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(1

извещение

В целях реаJшзацип пректа <MocroBcrcoe доJIrOлетие)) Упраыtение соцпаJьвой защtты
населения Тропшою и НовомосIовского аIпdпЕпстрагЕвЕьо( окруюв mрда МосIсвы обьвrrяет
обор оргаrшзат\ий и шrщвид/аJIьньD< предпршIшusтелей дlя пров€деЕпя занягий по
следующлм целевым Ешцввлениям в соответствпи с Основньпrrи трбоваrия.tп п уСПОВПЯМИ
прведенпя досук)вьп< меропрrягrй дIя гракдш старшеm поколеЕия (приложеше l):

l. Общая физпчесrоя подготовка.

2. Фrrшес, тепФкеры.
3. Скав.щпазскаяходьба.
4. Гпмпастика.
5. Злорво хоrгь.

6. Хlаожествеяпо - прикJIадlое творчество.

7. Таrrцы.

8. Пение.
9. Рисомпие.
l 0.I,Iпформачиоппые текlологии.
l l ,Аяппrйсrgй язьп<.

l2.Шахмагы, шlшIки.
l3.Споргивные игры.

14.Борьба.
l5.льпло.
l6.Коьки.
l7.Велоспорт.
l8.Jftrгерагура
l9.Мрьпса фоrьклор.
20.Фото/впдео.
2l.Домоводство.
22.Красота и стиrь.
23. Финаясовая и правовая грамотность, лrчrм фзопасность.

24.Исюрая, искусство, краеведение.

25. Психология и комltfуЕпкации.

26. Образоваrельпьй праlсгикум.

27. Иностранкые языкп.

28. Насгоlьные пгры.
29. Иrrгеrшекгуа.lьные игры.

Срк прведения запягий с <l3> января 2020 п. по к31> лекабря 2020 п



Стоимость досуговьп< занятий соответствует эквимлентtм стоимости досуговых зшrягпй

Nlя грФi<Дан старшею поколениll, уIвер)IцеЕЕым прик tом .Щепаргамевта туда
и социаJrьной защиты Еаселепия города Москвы.

Наименование досуговьж заIrятяй Сроки проведеввя
досуговых занятий

Лот J',l! l . обшая ф скzш подготовка

l360

Лот М 3. Скан.щлнавскм ходьба

Лот Ng 6. Образовательные ппограммы

Лот Ng 7. Танцы с l3.01.2020 по 31.12.2020 2040

Лот Nq 8. Пение с 13.01.2020 по 31.12.2020 1320

Лот Ns 9. сование с 13.01,2020 по 31.12.2020 3 168

с 13.01.2020 по 31.12.2020 l280

Лот Nq l 1. ский язьп< с 13.01.2020 по 31.12.2020 2640

Лот Jф l4. Борьба

Лот Ns l7. велоспоот

Лот М 18. Литерапта

Лот N 20. Фото/видео

Лот М 24. ИстоDия. искчсство.
кDаеведение

Лот М 26 обоазовательный к\м

Объем проведенпя
досуговых занятий

(всего часов)

Лот Nр 2. Фитнес. трепажеры с l3.01.2020 по 31.12.2020

Лот Ng 4. Гимнастика

Лот Ng 5. Хtдохествеппо - прикладное
твоDчество

с l3.01.2020 по 31.12.2020 4080

Лот М 10. Информшtионные технологии

Лот М l2. Шахматы. шашки

Лот Jф l3. Спортивные игры

Лот Nq l 5. Лыжи

Лот Nq l6, Коньки

Лот Nq 19. М\зыка- фольклор

Лот J,{! 2l , Домоводство

Лот Ng 22. Красота и стиль

Лот Ng 23. Финапсовм и правовая
гDамотность. личная безопасность

Лот Nр 25. Психология и коммlтrикации

Лот J,{b 27. Иносmанные языки

Лот Nq 28. Насто,тьные иmы

Лот Ng 29. Интеллекгчfu,lьные игDы



Наименованпе досуговых занятий Сроки проведения
досуговых занятий

Объем проведеrrия
досуговых занятшй

(всего часов)

лот Ng l. обшая бизическая подготовка

Лот Ns 3 .с хольба

Лот Nq 4. Гимнастика

Лот Jt! 5. Хrдожественно - прикладное
твоDчество

Лот Nq 6. обпазоваге,тьные пDогDаммы

Лот Jф 7. Танцы с l3.01.2020 по 31.12.2020 l410

Лот }ф 9. Рисование

Лот Jt 10. Инфо ионные технологии

Лот }ф 11. скии язык

Лот Ng 12. ШахмЕгы. шашки

Лот }ф 13. Споргивные игры

Лот Jф l4. Борьба

Лот N l7. Велоспорг

Лот Nq 19. Мчзыка- фолъклор

Лот ЛЪ 20. Фото/видео

Лот Jt 22. Кпасота и cTllпь

Лот J\Ъ 23. овая и пDaвоваJl

гDамотность. личная безопасность

Лот М 24. История. искусство.
кDаеведение

Лот М 27. Иностранные языки

Лот Nq 29. ИнтеJшеrry Iьные игры

Лот Nq 2. Фитнес. mенажеры

Лот JФ 8. Пение

Лот Jф l5. Льпс.t

Лот }ф 16. Коньки

Лот Jф 18. Литерапта

Лот Nq 2l . Домоводство

Лот JФ 25. Психология и коммлъикации

лот М 26. образовательньй поактикrы

Лот Ng 28. Настольные игры



Напменование досуговых занятпй Сроки проведеппя
досуговых занятий

Объем проведеппя
досуговых занягий

(всего часов)

