
УТВЕРЖДАЮ:

На ои

В цеJuD( речIJIизации проекта <<MocrcoBcKoe долголетие> Управление
сощ.rarльной защиты ЕаселенIrI Троицкого и Новомосковскою административньгх
окруrOв юрода Москвы объявляет обор оргаIIизаций (rтrд.rвидуалькых

цредпринимателей) для цроведения заЕятий по след/ющим целевым IrапрiIвJIениям
в соответствии с ОсЕовIшми требованшIми и условиlIми цроведониJI досук)вых
мероприятий дJIя црЕDкдан старшею поколен}uI (приложение 1):

1. Общм физическая подгоювка
2. Скандинавская ходьба
3. Танцы
4. Английский язык
5. Иностранные языки
6. Здорово жить
7. Рисомние
8. Борьба
9. Гимнастика
10.,Щомоводство
1 1.Информационные технологии
|2.История, искусство, цраеведение
l3.KpacoTa и стиJIь
l4.Лыжи
l 5. Образовательный пракгикуrи
l6.Спортивные игры
l7.Фитнес, тренажеры
l 8.Хlцожественно-прикJIадное творчество
l9.Шахматы, шашки

Срок проведения занятий с Kl> января 2023 г. по <3l> декабря 2023 г.

Стоимость досугOвых занятий соответствует эквикUIеЕтам стоимости
досуrOвьIх занятий дJUI гражддI старшего покоJIения, утвержденным приказом

.Щепарамента тряа и социальной защиты Еаселения гOрода Москвы.

извещецпе
об объяаленuu оmбора Управленuем соцuальной заlцumы населенuя Троuцкоzо u

HoBoMocKoBcKozo аdмuнuсmраmuвньlх oчwzoo zороdа Москвы орzанuзацuй
(uнduвudуальных преdпрuнtlмлtпелей) dм учасtпuя в проекпе к Московское

dолzолеmuе>



Напмеr|овдпuе досуfOвыr зднfiтпй Срокп проведения
досуговых здцятий

Обьем проведеппя
дос!aговых зlпггпй (всеm

часов)

поселенпе Вороповское

История. искчсство. коаеведеняе 01.01.202з_з1.12.202з 96

НдrмGповацпе досуrOвых запff ий CpoKrr проведепия
досуговых здцятпй

гOродской округ ЩербпЕка

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 0 |.о 1.202з -з l. 12,202з 64о

Бооьба 88

гимнастика 01.01.2023-з1.12.202з 4з2

домоgодство 0 |.0 1.202з -з |. 12.202з 88

ИЕосцlанЕые языки 01.01.202з-3l. l2.202з l60

01.01.202з-з 1.12.202з 440

01.01.202з_з 1.12.2023 88

рrrсование 01.01.2023-3 1.12.2023 248

Скаrщинавская ходьба 01.01.202з-31.12.2023 88

Танцы 01.01.202з_з 1.12.202з 80

Фитнес. тDеяажеDы

Хчдожествеltяо-пDикладное твоDчество 01.01.2023-31.12.2023 88

шахматы. шашки 0 1.0 1.202з -з l. lz.202з 88

Нsцмепованпе дос}товых зацяIпй Срокш проведепrя
досJговых злrя.тпй

Обьем проведеппя
лосуmвьrх запrгшf, (всето

чдсов)

поселепве Десешовское

рисование 01.01.202з-з 1.12.202з 92

АВГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 01.01.202з_3 1.12.202з 92

иrrостпанные rзыки 0 1.0 |.202з -з 1.12.202з 92

ИпфоDмационвые техвологии о |,о 1.2о2з -з |.l2.202з 92

Образоватсльный пракгикчм 01.01,202з_з 1.12.202з

,Цитерат.!ъа 01.01.202з-зl,12.202з 92

Худоя<сственно-пDикладное творчсство 01.01.202з-з 1.12.202з 92

Обьем проведеrrня
досуrOвых зацяIпй (всего

чдсов)

