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Извещение
об объявленuu опбора Управленuем соцuсuьно зацuлпы насаленuя Троuцкоzо u

HoBoMocKoBcKozo аdмuнuсmраmuвнь,х окwzов 2ороdа Москвы орaанлlзацuй
(uнёuвuфальных преdпрuнuмапелей) dM учасплlя в проекпле <<Московское doltzuteпuell

В целя< реаJIrrзации проекrа <<MocrcoBcKoe доJIюлетиеD Управление социальной защты
населения Троицкого и Новомосковскоm ад rинистративньD( окруюв горда Москвы объяыtяет
обор организацd и иншвидiаJьньD( предIринимагелей дtя прведения занягпЙ по следrющп'
цеJIевым направлеЕиям в соответствии с ОсновЕьдdи трбовашяr,п и условиями прв€деЕЕя
досуювьD( мерприятий л;rя граrкдан старшеm поколешrя (пряложеше l):

l. Обчая физическаJI подгоmвка.
2. Фrпrес, тренФкеры.
3. Смядвавская ходба.
4. Гшrrнастика.
5. Здорово:юлть.
6. Хlаожественно - прикпадное творчество.
7. Тапцы.
8. Пеrтпе.

9, Рисовдтие.
1 0. ИнформачионЕые технологии.
11.Английскийязьшс.
12. Шахмагы, шашкп.
13. Споргивные игры.
14. Борьба"
l5. JIbDIm.

lб, Копьки.
l 7 . Велоспорг.
l8. Литераryра.
19. Мрълtа фольклор.
20, Фото/видео.
2l . Домоводство.
22, Красота и сти.rь.

23. Фппапсовая и пр:lвовая грамопlость, JIиIшая безопасноgгь.
24, Исторпя, искусство, краеведение.
25. Психология и ком}rуЕикации,
2б. Образовагельпьй пршсплryм.
27. Ипостраrrные языки.
28. Настольные игры.
29. Ипте.тшекryаJБные игры.

Срок проведения занягий с к6> марга 2020 г. по <3l > декабря 2020 г.

Стоимость ДосуговьD( занягий соответствуЕт эквивалептаь{ стоимости досуговьrх здrятий

цlя граждд{ старшего поколения, утвержденньпl{ прика:}ом .I[епартамента тряа
и социальной защиты населения города Москвы.

УТВВIDКДАЮ:

(2l)



Наименование досуговых зднятпй Срокп проведения
досуговых заяятий

Объем проведенпя
досуговых зяпятий

(всего часов)

район Десеновское

Лот Nq 1. обшм физическая подготовка

Лот М 3. Скан.шrнавскм ходьба

Лот М 5. ожественно - ое

твоDчество

ЛотМ7 . Танпы

Лот Ns 9. Рисование

Лот Ns 10. Инфо ионные технологии

Лот Nq 12. Шахматы. шашки

Лот Ng 14. Борьба

Лот Jф lб. Коньки

Лот Ng l7. Велоспорт

Лот Nq 18. Литерат.чра

Лот Nр 19. Млзыка. фольклоо

Лот Ns 20. Фото/видео

Лот М 22. Красота и стиль

Лот Jф 24. И искчсство.
кDаеведение

с 01.04.2020 по 31.12.2020 400

Лот Nq 26. Образовательньй праrгик\м

Лот Ng 27. Иностранные языки

Лот Ns 28. игDы

Лот Ns 29. Инте.тrлекryальные иIты

Лот Jt 2, Фrтгнес. тоенажеры

Лот N 4. Гимнастика

Лот J{b б. Образомтельные программы

Лот М 8. Пение

Лот Np 1l. Английский язьпс

Лот Ng 13. Споrшвные игDы

Лот ].lЪ 1 5. Лыжи

Лот Jф 21 . Домоводство

Лот М 23. Фияансовая и правовая
грамотность. личная безопасность

Лот Nq 25. Психология и коммуникации



Напмепование досуговых зlrrrгпй Объем проведения
досуговых занятпй

(всего часов)

райоп Новофедоровское

Лот Jt 2. Фитнес. тренажеры

Лот ],,lЪ 3. С навская ходьба

Лот Jф 4. Гимнастика

Лот J,,l! 6, обоазо пDогDаммы

Лот Ns 8. Пение

Лот Ng 9. Рисование

Лот Ns 12. Шахмrгы шашки

Лот Nq 13. Спортивные игDы

Лот J',lb 1 5. Льжи

Лот Jф 20. Фото/видео

с 01,04.2020 по З1.12.2020

Лот Ng 25. Психология и коммуникации

Лот J{Ъ 27. Иносmанные языки

Лот Ns 29. ектча-lьные иmы

Срокп проведеппя
досуговых запя.гий

Лот Jф l. Обцая физическая подmтовка

Лот Jф 5. Художественно - прикладное
творчество

Лот Nq 7. Тапцы

Лот Nе l0. Информационяые технологии

Лот Nq l l. Английский язык

Лот Nq 14. Бопьба

Лот Nq 16. Коньки

Лот J\Ъ 17. Велоспорт

Лот Ng 18. Литература

Лот Ng 19. МчзьIка фольклор

Лот }ф 2l . Домоводство

Лот Nq 22. Красота и стиль

Лот Nq 23. Финансовая и правовая
гDамотность. личная безопасность

Лот Nq 24. История. искчсство.
кDаевеление

400

Лот Nq 26. Образовагельный праIсгикvIll

Лот ЛЬ 28. Настольные игры



Ндпменованпе досуговых занятий Сроки проведения
досуговых занятпй

Объем проведения
досуговых занятий

(всего часов)