район поселенпе Московский

Лот Jф l. общм физиче ская полготовка с l3.01.2020 по 31,12,2020 1320

с l3.01.2020 по 31,12.2020 1320

ЛотМ3.С хольба

с 13.01.2020 по з|.12.2020 l з50

Лот Jll! 5. Хrд - пDикJIЕшное

твоDчество

с 1З.01.2020 по 31,12.2020 l760

Лот }& 1l. язык

Лот J\Ъ l3. СпоDтивньlе игDы

Лот J',l! 14. Борьба

Лот Nq l5. Льгжи

Лот ]ф 1 Коньки

Лот Ng l7. ВелоспоDт

Лот Nq 18. Литература

Лот Ng 19. Мчзыка- фольклор

Лот Ng 20. Фото/видео

Лот Ng 21. Домоводство

Лот Nq 29. Интеллекгyа,чьяые игры

Лот Jt 2. Фитнес. цrенажеры

Лот Jф 4. Гимнастика

Лот Nq 6. Образовательные программы

Лот Nq 7, Танцы

Лот Jф 8. Пение

Лот Jф 9. Рисование

Лот М 10. Информационные технологии

Лот Ng l2. Шахматы. шашки

Лот J,,l! 22. Красота и стилъ

Лот Л! 23. Фипансовая и правовая
грамотность. ли.пrая безопасность

Лот М 24. История. исцчсство.
кDаевеление

Лот Jt 25. Психология и коммлъикации

Лот Nq 26. Образовательный праюикии

Лот N 27. Иносцlанные язьгки

Лот Jф 28. Настольные игры



Наименованпе досуговых занятrrй Сроки проведения
досуговых занятий

Лот Nq 1. Обцая физическм подготовка

Лот М 2. Фитнес. тренажеоы

Лот J,,l! 4. Гимнастика

Лот Ns 5. Х\доже о - пDикJIZшное

твоDчество

Лот Ns 6. образо пDогDаммы

Лот Nq 1 l. язык

Лот Nq 12. Шахматы. шашки

Лот J',l! 13, Споотивные иmы 920

Лот JlЪ 1 5. Лъжи

Лот }ф lб. Коньки

Лот]ф l8.

Лот Jф 20. Фото/вилео

Лот Nq 27. Иносmанные языки

Объем проведения
досуговых запятпй

(всего часов)

Районщ.ДIgд@

Лот Jt 3. Скандинавская ходьба

Лот }ф 7. Танцы

Лот Nq 8. Пение

Лот Nq 9. Рисование

Лот Nq 10. Информационные технологии

с l3.01.2020 по 31.12.2020

Лот Jt 14. Бооьба

Лот М l7. Велоспорт

Лот Л! l9. Мчзыка- фольклоо

Лот Jф 21. Домоводство

Лот Nq 22. Красота и стиль

Лот Jф 23. Финансовая и ппавовая
грамотность. ли.пrая безопасность

Лот Jф 24. Истооия. искусство.
кDаевеление

Лот Nq 25. Психология и комм}никации

Лот Ng 26. Образовательньй пракгикlм

Лот Np 28. Настольные игры

Лот Jф 29. Интеллекгуальные игры



Напменовапие досуговых занятпй Сроки проведеrrия
досуговых занятий

Объем проведеппя
досуrовых запггпй

(всего часов)

Лот Jф 1. обшая Ф скЕц подготовка

1260

лот М 3, Скандинавскм ходьба

Лот Jt 4. Гимнастика с 13.01.2020 по 31.12.2020 12600

ЛотN 7. Танпы

Лот Nq 9. Рисование

Лот ],,lЪ 12. Шахматы. шшпки

Лот Ns 14. Борьба

Лот Jф 15. Лыжи

Лот Jt l7. Велоспорт

Лот Ng 18. Литепатура

Лот Nq 19. Мчзыка, фольклор

Лот ]ф 20. Фото/видео

Лот М 22. Красота и стиль

Лот Ng 2б. Образовательный поаtсгиýъ.r

Лот Ng 29. Интеллекryальные игры

район поселение Рязаповское

Лот J,,lb 2. Фитнес. тренажепы с 13.01.2020 по 31.12.2020

Лот J,{b 5. Хrдожественно - прикла.шlое
твоDчество

Лот Jt 6, Образовательные программы

Лот Jф 8. Пение

Лот Jф 1 0. ИнсЬормационные технологии

Лот N! 11. Английский язьтк

Лот Ng 13. Спортивпые игры

лот Лъ lб. Коньки

Лот Nq 21 . Домоводство

Лот Jф 23. Финансовая и правовая
грамотность. личная безопасвость

Лот Jф 24. История. искчсство.
краеведение

Лот Jф 25. Психология и коммлъикации

Лот М 27. Иностранные языки

Лот Jф 28. Настольные игры



Наименование досуговых зднятпй Срокп проведения
досуговых занятий

Объем проведения
досуговых занятий

(всего часов)