01.01.2023-з l. l2.202з

инфопмациоrтныс технологии

Обшая физическая подготовка

0 1.0 1.202з -з |. | 2.202з

l84



Напмеповrппе досугOвнI здпятrf, Объем проведепlя
досуmвнt зrвгтrf, (всего

чrсов)

посе.rеппе МsрушкпнсrФе

гпмнастпка 01.01.2023_3 l. l2.202з 88

обшая фrтзпqеская по]готовка 01.01.202з_з l . l2.2023 l28

скандинавская ходьба 01.01.2023-3 l. l2.2023 40

Нашмешовiцпе дос]aговцI зашггЕй CpoKIr проведенпя
досуговыt з!цятпй

ОOьем проведевпя
досугOвнI зrЕгтrf, (всего

чrсов)

поселеЕпе Московскпй

Англпйский яf,ык 01.01.202з-з1. l2.202з

гимнастика 01.01.202з-3 l. l2.2023 2,1б

домоводство 01.0l .202з_з l .l2.202з l84

образовательный пDактшкуt t 01.01.2023_з1.12.2023

РисоваЕие 01.01.2023-з 1.12.202з 92

обпrая фrвическая подготовка 01.01.202з-з 1.12.202з з68

Фtтгнес. тренажеDы 0|.01.202з_з 1.12.2023 l84

Нsпмеаовавrе досуювцt заЕятпй CpoKrr проведенпя
досуговыr зrЕггпй

Объем провепешшя
дос}товнt зrпгтпr (вссго

чrсов)

посе,rrеппе Первомайское

Фитнес. mенажеры 01.01.2023_31.12.202з 92

Ндпмешовsшпе досугOвых заняIпй Сроки провеленlrя
досуговых зgшятraй

пос€JI€нrlе РяздЕовское

здооово жrrь 01,01.2023-з1,12,202з 288

Лыrr<и 96

01.01.202з-з l. I2.202з 96

Спортивные иmы 01.01.202з_з1.12.202з |92

Напмецованпе досуmвых здшrгпй Срокн проведеrrrrя
досуговых зsпятпй

Обьем првсдепrr
досуговшх зеrrrтшfi (всего

чrсов)

горолской округ Троичк

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК l98

гимяастика 0l -0l .202з_з l .l 2.202з 84

Срокш проведенпя
досуrоаыt зlшятпй

l84

l84

Объем проведепкя
досугOвнI здпятнй (всеIо

чrсов)

01.01.202з-з l. l2.202з

обцtая физическая подготовка

01.0l,202з-3l.l2.202з



Информачионные техяологии 01.01.2023_з1.12.2023 296

Исюрия, искусство, кра€ведение 0l .0| .202з-зl .l2.202з ,74

01.01.202з-3t.l2.202з 84

ОбпЕя фпзнческая подIотовка 01.01,2023-31.12.202з l88

рисовалие 01.01.202з_31.12.2023 84

Хуложествснно-прикJIадное творчсство 84

Шахматы, шашки 01.01.2023_з1.12.2023 42

Срокп провелеrrпя
досуговыr зашяIliй

Обьем провелепвr
досуговцr зsпrтпй (всего

чsсов)

поселение Фцлllмоllковское

истооия. искчсство. коаеведение 0 |.0 |.202з -з |. |2.2о2з 92

Нsпменованliе досуmвыl здняrrй Срокп проведецця
досуговых зацягпй

Объсм проведешпr
досугOвыt зsшrтн* (всего

часов)

