
     В микрорайоне Орджоникидзе проживает 16 800 жителей, из них пенсионеров – более  7000 человек,  
инвалидов - 3000 человек, ветеранов  и участников  ВОВ - 350 человек. Многие из ветеранов одиноки, так как дети 
выросли и живут в других городах или странах, многие из ветеранов  не доверяют тому или иному врачу, не хотят пить 
таблетки и применять лекарства, не забывая народную присказку, что «любая  таблетка одно лечит, а другое калечит», 
да  порой и покупка дорогостоящих препаратов не всегда по карману. Именно все это и побудило   Совет  окружить этих 
замечательных людей нашей страны особой заботой и вниманием: создать  для ветеранов  общественную «Школу 
активного долголетия», основанную  на  нетрадиционных способах  оздоровления и здоровье-сбережения, а на ее 
основе - культурно-познавательный лекторий «Калейдоскоп». Основана  «Школа Активного Долголетия» на принципах 
«Помоги себе сам», насчитывает около 300  человек от 50 до 90 лет,  объединенных в 10 оздоровительных групп в 
соответствии с имеющимися патологиями. Подобных  общественных бесплатных  «Школ активного долголетия» в 
городе практически  нет. Школа разбивает стереотип о том, что пенсионный возраст-это возраст болезней и хандры! 

 Задачи работы »Школы Активного Долголетия»: 
-общее оздоровление людей и укрепление здоровья 

 людей  старшего возраста 
        -снижение количества обращений к узким специалистам 

 по профилю заболевания (200 человек) 
-повышение жизненной самооценки людей,  

занимающихся собственным здоровье - сбережением  
под девизом «Помоги себе сам»  (200 человек) 

- объединение и сплочение ветеранов на основах культуры и спорта (500 человек) 
-реальная забота об активном   долголетии ветеранов нашей страны 

  -расширение культурно - познавательного и образовательного багажа  
людей старшего возраста, содействие в организации досуга. 

«Центр Активных Людей» ТОС «Орджоникидзе» 
г. Нижний Новгород,  

ул. Чаадаева, д.10 
тел./факс:8(830)276-38-68, e-mail:markeevamila@mail.ru 

 Проект «Школа Активного Долголетия» 
 
 
 



«Центр Активных Людей» ТОС «Орджоникидзе» 
г. Нижний Новгород,  

ул. Чаадаева, д.10 
тел./факс:8(830)276-38-68, e-mail:markeevamila@mail.ru 

 Проект «Школа Активного Долголетия» 
 Диагностика патологий с привлечений специалистов поликлиники №1 

-Распределение по оздоровительным группам в соответствии с имеющимися патологиями) /август 2012 г./ 
-Занятия оздоровительных групп согласно утвержденного режима занятий: 
 -Группа пловцов - /в режиме 3 раза в неделю 
 -Группа «босяков»- в режиме 2 раза в неделю  
 -Группа бильярдистов – в режиме 5 раз в неделю  
 -Группа шахматистов – в режиме 3 раза в неделю 
 - Группа шашистов - в режиме 3 раза в неделю  
 -«Арт-терапия»- в режиме 1 раз в неделю 
  - Фитнес - в режиме 2 раза в неделю 
 - «Школа авторской куклы» - в режиме 1 раз в неделю  
-Группа лыжников - в режиме 1 раз в неделю (пятница) 
-Группа конькобежцев – в режиме 2 раза в месяц 
-Беседы  врача диетолога «Лишние килограммы» /август, октябрь, декабрь 2012 г./ 
-День Здоровых глаз /проверка зрения и глазного дна 2012 г./ 
-День Диабетика (проверка содержания сахара в крови) /октябрь 2012 г./ 
-Дни Здоровья «Чтобы тело и душа были молоды» в режиме 1 раз в месяц по плану 
. -Шахматно-шашечные турниры среди ветеранов /октябрь, ноябрь 2012 г./ 
-Турнир по бильярду/декабрь/ 2012 г./ 
-Мастер-классы по отдельным  видам оздоровительных  занятий/ в режиме 1 раз в месяц/ 
-Уроки ЗОЖ  / в режиме 1 раз в месяц/  
-«Красота для всех возрастов» - бесплатная подстрижка ветеранов / 1 раз в квартал/ 
-Соревнования «Вперед, лыжня зовет» /зимние месяцы  2012 г./ 
- Психологический тренинг « О бесконфликтном общении в семье» /ноябрь 2012 г./ 
-Выпуск сан бюллетеня «Доктор Беспилюлькин» /в режиме 1 раз в месяц/ 
-Ярмарка  творческих и спортивных талантов «Мгновения Славы» /декабрь 2012 г./ 
-Выступления агитбригады «Если хочешь быть здоров» - /2012 г. / 
-Фото-выставка «Физкультура. Спорт. Здоровье» / декабрь 2012 г./  
-Выставка творческих работ членов творческой мастерской  «Арт-терапия» /ноябрь 2012 г./ 
--Познавательный лекторий «Калейдоскоп» (культпоходы в театры, музеи, планетарий, цирк) / 2012 г./ 
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Сформированы и  работают  10 оздоровительных групп:  лыжников (40человек), пловцов(15человек), конькобежцев (20человек),  
бильярдистов (25человек),  шашистов (20человек),  шахматистов (28человек), «босяков» (15 человек «»Мадам фитнес» 20чел),»Арт-
терапия(30чел.),»Школа  Авторской  Куклы»(25чел.)                        