Район !рgдщ
Лот Ng 1. Общая физическая подгOтовка

Лот Ns 2. с- тDенZDкеDы

Лот Nq 4. Гимнастика

Лот Ns 5, ственно - пDикла,:Iное

твоDчество
с 13.01.2020 по 31.12,2020

Лот М 6. обоазовательные гпаммы

Лот Nр 7. Танцы

Лот J,{b 8. Пение

1428

|824

Лот М 11. Ан язык с l3.01.2020 по 31.12.2020 3848

ЛотМ 12. шашки

Лот J'{Ъ 13. Спортивные игоы

Лот }ф 14. Борьба

Лот Jф 16. Коньки

Лот Ns 17. Велоспорт

Лот Jф 19. Мrзьшсц фольклор

Лот Jф 21. Домоводство

Лот Jф 22. К и стиль

Лот J,Is 23. оваJI и пDавовIц
грамотность. личная безопасность

Лот М 24. ИстоDия- искчсство.
кDаеведение

Лот Nq 26. Образовагельньй пракгикчм

Лот Jф 29. игDы

Лот Jф 3. Скандинавскм ходьба

11 l0

Лот Nq 9. Рисование с l3.01.2020 по 31.12.2020

Лот J\Ъ 10. Информационные технологии с l3.01.2020 по 31.12.2020

Лот Nq 15, Лыжи

Лот Nq l8. Литерат!,Dа

Лот Nq 20. Фото/видео

Лот Jф 25. Психология и коммуникации

Лот },l! 27. Иносmанные языки

Лот N 28. Настольные игDы



Наименоваrrrrе досуговых запятий Объем проведенпя
досуговых запятrrй

(всего часов)

район Юrкное Бrтово

Лот Jф l . обшм физическм подготовка

Лот Nр 2. Фитнес. тенажеры
Лот Ns 3. С хольба

Лот Np 4, 40з2

Лот Nр 5. Хчдоже о - пDикJIа]шое
твоDчество

7560

Лот Nq 6. Образовательные прогDа:имы

Лот Ng 7. Танцы с 13.01.2020 по 31.12.2020 6048

Лот Jф 8. Пение с l3.01.2020 по 31.12.2020

ЛотJф ll. язык

Лот Ng l3. Спортивпые игDы

Лот Ng l4. Борьба

Лот Ng 15. Лыжи

Лот Nq 16. Коньки

Лот Ng 17. Велоспорт

Лот JФ l8. Литератцtа

Лот Nq l9. Мчзыка. фольклор

Лот Nq 20. Фото/видео

Лот Ns 22. Красота и стиль с l3.01.2020 по 31.12.2020 2100

Лот Nq 24. История. искчсство.
краеведение

Лот Nq 25. Психология и коммуникации

Лот Ns 27. ИностDанные язьп<и

Лот Ng 28. Настольные игры

Лот JФ 29. Интеллекгчальные игры

Сроки проведеппя
досуговых занятпй

с l3,01.2020 по 31.12,2020

с l3.01.2020 по 31.12.2020

2520

Лот Nq 9. Рисование

Лот Nq l0. Информационные технологии

Лот Jф l2. Шахматы. шашкл

Лот }ф 21. Домоводство

Лот JФ 23. Финансовая и правовая
гDамотность. личпая безопасность

Лот Nq 26. Образовательный праIсrик\м



Нанменование досуговых занятий Объем проведепия
досуrовых занятшй

(всего часов)

РайонЩщýщ
Лот J,,l! 1. обцая физическая подютовка с l3.01.2020 по 31.12.2020 1020

с l3.01.2020 по 31.12.2020 10710

Лот Ng 3. Скандrнавскм ходьба

Лот Nq 4. Гимнастика с 13.01.2020 по 31.12.2020

с 13.01.2020 по 3|.12.2020 2з94

Лот Nq 6. Образовательные проФаммы

с 13,01.2020 по 31.12.2020 2860

Лот Nq 8. Пение с 13,01.2020 по 31.12.2020 1260

с 13.01.2020 по 31.12.2020 5422

Лот Jф 10. Информационные технологии с l3.01.2020 по 31.12.2020 1680

Лот ],,l! 1 l. Ан ский язык с l3.01.2020 по 31.12.2020 8l 06

Лот ]ф 12. , шашки

Лот JtlЪ 13. Сп игDы с l3.01.2020 по 31.12.2020 2856

Лот N 14. Борьба

ЛотJt l8. итеDатчDа с l3.01.2020 по 31.12.2020 l200

ЛотМ 21. омоволство с l3.01.2020 по 31.12.2020 3028

1200

Лот Jф 25. Психология и коммrтrикации

Лот JФ 26. Образовательньй практикум

Лот Ns 27, Ино языки с l3.01.2020 по З|.12.2020 5,7|2

Лот ЛЪ 29. игры

требоваrrия, предъявляемые к претендентам на участпе в проекте <<IvlockoBckoe

до.пголетие):