поселецliе Щаповское

гимнастика 96

Танцы 01.01.2023-31.12,202з 96

Фитнес. тренажеры 01.01.202з_з 1.12.202з |92

HarrMeшoBarrrre досуmвцх зsнягпй CpoKrr проведеппя
дочповых запятrй

рrйош Юхlое Б}тово

гимнастика 0 I.0 |.202з -з l. l 2.202з 440

здооово жrrь 01.01.202з_з 1.12.202з 1,7 6

KDacoTa и стиль 01.01.202з-з l. l2.202з 88

01.01.202з-з l,l2.202з 88

рисованис 01.01.2023_31.12.2023 5>l

Танцы 01.01.202з-31.12.202з 264

Фятнес. тренажеры 01.01.202з_31.12.202з 440

Художественно-поикладное творчесгво 01.01.2023-з1.12.2023

шахматы. шашки 01.01.202з-31.12.202з 1,1б

Обрщовательный пракпlкуtl

01.01.2023-3 1.12.202з

HarrMerroBяHrre досу]овыI заrrягЕй

01.01.2023-3l. l2.2023

Обьем проведеЕпr
досугOвыt запггпfi (вс€го

чrсов)

ОбDазовательный пракгикчм

528



Ндпм€новдпtlе досугOвыI зrЕятI!й Срокп проведеппя
досуговых заЕятrlй

Объем проведепrrя
досуIовых зrнггпй (всего

чiсов)

поселенпе сосецское

АЯГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 01.01.202з_з 1.12.202з ,lб

гимнастика

обцая бизическая подготовка 01.01.202з-31.12.2023 l68

Требования, предъявIIяемые к претеЕлентам Еа JлIастпе в проекте
<(Московское доJlгоJrетпе> :

В отборе могуt принимать rIастие юридиtIеские л}rца, Еезависимо
от их организационно-правовой формы, шIд{видуаJIьные предприниматели
(да.пее - Претендеrrгы), проводящие кульцрЕые, обраювательные, физку]Iьтурные,
оздоровительЕые и иЕые досуговые мероприятия (далее - досуговые зд1ятпя).

Претендеrrгы на поJryчение гр rта из бюдкgга гOрода Москвы не долхны
иметь задоJDкеIiности по наJIогам, сборам и иЕым платежам в бюджетные системы
Российской Федерации, срок испоJIнения по коюрым наступил в соответствии
с закоЕодательством Российской ФедераIцrи, просроченной задоJDкеIiЕости перед
бюджеюм юрода Москвы.

Претеrценгы на пол}цеЕие гранта не доjDкны находиться в процессе
реоргаЕизации, ликвидации, баккротства и Ее доJDкны иметь ограничениJl
на осупIествление хозяйственной деятеJIьности.

Претендекты на rlастие в реализации проекга (Московское доJпOлетие),
представляют заявку в тсрритори:UIьный цеЕтр соIцrаJIьЕою обслуживания
по месту проведения дос}говьD( занятий (далее 

- упоJIномоченЕуIо организацию)
на проведение заЕятий и доку rеЕты, подтвер)I(дllющие отсугствие просроченной
задоJDкенности по налогам, сборам и иIIым обязательным платежам в бюджgты
бюджgтной системы Российсtой Федерацrи, поJIученЕые в установлеIlном порядке
не раЕее чем за б месяцев до дня подачи заrтвки на пол)ление граЕта (спр:lвка
из н{лJIогOвого органа), в юм числе:

- подписанное рщоводителем }UIи уполЕомоченным лицом Претендента
письмо об отсугствии процедур ликвидации или банкротстм в отношении
Претендента (за искlпочением юqцарственIrъD( )цреждений mрода Москвы);

- подписанное руководителем иJIи уполномочешlым лпцом Претендента
письмо об 0тсугствии приостzмовлений ею деятеJIьЕости на день подаttи зalявки
(за иск_lпочением государствеIIньD( учреждешй юрода Москвы);

- перечень досуговьD( занятий, планируемъ,D( к проведеЕию организацией
в рамках проекга <Moct<oBclcoe долголетие));

- описание, количественЕые и качествеIfilые характеристики, сроки
проведения планируемьж к проведению заюIмй;

- перечень площадок дJIя проведеIrиJI досугOвьD( занятий;