Район@
Лот Nq 1. Обшм физическм подготовка

Лот ]Ф 3. навская ходьба

Лот ]Ф 7. Танцы с 01.04.2020 по 31.12.2020 420

Лот Nq 8. Пение с 01.04.2020 по 31.12.2020 l680

Лот М 1l. язык

ЛотМ 12. шашки

Лот J,,lЪ 1 3. СпоDтивные июы

Лот ]ф 14. Бооьба

Лот Nq 17. ВелоспоDт

Лот Nq 18. Литерат}ра

Лот Jф 19. Музыка. фольклоD

Лот Jф 20. Фотоiвидео

Лот Nq 22. Красота и стиль

Лот Jф 24. искчсство.
кDаевеление

Лот Jt 2б. обоазо пDактик\а.,

Лот М 28. Настольные игDы

Лот Np 29. Инте.тrлекгумьные игры

Лот Nq 2. Фитнес. тенажеры

Лот J,{b 4. Гимнастика с 01.04.2020 по 31.12.2020 420

Лот Nq 5, Хчдожествепно - приклалIrое
твоDчество

Лот Nq 6. Образовательные программы

Лот Ng 9. Рисование

Лот J,,lЪ 10. Информационные техноломи

Лот Nр 15. Льжи

Лот }ф 16. Коньки

Лот Nq 2l . Домоводство

Лот Nq 23. Финансовая и правовм
грамотность. ли.пrая безопасность

Лот Jф 25. Психология и комм}тикаtии

Лот N 27. Иносmанные языки



Нанменовапяе досуговых занятий Срокп проведения
досуговых зднrгий

Объем проведения
достговых занггшй

(всего часов)

район Московский

Лот Nq 1. общая фи ическfuI полготовка

с 06.03.2020 по 3|.|2.2020 525

Лот Np 3. Скшr.ш.tнавская ходьба с 0б.03.2020 по 31.12.2020 525

с 06.03.2020 по 31.12.2020 2625

Лот Ns 7 . Танпы с 06.03.2020 по 31.12.2020 l575

с 06.03.2020 по 31.12.2020 l050

Лот Ns 9. Рисование с 0б.03.2020 по 31.12.2020 l050

Лот Jф 10. Инфопм ионные технологии

Лот Ns 14. Борьба

Лот Jф 16. Коньки

Лот Jф l7. Велоспоот

Лот М 23. Финшl coвful и пDавовaц
гDtl,(отность. личнllя безопасность

с 06.03.2020 по 31.12.2020 1050

Лот Jф 29. Интеллекryальные игоы с 06.03.2020 по 31.12.2020 l050

Лот Ng 2. Фитнес. тренажеры

Лот Jt 4. Гимнастика

Лот Ng 5. Хrцожественно - поикла,шlое
твоDчество

Лот Nq 6. Образовательные программы

Лот Ns 8. Пение

Лот Ng 1l. Английский язык

Лот Nq 12. Шахматы. шашки

Лот Nq 13. Спортивные игры

Лот М l5. Лыжи

Лот Jф l8. Литераrvра

Лот N! l9. Музьп<а. фольклор

Лот Jф 20. Фото/видео

Лот Nq 21 . Домоводство

Лот J,{Ъ 22. Красота и стиль

Лот N 24. Исторпя. искчсство.
кDаевеление

Лот JS 25. Психология и комгr}тrикации

Лот Ng 26. Образовательньй праIсгиIqм

Лот Ng 27. Иностанные язьки

Лот М 28. Настольные игры



Напменовlнпе досуговых запятий Сроки проведения
досуговых занятий

Объем проведенпя
досуговых зlнятий

(всего часов)