Срокп проведения
досуговых запягий

Лот JФ 2. Фитнес. тренажеры

14418

Лот Ng 5. Х},дожествеяно - прикладное
твоDчество

Лот М 7. Тапцы

Лот Ng 9. Рисование

Лот Jt 15. Лыжи

Лот М 16. Коньки

Лот JФ l7. Велоспорт

Лот }ф 19. Музыка- фольклор

Лот JФ 20. Фото/видео

Лот Nq 22. Коасота и стиль с 13.01.2020 по 31.12.2020

Лот Nq 23. Финансовм и поавовая
грамотность. ли.лrм безопасность

Лот Nр 24. История. искусство.
кDаевеление

Лот М 28. Настольные игры



В отбор могrt принимать уriастие юрид{ческие Jшца' IIезависпмо
от ю( организащlонно-правовой формы, индивидудIьные преlцlриЕймiIIеJIи
(ла;lее - Прстеплепты), прводящие куJIьтурЕые, образовательные, физrсультурные,
оздоровитеJIьЕые и ипые дос}тOвые мерприятия (лалее - лосуmвые занятия).

Претенденты на поJrrIение грапта из бюркета горола Москвы Ее доJDкЕы иметь
задолженности по Еалогiм, сборам и иным платежам в бюджетные системы Российской
Федерации, срок испоJIнения по t(оторым наступил в соответствии с закоЕодатеJьством
Российской Федерации, просроченной задолженвости перед бюджЕтом rOрода МосIGы,

Претендепты Еа полrlение гранта не доJDкЕы Еа:(од|ться в процессе реоргапизации,
ликвидации, банкротства и Ее долкны иметъ ограниченЕя на осущестыIение хозяriственной
деятельности.

Претенденты на }щастие в ре:шизации пректа <Московское доJIк)летиеD, пр€дставJIяют
заявку в террЕторяаJБньй ценц социаJБнок) обсrrрIомния по месту прведеЕия досуговых
заrятrй (далее 

- упоJшомоченЕуIо организацпю) па прведение занягий , докумеЕты,
полIвер)Iqающrс отсутствие просрченпой задоJDкенности по наJIогам, сборам и иньпr
обязагельньш платеr(zм в бюджgгы бюджетной системы Российской Федерщии, поJIученные
в установленном поряд(е пе ранее чем за б месяцев до дrя подаlш заJtвки на поJrrIепие граrtта
(справм из налоювоm оргаlrа), в том tмсле:

- подписашlое руководителем ил|l fполномоченным лицом Претендента письмо
об отсугствии процедФ ликвидации илй бапкротства в отношепии Прегендента
(за иск.lпочением юс}царственньD( }лФеждений города Москвы);

- подписанпое руководителем илй упоJIЕомочеЕным лицом Претендента письмо
об отсугствии приостановлений его деятелъности на день подаtш заязки (за искJIючением
юс)дартвенньD( учржлепrй горола Москвы);

- перечень досуговьD( заrятий, плдfliруемьD( к проведению органпзащлей
в рамкж проекта KMocr<oBcKoe долголетиеD;

- описttние, коJIичественные и качествеЕЕые характеристики, cpolq прведенпя
планируемьD( к проведению занягий;

- перечень площадок дIя прведения досуговьD( зшrятий;

- копии правоустанавJIивllющих докуIt{ептов на объекг (площалку).
При условии цроведеЕиJr досуговьD( занягttй в помещенил( Территориа.lьною центра
социального обсrцокивания, помимо прчlвоуст rarвJшвающих докуrtlентов, с послед{им
необходимо согласомть график расписания и объемы црведеЕия занягий. Копия rпrсьма
о согласовllнии графика и объемов проведения занятrтй предоставJIяется вместе с за.шкой;

- копии учр€штеJьвьш (регистрачионньпt) докумеtrтов;
- выписку из Едлвого гOс)дарствеЕЕоm рееста юрид{ческID( rшц/Е.щпою

юсударственноm р€естра индивидуrrльньD( пре.Iшршпrмателой, вьlлдlцlцб федераьньпr
органом исполпптеJIьЕой власти (оригина;r и.rпr копия) Ее рапее чем за шесть месяlев до дlя
поддм заявки (за искrпочением гOсударственЕъо< уrрlклепий mрода Москвы);

- копию свидетеJIьства о постalновке на }п{ет в цалогOвом органе;
- доцмент, подIверrlцtlющий назначение на доJDIоIость р}.ководrтеJIя Претепдевт4 илrr

доверенвость, полгверждающую полномочия физичесrсого лица на подписание договоров
от лица Претендеrrrа (кроме индивидуtшьньD( пре,щtрипимагелей);

- копию юдовой бухга:перской отчgrностr.r/деклараIци за последний отчgгньпi год
с приложеЕиями wм доку}rент, замеЕяопцrй его в соответствии
с з:лконодательством Российской Федерации, за последний отчетIrьй период
(с отметкой Еалоювою оргшrа) (за искrпочением юс)дарствеIlньD( 1^rрежлепrтй города Москвы);

- довереняость Еа представление шlтересов в уполпомоченной оргапизацш с правом
подачи апкеты-зat-явкЕ с приложенными докrт,rеЕтами в рамкаr( проекта <MocKoBcloe
долгOлетие )).