- копии правоустанавливающlD( докуI!{енюв на объекг (площалку),
за искJIючением площадок территориzrльньrх центров социального обслуживания;
копии )лредительных фегистрачиоЕных) докумеЕтов;

- выписку из Единою госяарственною реесц)а юридических .тп.rц/Единою
госиарственного реестра индивидуаJIьньж предпринимателей, выданкую

01.01.202з_3 1.12.202з 92



федераькым орг:шом испоJIIIитеJIьной власти (орипшап шпл копия) Ее ранее чем
за шесть месяцев до дuI подачи заявки (за искJIючением к)с)дарственныr(
уrрехцений города Москвы);

- копию свI,IдетеJIьстм о постановке на yIeT в налоювом органе;

-документ, подтвержд:лющий назначение Еа доJDкIIостъ руководитеJuI
Претендеrrга, I Iи доверенность, подгверждаюпýiю поJIЕомочия физическою лица на
подписание доюворов от лица Претендента (кроме индивидуiulьЕых
предпринимателей);

- копию годовой бухгалтерской mчgгности,/декларащIи за последний
отrепrый гOд с приложеЕиями иJIи докумеЕт, заменяющий ею в соответствии
с законодательством Российской Федерации, за последнrдi отчетный период
(с отметкой Еалок)вого органа) (за исключением юс)царствеIIньrх уrреж,цений
rcрода Москвы);

- доверенЕость на представление иЕтересов в упоJIномоченной организации
с правом подачи анкеты-заrIвки с приложешIыми докумеЕтами в рамкa)( проекта
<<Московское доJIполетие) ;

- перечень сотудников Претеtцента, которым в сJryчае признаниJl
гIастником Проекга, будет органиюван доступ в информаIцлоЕцые системы
(в том числе в формате .xls).

Сведения, содержащиеся в зaцвке Претендента, не долlкны доrryскать
неоднозначных толrсомний.

Все докуr,,tеrгн, прилагаемые к з€Iявке Прегеrцента, должны быть скреплены
печатью и заверены подписью упоJIномоченного лица.

Претеrцеrrг, поrrривший )ведоDrление о необходимости доработки заявки
и (или) предстarвJIеI rя необходилых доку}.rентов, дорабатываег змвку и повtrорно
представJIяет ее в уполномоченlгуIо организацию в срок не позднее 5 рабочих дней
со дня поJDлеЕиrI указанного )ведо}tлеIlия.

В с.пуrае нецредставления Претендентом дорабсrганной заявки и (или)
доц/ментов в устаЕовлекше в )ведомлении сроки Прегендент не доrryскается
к сrгбору для уIастиJI в реЕrлизации проекга <<MocKoBcrcoe доJIюлетие)).

Решение о допуске оргаЕизации до }лlастлrя в проекте <<Mocr<oBcKoe доJIполетие))
принимается исходя из следующю( критериев:

l. НшIичие у организации материаJIьно-технической базы, достаючной
дш проведенпя досуговьD( запятий, в том числе помещений (территорий),
оборудования, материалов и инвентаря, необхоммьrх для проведения досуговых
завятий, yкil:latнHbD( в змвке.

2. Наличие в штате организации персонaша, обладающего профессиональпыми
навыками в сфере проведенru{ досуговьгх занятий, либо наличие гражданско-
правовых договоров о привлечении такого персонала.

3. Наличие у оргаIrизации опыга проведеншI досуговьD( заrrятий.
4. Возможность выпоJIнения оргакизацией требуеr"rых объемов проведенlrя

досуговых заIштrй и сроков ю( проведен}lя, в том числе с rIетом сезонности,
продоJDкительIIости проведеIrия занятий, а таюке иной специфики проведения
занятий.

5. Наrмчие у организации Еаград, грамот, благодарностей и иrъ,тх поопцrений за
осуществление деятельности в сфере проведения досуговъD( заrrятrй (в сrrучае
приложеЕия такrх дочrмеrrтов к зашке).