Район !рgдщ
Лот Ns l. обшая физическая вка

Лот J\b 2. Фитнес. тренажеры

Лот Nq 4. Гимнастика

Лот Jt 5. ожественно - пDиклzллное

твоDчество

Лот Nq 6. Образовательные программы

Лот Nq 7. Танцы

Лот Nq 11. Англпйский язык

Лот N 12. Шахматы. шашки

Лот Nq 13. Спортивные игры 800

Лот Ns l6, Коньки

Лот Nq 17. ВелоспоDт

Лот Nq 18. Литерсrvра

Лот Nq 19. Мчзьпtа- фольклоо

Лот Nq 20. Фото/видео

Лот М 2l. Домоводство

Лот Nq 22. Красота и стиль

Лот Ns 2 . Финансовая и BaJT

гDамотность. личнм безопасность

Лот Np 24. И искчсство.
кDаевеление

с 01.04.2020 по 31.12.2020

Лот Ns 25. Пс и комм\цикаIии

Лот Nq 26. Образовательный пракгикии

Лот Nq 28. Настольные игры

Лот Nq 29. игDы

Лот Nq 3, Скандинавская ходьба

Лот Nq 8. Пение

Лот J,,lЪ 9. Рисование

Лот Nq l0. Инфоомационные техяологии

с 0 1.04.2020 по 3 |.|2.2020

Лот Np 14. Борьба

Лот Nq 15. Лыжи

с 01.04.2020 по 31.12,2020 400

400

Лот Nq 27. Иностоанные языки



Наименование досуговых занятпй Срокп проведения
досуговых занятпй

Лот Jф 3. Скандлнавскм ходьба

Лот Jф 4. Гимнастим

700

Лот ],{b . Пение

Лот Jф ll. язык

Лот М 14. Борьба

Лот М l8. Литература с 0б.03.2020 по 31.12.2020 700

Лот Ng 19. MvзbIKa- фольклор

Лот Jф 20. Фото/видео

Лот М 22. Красота и стиль

Лот М 25. Психология и коммлникации

Лот Nq 29. Интеллекryальные игDы

Объем проведенпя
досуговых зlнятий

(всего часов)

район Рязановское

Лот J'{b 1. Обrцм физическм подготовка

Лот Np 2. Фитнес. mеважеры

Лот Ng 5. Художественно - прикладпое
твоDчество

Лот Nq 6. образовагельные прогDаli{мы с 06.03.2020 по 31,12,2020

Лот Jф 7. Танцы

Лот Ns 9. Рисование

Лот Np 10. Инфопмационные технологии

Лот Nq 12. Шахматы. шашки

Лот М 13. Спортивные игры

Лот JllЪ l 5. Лыжи

Лот J,lЪ l6. Коньки

Лот Nq 17. Велоспорт

Лот Nq 21 . Домоводство

Лот М 23. Финапсовая и правовм
грамотность. личная безопасность

Лот Ng 24. История. исцчсство.
краеведение

Лот Nq 2б. Образовагельный пракгик1,}l

Лот Nр 27. Иностранные языки

Лот Nq 28. Настольные игры



Наяменованпе досуговых запятий Сроки проведения
досуговых занятпй

Объем проведения
досуговых зrнятпй

(всего часов)

РайонЩщýдщ
Лот Nq 1. обшая cKfuI полготовка

Лот J',lЪ 3. навская ходъба

Лот JФ 4. настика

Лот ]ф 5. ожественно - п а-пное

твоDчество

с 06.03.2020 по 31.12.2020 700

с 06.03.2020 по 31.12.2020 700

Лот Ng l l. Английский язык

Лот Nq 12, Шахмагы. шашки

Лот Np 13. Спочтивные игры

Лот Ns 1 4. Бооьба

Лот Ns l 5. Лыжи

Лот Jф 16. Коньки

Лот ].lЪ l8. Литератчра

Лот Nq 19. Музьпtа- фольклор

Лот ЛЪ 20. Фото/вилео

Лот Jф 2l . Домоводство

Лот Ns 23. Фин и пDавоваrI

грамотность. ли.пrая безопасность

Лот }ф 24. Ис ия- искчсство.
кDаеведение

Лот ]ф 25. П и коммчникапии

Лот Ng 27. Иносmанные язьки

Лот JФ 2. Фитнес. тренажеры

Лот Nq 6. Образовательные прогоаммы

Лот N 7. Танцы

Лот Nq 8. Пение

Лот Nq 9. Рисование

Лот JФ 10. Инфопмационные технологии

Лот J{Ъ 17. Велоспорт

Лот Jt 22. Красота и стиль

Лот Nq 26. обоазовательный пошсгик!м

Лот I! 28. Настольные игры

Лот Nq 29. Интеллекцчмьные игDы



Требоваппя, предъяв,Iяемые к претеЕдеЕтам пl учrстпе в проекте <dИосковское
долголетпе):

В оборе мог}т принимать учrютие юридические лица независимо
от шх оргalнизационно-правовой формы, ипдrвидуальные пр€,щIриниматели
(далее - Претендепты), прводящие кFътурпые, образовательные, физryrтьтlрные,
оздоровитеJIьные Е иЕые досуювые меропршtтия (да.тее - досуговые занятяя).

Претенденты Еа поJrrrение гранта из бюджета города Москвы пе дол>lсtы иметь
задолженности по нatлогatI\,l, сборам и иным платежаIr{ в бюджетные системы Российсюй
Фелерачии, срок исполнепия по которым наступил в соответствии
с закоЕодательством Российской Федерации, просрочеппой задолженности перед бюджетом
mрода Москэы.

Претендеrгы на поlryчение грarнта не доJDIfiы наход{ться в процессе реорганизации,
ликвидации, бшткротстм и не долllоlы иметь огрalничения
на осуществлеЕие хозdственной деятельности.