Сведения, содержациеся в заJIвке Претендептц не должны допускать ЕеоднозначньD(

тоJIкокlний,
все докуrиеrrгы, прилагаемые к заявке ПрЕтевдента должны бьггь скреплены печатью

и заверены подписью упоJшомоченною лица.
основавием для отква в приеме з:цвкп к рассмотрению явJIяется несоответствие заявки

и прилrгаемьD( к ней док}ментов установленным требованиJпv.

Прgгендент, поlryчивший уведомление о необходимости доработки заявки и (иJш)

предстalвлеЕI{я необход{мьD( доIqлrrентов, дорабатывает змвку и повторно предстilвJIяет ее

в уполномочеЕн},ю организацию в сроки, устarновленпые в уведомлении.
В слу^rае Еепредставленrlя ПретендентОм доработанной заJIвки и (или) локументов

в устаноЕленные в уведомлении сроки Претендент

не допускается к отбору лля riастия в ре:шизации проекга (московское долголетие).
критери.ш,rи для допуска организаций в }qастии в прекге <московское долюлетие)

явJIяются:
1. На.rпт.пrе у Претендента матери:IJIьно-технической базы, достаточной

дlя проведеЕпя дос}товьD( з ятий, в том числе помещений (территорий), оборудования,

материалов и шtвентаря, необходимьD( ди проведения досуговьD( заяятrй, указанньD(
в заявке.

2. Нали.п,rе в штате персонаJIа" обладшощего профессиона.пьными нalвыкаN{и в сфере

проведения досуговьD( занятий, либо наJшlше грФrщанско-пр.вовьп( договоров
о привлечепии такого персонала.

3. Нали.пе у Претендента опыта проведения досуговьD( запятий

или мероприятий по змвленньпt нaшравлениJIм (не менее 1 года).

4. возможность выполненшtr претендептом требуемьп< объемов проведеЕия дос}товьD(
зaltUlтий и срокоВ ю( проведения, в том 1шсле с }лrетом сезонности, продоJDкятельности

проведения занятий, а также иной специфики проведенrlя заЕятий.
5. Нши.дrе у Претепдента наград, грамот, благодарностей и иЕьD( поощрений

за осуществление деягеJIьности в сфере проведеЕпя досуговьD( заЕятий (в сrц^rае прЕложения
тllкю( докуrrеЕтов к заяке).

6. Отсрствие у Претендента нарушений обязатеrьств об rlастии в ремиздши пилотною
прекIа/проекrа (Московское долголетие) в течение последних 12 полньп< месяцев,

предшествующих месяцу объявлениJI отбора для вкпючения в реarлизацию проекIа KMocr<oBcKoe

долголетие ).
Срок, место п порядок пршема заявок:
Прием за.шок и пакета доцменюв дul )частия в оборе производrтгся по рабоtшм дням

с 09 час.00 мин. до 18 час.00 мин., в пягншý/ с 09 час.00 мин. до 15 час.45 мин., перерыв с

13.00 до 13.45, в цеятрах социaIJьною обслrршлвания по месту прведения зшrятий:
. ГБУ ЦСО <Щербинский>, расположенньй по адресу: 117148, г. Москва ул. Брусилова,

д.17, кабинЕт 1;
. ГБУ цсо кМосковский>, расположенньй по ад)есу: l088ll, г. Москв4 г. Московский,

микрораЙон 3, стр.2ц кабr.rнЕт 33;
. гБУ ЦСо (Троицкий>>, расположенньй по адр€су: 108840, г. Москва г.о. Троицк, ул.

Физическая, д.4, кабпrrет 2l6;.
заявки оформляются в печiтной форме (орrаниздции оформляют здявкп н!

фирменных бланках), Еумердцпя листов - сквозЕая.
Дата пачалд подачп здявок - <17> декабря 2019 п
.П[ата ококчания срокr подlчп зlявок - <d6> декабря 2019 п
Заявкп, подапЕые по9ке укrзаЕЕого срока, не рассматрпвдются.



Приложение l
к извещению (форма 2)
об объямении
обора организаций
(индивидушIьньтх
предпринимателей)
для участия в проекге
<Московское долголетие))

основные требованпя п условия проведеппя досуrовых занятнй для гршlцан старшеm пок(Utеппя

Краткое оппсrпше
меропркятий

Продолжштелыrость
одноm занятпя

Перподнчность
проведенпя

Ус.rовня,
место

проведения

Трсбовrшпе
к llдJlпчпю
лпчпою

шнвептаря,
специальпой

одежды, обувш

Налпчпе
протпвопоказаппй
по зJlоровью

Общая фпзпческая
подmтовка

Групповые занятия по
прграммам, разрабmанным с
Jлsтом возрастных
особенностей в часги,
касдющейся
прдоJDкптеJIьности и нагр)вки
учасгниlов занягий.
Программы включают

различные виды двигаrельной
активности, на основе методиц
в юм чисJIе с доступными
элементами рllзличных видов
спорга, направленных на
поддерrкание активности
организма в целом, а таюке
развЕтие подви]кности
суставов, укрешlение мышц
повышение гибtости, с )летом
физиологических особенностей
занимающихся.