Заявкп оформляются в печатной форме (организацип оформляют заявки
на фирменных блапках), Еумерацпя лпстов - сквозная.

.Щата начала подачи заявок - <15> ноября 2022 r.

,Щата окончанпя срока подачи заявок - <15> декабря 2022 r.
Заявки, поданные позлсе указанного срока, не рассматрпваются.

6. Отсугствие у организации нарушений обязательств об }пIастии
в реzUIизации Проекга в течение последних 12 полrrых месяцев, предшествующих
месяцу объявления отбора для вкJтючеЕия в реализацию fIроекта.

7. Организация не явJuIется иностранЕым юридическим JIицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капит{ше которого доJuI
)ластиrI иIlостраЕного юридического лица, местом регистрации которого явJUIется
государство иJIи территориrI, вкJIюченные в уrверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечеЕь государств и территорий,
предоставJIяющих льготный на.поговый режим налогообложешля и (ши)
Ее предусматривающих раскрытия и предоставлеrпlя информации при цроведеIIии
финансовых операций (офшорные зоrш) в опIошении такого юридического JIица,
в совокуmlости гц)евышает 50 процеrrгов.

Срок, место ц порядок приема заявок:
Прием зaшвок и пакета докуIчtентов NIя )л{астия в отборе

производится по рабочим днJIм с 09 час. 00 мшl. до 18 час.00 мин., в пятницу с 09
час. 00 мин. до 15 час.45 лп.rн., перерыв с 13.00 до 13.45, в цеЕтрах социtшьною
обсlцпrrиваrтия по месту проведен}и занятий:

.ГБУ ЦСО <Щербинский> (по. Шербинка. Южное Б вd, расположеЕIIый по
адресу: l l7l48, г, Москва, y:r. Брусилова, д.17, кабинgг l; телефон: 8 (499) 2З4-0б-08.

.ГБУ ЦСО <Щербинский>> (пос. Рязановское. пос. Вороновское.
пос. Шаповское), расположенный по адrесу: 108822, г. Москва,
пос. Рязановское, п. Ерино, 5п. Высокм, д.2, кабинет l; телефон: 8 (495) 849-З2-7l.

.ГБУ ЦСО <Щербинсtий> фиrп.rал <Троицк> бs..-JрgццФ, расположенtшй
по ад)есу: 10884l, г. Москва, по. Троицк, микрорйон nBu, д. 40, кабинет 2; телефон:
8 (926) 868-84-60.

. ГБУ ЦСО <Щербинский> фшпrал <Троицк> (пос. Десеновское.
пос, Первомайское), расположеIIный по адресу: 1088З6, г. Москва, пос. {есёновское,
уэr. З-я Нововатуrrнская, д. 1З, Kop.l, кабинет l, телефон: 8 (499) 673-33-52 (доб. l50).

.ГБУ ЦСО <Московский> (пос. Московский. пос.
пос. Филимонковское. пос. Сосенское), расположенный по адресу: 1088l l, г. Москва,
г. Московский, 3-й микрорайон, стр. la, кабинег 2; телефон: 8 (495) 8'70-4444,
8 (9б8) 496-з6-2l.



Приложение l к Извещению об
обьявлении отбора Управлекием
социальной защиты населеЕия Троиuкото
и Новомосковского админ!.lстративных
окруюв mрода Москвы организачий
(индивидрлънътх предпринпмателей) д'rя
)ластия в проекте (Moct(oBclФe

долголgIие) от _.l1.2022 г.

