
 

 

ПРОГРАММА 

Открытого межрегионального фестиваля-ярмарки социальных 

проектов «Активное долголетие – новое качество жизни» и конференции  

«Социальное здоровье старшего поколения (граждан третьего возраста)» 

Дата проведения: 21 апреля 2017 г. 

Место проведения: г. Иваново, ул. Батурина, д. 4 (залы «Банкет Холл»). 

Время проведения: 10:30 – 17:30 

10.30-11.00 Регистрация участников. Место проведения: зал «Премьер». 

10.30-11.00 Приветственный кофе: кофе-брейк с возможностью общения  

и знакомства. Место проведения: зал «Премьер». 

11.00-11.50 Работа интерактивных и сценической площадок.  

Место проведения: зал «Версаль». 

12.00-12.50 Открытие Фестиваля-Ярмарки «Активное долголетие – новое 

качество жизни», пленарное заседание и панельная дискуссия.  

Место проведения: зал «Версаль». 

Выступления на пленарном заседании:  

 Приветствия участникам Фестиваля-ярмарки и Конференции.  

 Выступление руководителей исследования «Барометр социального 

здоровья старшего поколения и инфраструктуры активного долголетия 

в регионах ЦФО».   

 Выступление представителей Благотворительного фонда помощи 

пожилым людям и инвалидам «Старость в радость». 

 Выступление представителей Ресурсного центра «МЕНТОРИ» Фонда 

«Институт ускорения экономического развития (Рыбаков Фонд)». 

 Выступление представителей Благотворительного фонда «Добрый 

город Петербург».  

 

13.00-15.30 Конференция «Социальное здоровье старшего поколения» 

Место проведения: уточняется (зал заседаний Ивановской областной Думы 

или Областной гериатрический центр Ивановской клинической больницы 

имени Куваевых). 

13.00-15.30 Секции - дискуссионные площадки фестиваля-ярмарки 
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Секция 1: «Проекты и технологии активного долголетия». 

Место проведения: зал «Премьер» (модератор секции Кузнецова Т.А.). 

В рамках секции пройдет презентация проектов и технологий активного 

долголетия участников фестиваля-ярмарки из ЦФО и фасилитационная 

сессия по теме «Серебряное волонтерство». Секция организована для 

представителей НКО, фондов и центров социального обслуживания 

населения, работающих с людьми третьего возраста. 

Секция 2: «Развитие внутреннего туризма для граждан третьего 

возраста».  

Место проведения: зал «Лофт» (модератор секции Неткачева В.С.). 

Секция проводится для туристических компаний, государственных 

учреждений и НКО из регионов ЦФО и муниципальных образований 

Ивановской области, реализующих проекты в сфере внутреннего туризма, 

создания и внедрения туристических маршрутов для граждан третьего 

возраста. 

Секция 3: Мастер-класс «Возможности  проекта «Азбука Интернета» по 

организации курсов компьютерной грамотности для старшего 

поколения. Варианты программ обучения. Развитие проекта». 

Место проведения: зал «Версаль» (модераторы секции Шушлина Н.Ю., 

Кошурина Л.В.). 

Секция проводится для тьюторов и организаторов проектов по обучению 

граждан третьего возраста компьютерной грамотности. Помимо мастер-

класса в рамках секции пройдет презентация программы «Азбука 

Интернета». 

15.30-16.30 Обед 

16.30-17.30  Подведение итогов Фестиваля-ярмарки и Конференции: 

вручение дипломов, представление лучших практик. 

17.30-18.30 Культурная программа для гостей и участников мероприятий:  

посещение Ивановского государственного историко-краеведческого музея 

имени Д. Г. Бурылина.  