Не более 2-х часов Не более 2-х
занятий Е

неделю

Споргивный
зал,
спорrивная
rшощад|(q
парIФмя к)на

Споргивная
одехца и обувь

Фптпес,
тр€паlкеры

заrrягия с использомнием
современных методик фкгнес-
программ, адшттированных с

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

Споргивный
зал,
споргивная

Споргивная
одежда и бувь

Наличие
медицинского
доtryска к занятиям

Напракленпе
мероприятиf,

Нмичие
медицинскою
доrryска к заRятrtям

физичесr<ой
кульryрой



)леюм возрастных
особенностей в части,
касающейся
продоJDкительности и нагрузки

)ластников заrrятий.
Использование тренФкеров и
специаJIьного инве}rгаря,
позволяющих разнобразкть
виды физической нагрузки,
подобрать индивид/мьные
методики укреIUIения
физическою здоровья. В mм
числе атлетическая гимнастика,
зутллба, ритмика и двюкение,
сайк.п (тренал<еры), степ-
аэробика, танцемльная
физкульryра, аэробика,
бодибалgт, йога, калланегика,
пилатес, шеипинг.

физической
кульryрой

Скапдпнавская
ходьба

Всесезонные групповые
занятия на свежем возд},хе с
использованием специального
инвентаря (палок),
способств}rощие укреплению
мышц, повышению
выносливости и улучшению
осанки. Занятияпроводятся
по программам, разрабmанным
с учетом возрастных
особенностей в части,
касающейся
продоJDкительности и нагрузки
участников занятий.

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

неделю

Споргивная
площадка,
парковiul зона

Споргивная
одежда и обувь,
пiлJIки для
скандинавской
ходьбы

Наличие
медицинского
доtryска к занятиям

физической
кульryрой

гrrмнастпка Комплекс физических и

дыхательных упраrкнений,
направJlенных на развитие
координации, повышение
тIастичности мышц,
подвшкности суставов. Занятия
проводятся по программам,
рщрабmанным с )летом

Не более 2-х
занятий в
неделю

Споргивный
зал,
споргивнzлrl
площадка,
парковая зона

Спортивная
одежда и бувь

Наличие
медицинского
допуска к занятиям

физической
кульryрой

плоцадка,
парковм зона

Не более 2-х часов



возрастных осменностей в
части, касающейся
продоJDкительности и нагрузки
участников занятий. В юм
числе адаmивнiм и
тонизир},ющая гимнастика,
дыхательная гимнастика,
корригирующая гимнастика для
ша1 ушу, циryн.

Здорово lкпть Провеление обучающих лекций
о здоровом образе жизни,
демонстрация информационных
и нагJIядных матери:лJIов,
обучение практическим
навыкам, обсул<дение,
скрининг-обследования (при
необходимости).

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

Залы
организаций

Не трбусгся Ограничений нег

Хдоrrtественпо-
Irрпкпадпос
творчество

Прведенне занятий по

ра.аличным видам декоративно_
прикпадноm искусства
напра&пенным на развrтгие
эстетическою вкуса,

расширение предgmвления о
сфер примененшя декорагивно-
прикладных техник, тренирвку
мелкой мсrюрики и
подцержание интеrurекryальной
активности. В том числе крйка
и шитъе, вышивка, вязание,
бисерrшетение, мJIяние из
шерсти, впграrкное искусство,
декупаr(, изп)юшIение
аксессуаров и декорfiивных
украшений, скралбукинг
(изгvmв.гrение и оформление

фсrюа.пбомов), изгOювJIение
куФл и игрушек, канз ци
(японскле,гралиционные
женские украшения из
агласных лекг), кдрвинц
керамиlсц ruпеrение из бlпrаги,

Не более 2-х часов Не бо.пее 2-х
занrшй в
неде.,тю

Помещения
организаций

Не трбуегся Ограничений нет



хяожественная обрабоп(а
древесины, фrгодизайн, шары
темари.

Танцы Проведение занятий по
танцевальным программам,
адаlттиромнны м с )леюм
возрастных осбенностей в

части, мсающейся
продоJDкительности и нагрузки

участников заrrятий, с
использованием комплексного
подхода и гармоничною
сочетания основ дыхатольной
гимнастики, хореографии,
м)выки, tlластики и танцев
народов мира.

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

помещения
организаций

Не требуется Ограничений нег

Пенпе Обучение правильному
воспроизведению вокаJIьной
tчfузыки, со звукообразомнием
и м)выкал ьностью в пении,
ансамблевое и хоровое пение

русск}{r( нардных и
популярных композиций
проltlлых лет, знакомство с
народной хорографией,
обрядами и фольклором, с
новыми направлениями
современной кульцры и
авmрсхими произведениями.