Претенденты на rIастие в реализации проекта <MocrcoBcKoe доJполетпе)), представJIяIсrг
з:лявку в территориа.пьпьй цеrrгр социаJIьною обслрrorваrия
по месту проведенrrя досуrcвьп занятий (да.тее упоrпrомочеrrЕую оргаrrизачию)
на проведение занятий и докуrtrенты, полгверждalющIе отсугствие просроченной задоJDкенности
по нalлогаI\r, сборам и ипьпu обязательным платежа { в бюдкЕты бюджетной системы Российсюй
Федерации, поJгученные в устalновленном поря.ще пе рапее чем за б месяцев до дЕя подачи
зllявки на поJгrIение гранта (справка из нllлогового органа), в том числе:

- подписш{ное руководителем или уполномоченным лицом Претепдеrrrа письмо об
отсутствии процед}р ликвидации или баrrкртстм в отношеЕии Пртендента (за иск:почением

гOсударственньrх уsреждений гOрода Москвы); подписzlнное руково.щтелем или

уполномоченным rмцом Претендента письмо об отсуrствии приостановлепий еm деятельности
на день подачи змвrсr (за искrпочением юс}дарствеЕЕьD( rrретцений юрода москвы);

- перечень досугOвьD( занятий,
в p:lMK:D( проекта <Московское долюлетие);

плtlнируемьD( к проведению оргшrизаrшей

перечень площадок для проведения досуювьп< занягий;

- копии правоустанавJIивalющих док}'I\.rентов

за искJIючением плошадок территориаJIьньD( цеЕгров
копип }'.Федительньп< фегистрационньн) докуtиентов;

на объекг
социаJъного

(площалку),
обстryживания;

- выписку из Едипого mсударственною рееста юридическID( rшrr/Единого
юсударственною реестра индивидуальньD( предцриIrимагелей, вьцанную фелераьнъп.r органом
исполнитеJIьной власти (оригипал или копия) не ранее чем за шесть месяцев до дЕя подачи

заявки (за искJIючением государственньD( уrреждений юрода Москвы);

копию свидетельства о постановке на учет в налоювом органе;

- докуrrrент, подтверхцающий назпачение на должность р}ководитеJIя Претендента, или
доверенность, подтверI<дающую полномочия физического лица на подписапие доюворов от Jшца
Претевдента (кроме пЕщвидуаJIьпьD( пре.щrринимаrелей);

- копию юдовой бухгатггеркой отчетrости/декларации за последний отчgгньп:i юд с
приложениями иJш докуr{ент, заменлощrй его в соответствии
с зaконодательством Российской Федерации, за последний оlчепrьй период
(с отметкой н!rлоювою оргша) (за иск.lпочепием юсударственньD( }'.lреждеяий горола Москвы);

- описание, коJIичественные и качествеЕпые характеристики, срокп прведения
планируемьD( к проведению здrятий;



- доверенность на представлеЕие интересов в уполномочеЕIrой организации с правом

пода!tи llнкеты-заявки с приложенными документzlми в рамках проекга (московское долюлетие);

- перечеНь сотрудrикоВ Претендента которым в слrrае призпания }пlастпиком Проект4

булег организован доступ в информационные системы (в том числе в формате xls),

сведения, содержащиеся в заявке Претенлента, яе дол)lсIы допускать неоднозначньD(

тоrпований.
все докуtrенты, прплагаемые к заJrвке Претендента должЕы бьrть скреплены печатью и

заверены подписью упоJIномоченяою лица.

Претендент, поrrу,ллвший уведомление о пеобход,rмости доработки з:UIвки

и (или) представления необходпльпк докуt{ентов, дорабаrьвает заявку и повторно представляет

ее в уполномоченную оргчlнизацию в срок не позднее 5 рабошх дпей со двя получения

указ:шного }ъедомления.

В слуlае непредставлепая Претендентом доработанной заявки и (или) докутltентов в

установленные в }tsедомлении сроки Претеrцент не допускается
к обору для 1"rастия в реаJшзации проекга кМосковское долюлетиеD.

решение о допуске оргаrrизации до r{астия в проекте <московское долголетие>

принимается исходя из след},юlщrх крI{гериев:
1. Нми,пе у оргalнизации материально-технической базы, достаточвой

дJIя прведенrtя досуговьD( занятий, в том числе помещений (территорий), оборулования,

материмов и инвентаря, необходпtльп< дтя прведения досlтовьп< занятий, указ!шньD( в зalявке.

2. Нали,лrе в штате оргдrизаци персонала, обладающего профессионапьными Еавыками в

сфере провеления дос}товьD( заняпrй, либо наличие гражданско-прaвовьD( договоров о

привлечении такого персонала.
3. Нали.п,rе у организации опыта проведения досуговьDк занятий.
4. ВозможяосТь выпоJIнен1aЯ организацией цебуемьп< объемоВ проведениJl досуговьн

завятий и сроков их проведения, в том числе с rIетом сезонности, продолжительности
проведения заtuттий, а также иной специфики проведения занягий.