Основные требовашпя п условпя проведенпя досуговых занятпй для грarlцан старшего поколения

Направлепrrе
мероприятrrй

Кроткое оппсаfi fi е мероприятий
Продолrl те"rьп

ость одfiого
зlяятия

Периодичпость
проведеяия

Условия, место
проведеншя

Требовrние
к uаJrпчию
rlнвеЕтдря,

специаJlьяой
одеr(ды. обуЕи

наличие
протиDопоклзап
ий ло tдоровью

общsя фхзпческsя
подrOтовка

Групповые занятия по программам, разрабmанным с ретом
возрастных особеввостей в чsсти, касsющейся продолrкительвости и
нагрузки rlsстников занrтий. Программы вкJIючают разJIичные виды
двилательной акгивности, lta основе методик, в том члсле с
досryлвыми элемевтами различвых видов спорга, направлеявых на
поддерrкание активяости оргаяизма в целом, а также развfiтие
подвиr(ности суставов, укрепление мышц. повышение гибкости, с

учетом физиологических особеняостей занимаюlцихся.

Не более 2-х
часов

не более 2-х
занятий в неделю

Спортивный за.r,

спортивная
Irлощадка,
парковаrl зона

Спортивная
одеrкда и обувь

наличие
медицинского
допуска к
занятиям

физической
культурой

Скапдшrrдвскдя
ходьба

Всесезовны€ групповые занятия на свеrкем возд)де с использованием
специального ицвеttтаря (палок), способствующие укреплению
мышц, повышению выttосливости и улучшению осанки. З8нятия
проводятс, по программам, разработанвым с учеюм возрастных
особенноqгей в чафи, касающейся продолжит€льпости и ваФузки

ластниtФв заЕятий.

не более 2-х
часов

не бол9е 2-х
занятий в педелю

Спортивнм
площадка!

парковм зона

Слортивная
одежда и обувь,
палки для
с(аядинавской
ходьбы

нмичие
медиципского
допуска к
занятиям
физической
культурой

Таlrцы Проведевие завятий по тавцевальным программам, адаmированtlым
с ylEIoM возрастных особенносгей в части касаюцейся
продолжительности и нагрrзки участников занятий, с
использомнием комIlлексного подхода и гармоничяою сочетания
основ дыхательной лимнд9гики, хореографии, музыки, гrласrики и
таяцев вародов мира.

не более 2-х не болсс 2 занятий
в недOлю

Помещения
орланизаций

Ограничений нет

АПГЛИЙСКПЙ ЯЗЫК Обуrение основам грамм8тики в увлекательной, игровой rфрме, с
отработкой Еавыков аудироваяия, чтеяйя и говоревия, иqдеяи9 слов
и вырФкений, используемых в конкретных жизненных ситуациях,
отаботка изуlаемых консФукциЙ в монологах и диалоIах, развитие
коммуникативных умений, Английский язык дJй начинаюlцих,
АнIлийский язык разговорный.

Не более 2-х
часов

Не более 2-х
завятий в неделю

Помещевия
организаций

Не ,требуется Ограничений нег

Не тебуется



ИшосIранцые
языкll

из)^{ение иностанных языков (фрsнцузский, испанский, немецкий,

итальянский и другие), Обучение основам граммотики в

умекaтельной, игровой фрме, с отaботкой вавыков аудирования,
ч,lения и tOворения. и]rtение слов и вырsжений, используемых в
конкретных жизненных ситуациях, отаботка изучаемых
конструкций в монологм и диаJ!огах, развитие коммуникативных

умений.

Не более 2-х Не более 2-х
занятий в цед€лю

помецения
организаций

Не требуется

Здорово жrrть Проведеяrrе обучающих лекций, демонстрация информационных и
нагJядньж материмов, обучение пракгическим наsыкам,
обсу)ttдение, скрининг-обследования (при необходимости).

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

Змы оргапизаций Не требуется Ограничений вет

рисовавпе Проведеttие занятий по специально подобранным и максимально
интересЕым методикам об)лiенил изобразительной грамоте, видению,

анализу и грамотному изображению объемных форм на плоскости,
колористике.