Не более 2-х часов Не более 2-х
занятий Е

неделю

помещения
организаций

Не требуется Ограничений нсг

PHcoBaHrre Проведение занятий по
специально подбранным и

максимаJlьно интересным
мsтодикам об5rчения
изобразительной грамоте,
видению, анаJrизу и грамотному
изображению объемных форм
на плоскости, колористике.

Не более 2-х
заняпrй в
неделю

Помещения
организаций

Ограничений нсгНе более 2-х часов Не трбуегся



Информациопные
технологии

Социальная адаmация к
современной информационной
среде, предоставление
возможности людям старшего
возраста общаться посредстsом
сети Иrrгернет со своими
сверстнимми и близкими,
живущими в других юродах,
пол ьзов:lться иrrгерсующей их
информацией. Обу.rение
навымм рабmы на r<омпькrгере,
использования мобrrльных
устройств, пользования
социаJlьными сетями и
тlектронными услугами.

Не более 2-х
занятий в
неделю

помещения
организации,
компьютерны
е классы

Не трбуегся

АНГЛНЙСКПЙ ЯЗЫК Обучение основам грамматики
в ув.пекательной, игрвой
форме, с отрабmкой навыков
аудирования, чтения и
говорения, из)ление слов и
вырахений, используемых в

конкретных жизненных
ситуациях, отработка
изучаемьн tюнструкций в

монологах и диаJIогаq рл}вптие
коммуникативных умений.
Английский язык для
начинающих. Английский язык
разюворный.

Не более 2-х часов Не более
занятий
неделю

2-х
в

помещения
организаций

Не требуется Ограничений нет

Шахматы, шашкп Проведение занятий по теории
и пракгике шахматного и
шашечною мастерства,
проведение турниров.

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

помещения
органнзации,
парковые
зоны

Ограничений нет

Проведение занятий по игровым
видам спорга' направIIенных на
поддержание физичесlюй
активности людей старшею
возраста. Занятия проводятся по
программам, разработанным с
учетOм возрастных особенностей
в части, касающейся

Не более 2-х часов Не более 2-х
занягий в
недеJIю

Споргивная
площадка,
парковая зона,
помецения
организаций

Споргивная
одежда и обувь

Наличие
медицинскою
допуска к занятиям

физической
кульryрой

Не более 2-х часов Ограничений нет

Не требуется

Спортrrвпые пгры



продоJDкительности и нагрузки
участников занятий. В том числе
игры с мячом (фlтбол, баскетбол
и дрlтие), стрельба (из
пневматичесlсогоЬазерною
орlтtияМука), дарс, бильярл,
большой теннис, настольный
теннис, городки, бадминюн,
хоккей и другие подвижные
игры.

Борьба обl"rение навыкам владения
боевого искусства различной
направленности (бокс, лжиу-
джиLry, искусство рукопашноm
боя, мпоэйра, каратэ, самбо,
иные виды боевых искусств).
Занятия проводятся по
программам, разработанным с
учетом возрастных
особенностей в части,
касающейся
продолжительности и нагр)аки
участников занятий.

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

помещения
организации,
споргивный
зал,
споргивная
площадка

Спорrивная
одежда и обувь

Наличие
медицинского
догryска к занятиям

физической
культурой

Лыжн

Обрение технике ходьбы (бега)
на лыжа)( по программам,
адаптирокrнным с учетом
возрастных особенностей в
части, касающейся
продоJIrкительности и нагрузки

участников занятий.
Организация групповых
льDкных проryлок.

Не более 2-х часов Не более 2-х
занятии
неделю

в
Споргивная
тшощадка,
парковая зона

Спортивная
одежда и обувь

Наличие
медиIцнскою
доrryска к занятиям

физической
кульryрой

Коньки

Обучение технике катания на
коньках (ледовых или

ролиt<овых) по программам,
адаrrтиромнным с учетом
возрастных особенностей в
части, касающейся
продоJDкштельности и нагрузки
участников занятий.
Организация групповоm

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

Споргивная
п.лощадка,
парковая зона

Спортивная
одежда и обувь

Наличие
медицинского
доIryска к за}Utтиям

физической
культурой



катания на KoHbK:lx

Велоспорт Проведение занятий по
об5.чению навькам и
совершенствованию тgхники
езды на велосипеде, правилам
дорокного двюкения для
велосипедистов. Организация
групповых велопроryлок.
Занятия проводятся по
программам, разрабmанным с
)летом возрастных
особенностей в части,
касающейся
продоJDкительности и нагр)вки
}rчастников занятий.

I le более 2-х часов Не более
занятий
неделю

2-х
в

Велодорожки,
спорtивная
гLпощадка'
парковая зона

Споргивная
одецца и обувь

Литература

Проведение лекций, дисt<уссий,
поэтических вечеров,
нilпраменных на из)ление

философских и
культурологических аспекгов
литературного творчества.
знакомство с жизнью и

творчеством 0течественных и
зарубежных писателей и
поэтов.