5. Нали.ше у орг:lнизшши наград, грамот, благодарностей и иньD( поощрений за

осуществление деятеJIьности в сфере проведения досуговьD( занягtй (в сrrучае приложения т,tких

докуtirентов к заявке).
6. Отсугствие у оргаЕизациИ нарушений обязательстВ об участии

в ремизации Проеrга в течение последних 12 полньп< месяцев, предпествующих месяцу

объявления отбора для вкJIIочеЕия в реализацию Проекта,
7. Организачия не явJIяется иностанным юридическим лицом, а также российским

юридическим лицом, в ycTalBHoM (складо.шом) кrшитале которого доJIя }частltя иностанного
юридического JIиц4 местом регистации которого явJUIется государство или территория,

вшIюченные в угверждаемьп1 Мипистерством финансов Российской Федерации перечень

государств и территорий, предоставJUIющих льготньпi на.поговый perolм налогообложения и

(или) не предусматривающих расцрьпия и предост.вления информации при проведении

финансовьп< операций (офшорные зоны) в отношении такого юри.щ{ческого лица,

в совокупности превышает 50 процентов.

Срок, место п порядок прпема заявок:
Прием заявок и пакета документов дJIя }пrастиJI в отборе производrгся по рабочим дяям

с 09 час.00 мин. до l8 час.00 мин., в llятницу с 09 час.00 мин. до 15 час.45 мин., перерыв с
13.00 до 13,45, в чентрах соIиаJIьною обслуживания по месту проведеяия занятий:

. ГБУ ЦСО <Щербинский>, расположенньй по адресу: ll7148, г. Москва ул. Брусилова,

д.l7, мбинет l; телефон: 8 (499) 234-06-08.
. гБУ цСо кМосковский>>, расположенньй по адресу; l088l1, г. Москв4 г. Московский,

микрорайон 3, сц.2ц кабинsт 33; телефон: 8 (495) 261-04-90.
. гБУ цсо <Троицкий>, расположенньй по адр€су: 108840, г. Москвц г.о. Троицк, Ул.

Физическая, д.4, кабинет 216; телефон: 8 (499) б73-31-40.



Заявкп оформляются в печатпой форме (организацпrr оформляют заявкп Еа

фирмепных блапках), rrумердцшя лпстов - сквозпая.

,Щата начала подачп заявок - <<25> февраля 2020 п
.Щата окончания срока подачи заявок - <<2> марта 2020п
Заявки, поданные позже указанного срока, Ее рассматрпвдются.



Приложение l
к извещению об обьявлении
отбора УСЗН Ти[lАО организаций
(индивидумьных
предприпимателей)
дlя }лrастия в проекте
<Московское долюлетие))

Освовные требованпя п уеловпя проведенпя досуювых запятнй для грsra(ддп старшею поколенпя

Направ.ление
меропряятнй

Краткос описаппе
меропряятпй

Продолlкптельвос
ть одшоrо зlпятпя

Перноднчность
проведенпя

УсJrовпя,
место

проведеппп

Требоваппе
к нялпчпю
лпчtlою

пнвептаря,
спецпальпой

одеrrсды, обувrr

Нвлшчпе
протrrвопоrсазапвй
по lдоровью

Общая фпзическая
подготовка

Групповые занятия по
прогрaммatь,l, разработанн ым с

учетом возрастньD(
особенпостеЙ в части,
lасшощейся
продолжительности и
нaгрузки )частников занятий.
Программы вк.JIючalют

различные виды двигsтельпой
активности, на основе
методик, в том числе с
доступными элементами
различньгх видов спорга,
направленньD( на поддержание
{lктивности оргltнизма в

целом, а также рaLзвитие
подвижности суставов,
укрепление мышц, повышение
гибкости, с учетом
физиологических
особенностей занимalющихся.

Не более
часов

2-х Не более 2-х
занятий в
неделю

Споргивный
ЗШ,
споргивн:ul
площадка,
парковая зова

Споргивная
одежда и обувь

Нмичие
медицинскою
допуска к з штиям
физической
кульryрой



Фитнес, треltажсры Занятия с испоJьзованием
современных меmдик фитнес-
прогрaмм, адtштированн ьж с
учетом возрастньD(
особенностей в части,
касаlощейся
продолжительности и
нагрузки rlастников занятий.
Использоватrие TpeHrDKepoB и
специмьною инвентаря,
позволяющих разнообразить
виды физической нагрузки,
подобрагь индивид/альные
меюдики укрепления
физическою здоровья. В юм
числе атлетическaul
гимнастика, зулrба, ритмика и
движение, сйкл (трнажеры),
степ-аэробика" т:lнцекшьная
физкульryр4 юробикц боди-
балет, йога, мJIланетика
пrtлатес, стретtшнц шейпинп

Не более
чaюов

2-х Не более 2-х
занятий в
неделю

Споргивный
зал,
спортивн:lя
площадка,
парковarя зона

Спортивная
одежда и обувь

Нмичие
медицинскою
допуска к занятиям
физической
кульryрой

Скандинавская
ходьба

Всесезонные групповые
запятия на св€жем воздухе с
использованием специальною
инвентаря (палок),
способствующие укр€плеяию
мышц, повышеIlию
выносливости и улrrшению
осанки. Занятия проводятся
ПО ПРГРаýrМаIt{,