  Проведены: 
 Три Дня  Здоровья (120 человек). «День Здоровых глаз» (более 30 ветеранов). поездка за грибами(30чел.) 8 Дней труда, создан дворик для 
релаксации и ароматерапии  (ул. Чаадаева,д.15), 4 беседы по диетическому  питанию, раздельному питанию, о вредных и полезных комнатных 
растениях, о полезных и нужных  предметах бытовой химии (45 человек), 3 Дня профилактики диабета (500 чел., выпущено 3 сан бюллетеня 
«Советы доктора  Беспилюлькина», открыт мини-тренажерный зал для ветеранов(25чел.), Открыт «Клуб любителей ЗОЖ»(3встречи,60чел.), 
кружок «Вокало-терапия»(20чел.), светский православный лекторий. Клуб любителей путешествий «Саквояж», Социальное ателье 
«Помощница»,  Служба  Добрых услуг «Бабушка на час», познавательный лекторий «Калейдоскоп», совершены экскурсии «По храмам и 
монастырям Нижнего»(30 человек) в Лукино-Оранки (45 человек), в г. Чкаловск, /на родину В.П. Чкалова./(15человек), на Николин Ключ(15чел.), 
во  Флорищеву Пустынь-Гороховец(45чел.) создана агитбригада ветеранов «Если хочешь быть здоров»  по пропаганде здорового образа 
жизни(3 выступления), которые просмотрело  более 600 человек  «серебряного возраста» Проведена  вещевая  благотворительная  акция 
Забота» по сбору теплых вещей, игрушек, обуви(более 1300 вещей) и книг «Книга-для соседа»(300экз.) Вещи розданы малоимущим жителям. 
Передано в  Дом-интернат для престарелых 8О кг свежих яблок нового урожая.  
Три года подряд команда бильярдистов удерживает 1 место в городских соревнованиях среди  ветеранов. : Молотовщиков В.М. и Макаров 
П.Н. ,участник Великой Отечественной войны  заняли 1 и  2 места на городской  Спартакиаде  Виктор Петрович Крышов, заместитель 
председателя районного Совета ветеранов , бесплатно ведет  шахматный кружок,  провел 3 турнира среди ветеранов(40чел.). 
 Проведено  2 Дня Здоровья:  на территории зоопарка «Лимпопо», в дворике для релаксации  по адресу: ул. Чаадаева, 15 (50чел.).. Проведены  4 
бесплатные  акции «Красота для всех возрастов( подстрижено 50человек). Благодаря грантовой поддержке приобретен спортивный 
инвентарь, канцелярские принадлежности, метеостанция, очистители воды и воздуха.  
Общественные тренеры «Школы активного долголетия» - добровольцы, сами жители. Некоторые из них,  такие, как Крышов В.П., Слепнева 
Т.М., Белова Н.Л. приняли участие в городском конкурсе мини-проектов «Отличное дело» и стали победителями, выиграв гранты на 
реализацию мини-  проектов « Шахматный мир», «Школа Авторской Куклы», «Старшее поколение».  
Наша нетрадиционная «Школа Активного Долголетия»  убедительно опровергла стереотип о том, что пенсионный возраст - это возраст 
болезней и хандры! Согласно проведенным мониторинговым  исследованиям  количество обращений к узким специалистам по профилю 
заболевания среди членов «Школы Активного Долголетия»,  в период с 01 июля по 20 ноября текущего года, сократилось  в  2,5 раза! 
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