Не более 2-х часов Не более
занятий
неделю

2-х
в

помещения
организаций

Не требуgгся Ограничений нет

Музыка, фольклор

Музыкально-просвgгительский
лекюрий. Проведение занятий
по из)лению исюрии музыки с
прослушиванием музыкмьных
композиций. Из5rчение
музыкальньх жанров,
народною фольклора, жизни и
творчества IФмпозиторов и
музыкальньж деятелей.

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

помещения
организаций

Не требуется Ограничений нет

Фото/впдео

Обl^rение правилам
пользомния фою и видео
техниtсой. Освоение мgгодов
фогографирования и
видеосъемки. Об5ление
навыкам цифрвой обрабmки
изображений в графическrтх

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

недеJIю

Помещения
организаций

Фото и видео
техника

Ограничений нет

Наличие
медицинсlФго
доrryсм к занятиям

физичесюй
культурой



редакгорах и основам
видеомонтчDка.

.Щомоводство

Проведение занятий по

р:вJlичным аспекгам ведения
домашнего хозяйстм. Вmрая
жизнь вещей. Обуlение
основам дизайна иrrгерьера,
ландшафпrого дизайна,
fuористики. Огород на
подоlФннике. Садоводство.
Столярное мастерство
(изготовление скворечников и
пр.). Кулинарные курсы.

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

Помещения
организаций

Не требуется Ограничений нет

Красота п стпль

Проведение занятий по
изучению истории моды и
прически. Советы по 5,ходу за
кожей в зрелом возрасте. Уход
за волосами, MaccaDK головы.
школа макияжа. Школа
маникюра.

Не более
занятий
неделю

2-х
в

помещения
организаций

Не требуется

Фппансовая и
правовая
грамотность,
лпчная
безопасность

Проведение занятий по

формированию навыков
эффекпlвного управления
личными финансами, Изучение
правовой системы защиты
людей старшего поколения,
основных напрашtений и
механизмов реаJrизации
государственной социальной
политики в сrгношении грая(дан
старшего поколения. Обучение
способам зациты 0т
мошенничества.

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

помещения
организаций

Не требуется Ограничений нет

Изучение истории и кульryры
Москвы и России. Проведение
лекций по исюрии искусства,
кинематографа, литерат}?ы с
использованием
иJIлюстративного материала

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

Помещения
организаций

Не требуется Ограничений нет

Не более 2-х часов Ограничений нсг

История,
пскусство,
краеведепие



I_[икл лекций и бесед по
основам д/ховной кульryры.
Москвоведение.

Пспхо.логия п
коммунпкацпI'

Проведение занятий по
разв}л,гию психологической
кульryры и личностного
потенциала людей старшею
поколения. Формирование
позитивного самовосприягия и
восприятия жизненных
обсюятельств. огrпrмизация
межJIичностных отношений и
совершенствование навыков
общения. Псюtологические
лекгории, тренинги
личностного роста.

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

неделю

Не требуется Ограничений нет

Образовате.пьный
практпкум

Проведение обучающих
занятий по акryа.льной
темzIике- Автrrмобильная
шlюла. Меrrгальная
арифмегика. Занятия по

ул)лшению памяти. Обучение
навыкам игры на музыкаJIьных
инструмеrпах (ги,гар&

форгепиано и др.). Об1^lение
основам организации и ведения
собственною бизнеса,
ознакомление с мерами
поддержки
предпринимательства в Москве.
Орниюлогия (изучение mиц).
Школа пчеловода. Программа
занятий экологической
направленности. Программа
школы для помощи вrц/кам.
Эксцрсионные программы
посещения музеев, вольерных
комшIексов и др. Проведение
занrгий по развкгию
эмоциональною интеJUIекта.
Иные занятия обучающей

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

Помещения
организации,
парковая зона

Не требуется Ограничений нет

помещения
организаций



направJIенности

Инострапные

Изучение иностранных языков
(франt_lузский, испанский,
немецкий, итальянский и
другие), Обучение основам
грilмматики в увлекrгельной,
игровой форме, с mрабсrжой
навыков аудиромния, чтения и
говорения, изучение слов и
вырахений, используемьD( в
конкретных жизненных
сrrD/ациях, суграбmка
из)лаемых конструкций в

монологах и диалогах, раltвитие
коммуникативных умений.

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

недеJIю

помещения
организаций

Не требуется Ограничений нет

Настольпые пгры

Обlчение правилам и
организация настольных игр
(русское лmо, современные
насmльные игры, иные
настольные игры) с целью
профилакгики сниясения
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

Ивтеллеrr;rальные
пгры

обlпrением правилам и
организация игр, основанных
на применении игроками
своеm интеллекtа и/или эрудиц
ии (6рейн-ринц викгорины,
квесъ иные интеJlпекгуальные
игры) с челью профилакmки
снижения когнитивных
способностей в связи с
возрастными особенностями.

Не более 2-х
занятии
неделю

Помещения
организаций

Не требуется Ограничений нет

языкп

Не более 2-х часов