разработанньш с rIeToM
возрастных особенностей в
части, касающейся
продолжительности и
нагрузки участников занятии

Не более
часов

2-х Не более 2-х
занятий в
неделю

Споргивная
площадriiц
парt(овая зона

Споргивнм
оделца и обувь,
палки для
скандинавской
ходьбы

НшIичие
медицинск(}ю
допуска к запятtlям

физической
кульryрой



гпмнастика Комплекс физических и
дьD(ательньD( упражнений,
направленньD( на развитие
координации, повышение
эластичности мышц,
подвижности cycтllBoB.
Занягия проводятся по
прогрarммам, разработапньш с
rIeToM возрастньD(
особенностеЙ в части,
касающейся
продолжительности и
нагрузки ),частников завятий.
В том числе адалтивнllя и
тонизирующая ммнастика,
дьD@тельная гимнастика,
корригирующшl гимнастика
для глаз, ушу, цигуr.

Не более
часов

2-х Не более 2-х
зшrятий в
неделю

Споргивная
одежда и обрь

На:rичие
медицинскою
допуска к зшtятиям

физической
культурой

Здорово жить Проведение обучающих
лекций о здоровом образе
жизни, демонстрация
информационньD( и наглядных
материaллов, обучение
ПР(ЖТИЧеСКИМ НаВЫКаJtr,
обсуж,дение, скрининг-
обследомния (при
необходимости).

Не более 2-х
часов

Не более 2-х
запятий в
неделю

Залы
организаций

Не требуется Ограничений нет

Художественно-
прикпадное
творчество

Проведение занятий по
различным видам
декорагивно-прикJIадною
искусств{l, налрalвленным на

развитие эстетическою вкуса,

расширение предстilЕ,Iевия о
сфере применения
декорагивно-прикJIадных

Не более
часов

2-х Не более 2-х
занятий в
неделю

Помещения
оргшrизаций

Не требуется Ограничений нет

Споргявньrй
зал,
споргивная
площадка,
парковая зова



техник, тренировку мелкой
моторики и поддержание
интеJlлекryальной акгивности.
В том числе кройка и шитье,
вышивка, вязание,
бпсероплетение, валяЕие из
шерсти, витр:Dкное искусство,
декупa)к, изютовление
аксессуаров и декоративньrх
украшений, скрапбукинг
(изгvговление и оформление

фотоа.пьбомов), изютовление
куФл и игрушек, канзаши
(японские традиционные
женские украшепия из
атласньгr( лент), карвинц
керамика" плетение из брlам,
хяожественная обработка
древесины, фитодизайн, шары
темари.

Танцы Прведение запятий по
ТаНЦеВаЛЬНЫМ ПРОГРаI\{МаМ,

адaштиромпным с rlетом
возрастных особенностей в
части, касшощейся
продолжительности и
нагрузки участников занятий,
с использованием
комплексною под(ода и
гармоничнок) сочетания основ
дьжательной гимнастики,
хорографии, музыки,
пластlлки и тtlпцев нардов
мира.

Не более
часов

2-х Не более 2-х
занягий в
недеJIю

Помещения
организаций

Ограничений нетНе требуется



Не более
часов

2-х Не более 2-х
занятий в
неделю

Помещения
оргдrизаIцй

Не трбуется Ограничений нег

рисование Проведение занятий по
специalльво подобрапным и
мllксимально интересным
методикам обу.rения
изобразительной грамоте,
видению, анаJшзу и
грiмотному изображению
объемных форм на плоскости,
колористике.

Не более
часов

2-х Не более 2-х
заrятий в
неделю

Помещения
организаrцй

Не требуется Ограничений нет

Ияформационвые
техIlологии

Социмьнм адtштация к
соврменвой информационной
среде, предоставление
возмохности людям старшею
возраста общаться
посредством сети Иятернет со
своими сверстникllм и и
близкими, жив)лцими в других
юродах, пользомтъся
интересующей их
информацией, Обучение
навькам работы на
компьютере, использомния

Не более
часов

2-х Не более 2-х
занятий в
неделю

помещения
организации,
компьютерны
е кJIассы

Не трбуется

Пение Обуlение правильному
воспроизведснию вокальной
музыки, со звукообразованием
и музыкаJlьностью в пеЕии,
ансамблевое и хоровое пение

русских народнь,D( и
популярriьD( композиций
прошльD( лет, знitкомство с
народной хореографией,
обрялами и фольклором, с
новыми направлениями
соврменной культуры и
авторскими произведениями.

Ограничений нет



мобильных устроЙств,
пользовчlния социальными
сетями и электронными
услугtlми.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК обу.rение основ:м Фilммaпики
в увлекательной, игровой
форме, с отработкой навыков
аудирвания, чгеяия и
юворения, изrlеЕие слов и
выражений, используем brr( в
KoHKpeTHbD( жизненньD(
ситуациях, отработм
изrIаемых конструкций в
монологФ( и диалога(,
рaввитие коммуникативных
умений. Английский язык для
начинiлющих. Английский
язык разговорн ьй.