не более 2-х
часоl]

Не более 2-х
занятий в яелелю

Помецеяия
организаций

Не требуегся Ограничений вsг

Борьба Об)цеяие tlавыкам владения боевопо искусства разJ!ичной
направленяости (бокс, джиу-джицу, искусство рукопашвого боя,
капоэЙра, каратэ, сомбо, иные виды боевых искусств). Заяятия
проводятся по лрограммaм, разработанным с учетом возрастных
особевноqгеЙ в части, касаюцеЙся продо,,rrкительности и нагр}зки

участников зsнятий.

не более 2-х Не более 2-х
заяятий в неделю

помешевия
организации,
спортивный зал,
спортивнм
площадка

Спортивпая
одежда и об}ъь

на.пичие
медицинского
допуска к
заI тиям

физической
культурой

гимнасIпкs Комплекс физических и дыхательных упрФкнений} направлевных на

развитие коордивации, повышевие эластичности мышц, подвижцоgгя
сусmвов, Занятия проводятся по п[юграммам, разработапным с

)лrетом возрsстяых особенностей в части. касаюtцейся
продолr(ительности и лаФуJки )лl8стни(ов занятий, В том чисJrе

адаmивнм и тонизируюцая гимнастика, дыхательвая гимнастика,
корригируюцм гимнастика дJlя глаз. ушу, цигун, йога.

не более 2-х
часов

Не более 2-х
завятий в педеJIю

Спортйвный зал,

спортивна,rl
площадка,
парковая зояа

Спортивtlая
одежда и обувь

нмйчие
медицинскопо
допуска к
занятиям

физической
культурой

Домоводство

Проведеfiи9 занятий по различным 8спектам веденItя домашнеrо
хозяЙства, Вlорая,(изнь вещеЙ. Обучение основам дизаЙнs
интерьера, лан.ашафтного дизайна, флористики. Огород на

подоконнике. Садоводство, СтоJlярное мастерство (изготовление

скsоречпиков и пр.). Кулинарные курсы,

Не более 2-х
чаоов

не более 2-х
заяятий в неделю

помещения
организаций

Не требуется Ограничепий нет

ИшФормацпонные
т€хнологпп

Социальвая адаптация к совремеввой ияФормационпой среде,
предосгав.певие возможности людям старшего sозраста общаться

посредством сgrи ИнтерЕет со своими сверстниками и близмми,
,кивущими в других юродах, пользоваться интересующей их
ияформачией, Обучение ваsыкам работы lta компьютере,
использования мобильных устойстц пользования социllльными
сgIями и эл€кгронными услугами.

не более 2-х не более 2-х
заяятий в недеrrю

помещеяия
оргаяизации,
компыотерные
кпассы

Не требуется Ограничений нет

Ограничевий нет



История,
пскусство,

краеведенхе

Из)ление истории и I(ультуры Москвы и Россйи. Проведеяие лекций
по истории искусства, киrlематографа, литературы с использованием
иллюстативного материала. ЦикJt лекций и бесед по освовам
дутоввой культуры. Мо€квоведение.

не более 2-х
часов

не более 2-х
занятий в педеJlю

Помещения
организацrй

Не требуегся Ограничений нет

Красотд и сгхль
Проведеяие зенятий по изучению истории моды и прически. Совегы
по уходу за кожей в зрелом возрасте. Уход за волосами, массаж
головы. Школа макияжа. Школа маникюра.

не более 2-х
часов

не более 2-х
завятий в яеделю

помещения
организаций

Не требуется Ограничеяий нет

Лыжи

Обу.rение технике ходьбы (бега) па люках по программам,
адаптироваввым с yleтoм возрастпых особеняостей в часги,
касающейся продо,,DкитеJrьности и нагр)вки )лдсгников занягий
Организачия групповых лыrФых проryлок.

