
тематике. Автомобильная
школа. Ментальная
арифметика. Занятия по

уJIучшению памяти. Об1^Iение
навыкам игры на музыкальных
инстр)rментах (гитара,

фортепиано и др.). Обl"rение
основам организации и ведения
собственною бизнесц
ознакомление с мерами
поддержки
предпринимательства в Москве.
Орнитология (из1^lение rпиц).
Школа пчеловода. Программа
занятий экологической
направленности. Программа

Не более 2-х часов Не более 2-х
занятий в
неделю

Помещения
организации,
парковая зона

Не требуется Ограничений нет



школы для помощи внукам.
Экскурсионные программы
посещения пýвеев, вольерных
комплексов и др. Проведение
занятий по р:rзвитию
эмоционilльного и}rгеJIлекта.
Иные занятия обучающей
направленности.

Ипостранные
языкп

Изучение иностранных языков
(франшузский, испанский,
немецкий, итальянский и

лругие). Обучение основам
грамматики в увлекательной,
игровой форме, с отработкой
навыков аудирования, чтения и
говорения, из)ление слов и
выражений, используемых в

конкретных жизненных
ситуациях, отработка
изучаемьж конструкций в

монолог€lх и диzUIогах, р:ввитие
комI\л/никативных умений.

Не более 2-х часов Не более 2-х
занятий в
неделю

Помещения
организаций

Не требуется Ограничений нет

Настольные игры

Обl^rение правилам и
организация настольных игр
(русское лото, современные
настольные игры, иные
настольные игры) с целью
профилакгики снижения
когнитивных способностей в

связи с возрастными
особенностями.

Не более 2-х часов Не более 2-х
занятий в
неделю

Помещения
организаций

Не требуется Ограничений нет

Иптеплекцrальные
пгры

Об1^lением правилам и
организация игр, основанных
на применении игроками
своего интеллекга и/или эрудиц
ии (брейн-ринц викторины,

Не более 2-х часов Не более 2-х
занятий в
неделю

Помещения
организаций

Не требуется Ограничений нет



квесъ иные интеллектуальные
игры) с целью профилакгики
снижения когнитивных
способностей в связи с
возрастными особенностями.