Не более
часов

2-х Не более 2-х
занятий в
неделю

Помещения
организаций

Не требуется Ограничений нет

Проведение занятий по теории
и практике шахматпою и
ш цечIlог0 мастерства,
прведение т)рпиров.

Не более
часов

2-х Не более 2-х
занятий в
неде.пю

Помещения
оргalнизации,
парковые
зоны

Не трбуется Ограничений нет

Прведение занятий по
игровЫМ ВИДаI\' СПОРtа,
направленньD( на поддержаfi ие

фпзической акгивности людей
старшею возраста. Зшrrгия
проводятся по программап{,

разработанн bb,r с гlетом
возрастньD( особ€нностей в
части, касающейся
продолжптельяости и
нагрузки уrастниrсов занятий.
В юм числе игры с мячом

Не более
часов

2-х Не более 2-х
занятий в
неделю

Споргивная
площадка,
парковая зона,
помещенпя
организаций

Спортивная
одежда и обувь

Наличие
медиципскою
допуска к занятиям
физической
кульryрой

Шахматы, шашкп

Спортпвные пгры



(фубол, баскgбол и другие),
стрельба (из
пневI\{аrическоюЬазерною
орулоrяЬука), даргс, бильярд,
большой теннис, насmльный
теннис, юрдки, бад}rинтон,
хоккей и друЕrе подвижные
игры.

Борьба Обуlение вавыкам владеriия
боевою искусстм различной
направленности (бокс, джиу-
джитсу, искусство
рукопашною боя, капоэйр4
каратэ, самбо, иные виды
боевьпt искусств). Занятия
проводятся по програN,tма}r,

разработшrным с учетом
возрастньrх особенностей в
части, касшощейся
продолжительности и
нагрузки гIастников занятий

Не более
часов

2-х Не более 2-х
занятий в
неделю

помещенпя
оргапизации,
споргивньй
зал,
спорIивная
площадка

Споргивная
одеяца и обувь

Наличие
медицинского
допуска к занятиям

физической
кульryрой

Лыжи Обlr.rение технике ходьбы
(бега) на лыжах по
ПРОГРаIl,tМаП,t, аДаПТИРОВаННЫМ
с учетом возрастньв
особепностей в части,
мсающейся
продолжительности и
нагрузки гIастников заrrятий.
Организация групповых
лыжньD( проryлок.

Не более
часов

2-х Не более 2-х
занятий в
педелю

Споргивная
площадка,
паркомя зона

НшIичие
медицинскою
допуска к з tятиям
физической
кульryрой

Коньки Обу^rение технике катания на
конькaж (ледовьrх или
роликовьгх) по прогрtll\rмам,

Не более
часов

2-х Не более 2-х
занятий в
неделю

Споргивная
площадка,
парковм зона

Споргивная
одежда и обувь

Наличие
медицинскою
допуска к занятиям

Споргивная
оделца и обувь



адаптирвапн ым с учетом
возрастны)( особенностей в
части, мсающейся
продолжительности и
нагрузкн rrастников занятий.
Организация групповою
катzlния на коньках.

физической
культурой

Ве.поспорт Проведение занятий по
обучению нlвымIvt и
совершенствовalнию техники
езды на велосипеде, правилzм
доржною движения дu
велосипедисюв. Организация
групповьD( велопроryлок.
3анятия проводятся по
программапr, разработанньш с
rreтoм возрастньD(
особенностей в части,
касающейся
продолжительности и
fi агрузки }л{астников занятий.

Не более 2-х
часов

Не более 2-х
занятий в
неделю

Велодорожки,
споргивная
площадк4
парковая зона

Спортивная
одежда и обувь

Наличие
медицинскою
допуска к занятиям
физической
кульryрой

Литература Проведение лекций,
дискуссий, поэтических
вечерв, нaшравJIен EbD( на
изу.rение философских и
кульryрологических аспектов
лЕтераryрногo творчестм.
знаrсомство с жизнью и
творчеством отечественньD( и
зарубежных писателей и
поэmв.

Не более
часов

2-х Не более 2-х
занrгий в
неделю

Помещения
организаций

Не требуется Ограничений нет

Музыка,
фольк.пор

Музыкшlьно-
просветительский лекюрий.
Проведение зшrятий по

Не более
часов

2-х Не более 2-х
занятий в
неделю

Помещения
оргшrизаций

Ограничений нетНе требустся



из)вению исюрип муJыки с
прслушимнием
музыкalльных композиций.
Изу.rение музыкальньD(
жанров, народног0 фольклора,
жизни и тк)рчества
композиторов и музыкальных
деятелей.

Фото/видео Обуlение пр:tвилiм
пользования фою и видео
техвикой, Освоение методов
фотографирования и
видеосъемки. Обуlение
н.выкrм цифровой обработки
изображений в графических
ред сгорах и ocнoвllм
видеомонтФка.