не более 2-х не боле9 2-х
занятий в неделю

Спортиввая
площадка,
парковtц зона

Спортивяая
одеr(да и обрь

нмичие
меди цинского
допуска к
занятиям

физической
культурой

Образовательный
практпкум

Проведеяие об}^lающих заяятий по акryальной тематике.
Автомобильная школа. Ментальнм арифмglика. Зацятия по
ул)л{шению ламяти. об)^rение павыкsм игры на музыкальных
ипстументах (гитара, фортепиано и др.). Обуrение основам
оргапизации и ведения собственного бизпеса, ознакомленяе с мерами
поддерr(ки предпривимательgtва в Москве, Орнитолоrия (изуlеяие
птиц). Школа пчеловода. Программа занятий экологической
направленности. Программа школы дJlя помоци ввукам.
Экскурсионные программы посещенил музеев, вольерных
комплексов и др, Проведение занятий по развитию эмоцйоfiальвого
интеlлекта. ИЕые зацятия обучающей напраалеяпости.

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

Помещения
организации,
парковая зона

Не тебуется Ограничепий нет

Спортllвfiые цгры ПроведеЕие занятий по игровым видам спорта, направленных ва
поддержаfi ие физическоЙ активности людеЙ старшего возраста.
Занятия проводятся по программам, разработанным с yreToM
возрастных особенностей в части. касающейся продоJrжительности и
вагр}ýкй уrастников занятий. В том чиоле игры с мячом (футбол,
баскебол и лругие), стрельба (из пневматического\лазерного
ор}rlФяЬука), дартс, бильярд, большой теннис, Еастольвый теннис,
гордки, бадминтон, хоккеЙ и др}тие подвижные иIры.

Не более 2-х
часов

не более 2_х

завятий в неделю
Спортивнм
одежда и обувь

Фптпес,
треl|дrкеры

Зiяятия с использованием современных методпк бпrrес_программ,
аllалтиромнных с учетом возрастных особенностей в части,
касающейся продоrDкительности и нагрузки 1"lастников завятий.
Использовавие TpeHarrcepoв и специального иявентаря, позволяющих

разнообразить вилы физической нагрузки, подобрать
индивидуальные методики укрепления фи3ического здоровьr. В том
чис.,lе атлетическая гимнастика, зрrба, ритмика и движение, сайкл
(тепФкеры), степ-аэробика, таяцев8льtrая физкультура, аэробика,
бодибалет, кмланgгика. пилаrес. стетчинг, шейпинг,

Не более 2-х
часов

не более 2-х
занятий в неделю

Спортивный зал,

спортивнм
плоцадка,
парковая зова

нмичие
медицинскою
допуска к
занятиям

физической
кульDФой

Спортивнм
площадкаl

паркова, зона,
помещения
организаций

Наличuе
медициЕского
доауска к
занятиям

физической
культурой

Слортивная
одеlкда и об}ъь



Художествецно-
прпкл8дное
творчество

Проведение занямй по рЕ:tJIичным видам декоративно-прикладного
искусства, напрамеяным ва развитие эстетического вкуса,

расширсние представ]rевия о сфере примевения декоративно-
приклвдных 1ехяик, тенировку мелкой моторики и поддерrкаяие
интеJrлекryа.льной активности. В том числе кройка и шитье, вышивка,
вязаfiие, бисероплетение, ваJивие из шерсти, витражное йскусство,

декуп?Dк. изгоюмение аксессуаров и декоративных украшений,
скрапбукинг (изготовл9ние и оформление фотоальбомов),
изготов.,lевие к}тол и игрушек, кавзаши (японские традициоввые
жевокие украшевия из атласных лент), карвинг, керамика, плетение

из бумали, худо}кеqгвепвал обработка древесиflь!, фитодизайн, шары
темари.

Не более 2-х
занятий в неделю

помешения
организаций

Не требуегся Ограничений пет

Шахматы, шашки Проведение заяятий по теории и праrгике шахматного и шашечного
мастерства, проведение турниров.

Не более 2-х
часов

не более 2-х
занятий в неделю

помещепия
организации,

парковые зопы

Не требуегся Ограничений нег

Не более 2-х
часов