Не более
часов

2-х Не более 2-х
занятий в
педелю

Помещения
организаци й

Фото и ввдео
техника

Ограничений нет

.Щомоводство Проведение занятий по
Р&}ЛИЧНЫМ аСПеКТаIt ВеДеНИЯ

домашнею хозяйстм, Вторая
жизнь вещей. Обуlение
освовам дизайна интерьера,
ландшафтного дизайна,
флористики. Оюрод на
подоконнике. Садоводство.
Сmлярное мастерство
(изгсrговление скворечников и
пр.). Кулинарные курсы.

Не более
часов

2-х Не более 2-х
занятий в
неделю

Помещения
организшшй

Ограничений нет

Красота и стиль Проведение занятий по
из)цению истории моды и
прически. Совсты по уходу за
кожей в зрлом возрасте. Уход
за волосами, массаж юловы.
школа макияжа. Школа
мalникюра.

Не более
часов

2-х Не более 2-х
занятий в
неделю

помещения
организаций

Не требуется Ограничений нет

Не требуется



Фпrrансовая и
прlвовдя

грамотность,
личная

безопасность

Проведение занятий по
формиромпию н:выков
ффекгивною управления
личными финансами.
Изуrение правовой системы
защиты людей старшею
поколения, ocHoBHbD(
направлений и механизмов
реализации юсудартвенпой
социальной политики в
отношении грФr(Дан старшею
поколения. Обуrение
способам з циты от
мошенничества.

Не более
часов

2-х Не более 2-х
занятий в
неделю

Помещения
оргшlизаций

Не требуется Ограничений нет

История,
исlq/сство,

краеведенпе

Изуrение истории и культуры
Москвы и России. Проведение
лекций по исmрии искусства,
кинемагографа, литер:rryры с
использовilнием
иJIлюстративногo материала.

Цикл лекций и бесед по
ocHoBаIt{ духовной культуры.
Москвоведение.

Не более
часов

2-х Не более 2-х
занятий в
неделю

помещеllия
организаtlий

Не трбуется Ограничений нет

Психология и
коммупикацпи

Прведение занятий по
развитию психологической
культ}ры и личностною
потенциала людей старшею
поколения. Формировшrие
ПОЗИТИВНОЮ СUl,trlОВОСПРИЯТИЯ

и восприятиJl жизненньD(
обстоятельств. Оптимизация
межJIичностньD( oтношенпй и
совершенствокlние навыков
общения. Психологические
лекюрии, трепипги
личностног0 роста.

Не более
часов

2-х Не более 2-х
занягий в
неделю

помещения
организаций

Не трбуется Ограничений нет



Не трбуется Ограничений нетОбразовательный
практвtýум

Проведение обуrаоuшх
занятrй по акryальной
темагике, Аrгомобильная
школа. Ментальная
арифметика. Занятия по
ул}чшению пllIt яти. Обуlение
навыкам игры на
музыкаJIьньD( инструлrентах
(гитара, фортепиаво и лр.).
Обуlение основам
организации и ведения
собственною бизвеса,
ознакомление с мераN,lи
поддержки
предприпимaпельстм в
Москве, Орпитология
(изуlение птиц). Школа
пчеловода. Программа занятий
экологической
напрalвJIенности. Программа
школы для помощи впук,м.
Эксцтсионные прогрtlпrмы
посещения музеев, вольерньD(
комплексов и др. Проведение
занятий по развитию
эмоциональною интеллекга.
Иные занятия обуtаlощей
нЕшравленности.

Не более 2-х
часов

Не более 2-х
занятий в
неделю

Помещевия
организ цrt,
парковая юна

Не требуется Ограничений lteTизу.rепие инострllнных языков
(фрапцрский, испанский,
вемецкий, итальянский и

другие). Обуrение оснокм
грalммагики в умекmельной.
игровой форме, с отработкой
нzлвыков аудирокlния, чтения
и гово ,и е слов и

Не более
часов

2-х Не более 2-х
занятий в
неделю

Помещепия
организаций

Иrrосграrrпые
языки



вырФкений, используемьж в
KoHKpeTHbD( жизненньн
ситуациях, отработкl
изучаемьж конструкций в
монологalх и диалогllх,
развитие коммуникативных
р!ений.

Настольные игры Обуrение правилllм и
организация настольньD( игр
фусское лото, современные
настOльвые игры, иные
насmльные игры) с целью
прфилаrгики снижения
когнктивньD( способностей в
связи с возрастными
особенностями.

Не более
часов

2-х Не более 2-х
занятий в
неделю

помещения
организаций

Не трбуется Ограничений нет

Обучением прllвил:lм и
оргalнизация игр, осномнных
на применении игроками
своег0 иятеллеrга и/или эруди
ции (брейн-ринц викгорины,
квесъ иные интеллекгуальные
игры) с целью профилalктики
снижения когнитивньD(
способностей в связи с
возрастными особенностями.

Не более
часов

2-х Не более 2-х
занятий в
неделю

помещения
организаций

Не трбуется Ограничений нетИнте,ллекцlальные
игры


