15 декабря с 10:30 – В ВАО пройдет Рождест венский социальный фест иваль
12.12.2017
В Восточном административном округе 15 декабря пройдет яркое событие – Рождественский
социальный фестиваль, приуроченный старту проекта «Активное долголетие. «Энергия жизни»: от
Ц ентра социального обслуживания к Ц ентру социальной активности».
Актуальность разработки проекта «Активное долголетие. «Энергия жизни» обусловлена крайне
низкой активностью населения, сформировавшимся имиджем учреждений системы социальной
защиты населения, консерватизмом в работе с населением и низким уровнем мотивации в среде
специалистов социальной сферы.
Работая в поиске нового формата, отвечающего требованиям времени, Управление социальной
защиты населения ВАО г.Москвы предприняло попытку создания новой системы работы с населением
в округе.
Ц ель проекта «Активное долголетие. «Энергия жизни» - социализация граждан старшего поколения
с использованием ресурсов самого гражданина (и его близких) и социума (учреждений социальной
сферы, некоммерческих организаций и бизнеса).
В рамках проекта будут решены следующие задачи:
* создание условий для эффективной самореализации граждан старшего возраста;
*создание условий для удовлетворения всех запросов пенсионеров;
*максимальное использование ресурсов территории, НКО и социально ответственного бизнеса.
Основной запрос (около 49%) - это потребность в организации культурно-досуговой деятельности (в
том числе, потребность в посещении музеев, театров, кинотеатров, организации экскурсионных
программ), около 26 % интересуются оздоровительными практиками, в том числе изъявили желание
посещать бассейны, тренажерные залы), 17% нуждаются в получении образовательных услуг
(сегодня на базе ТЦ СО реализуется проект «Университет третьего возраста», а с ноября 2017 года
совместно с МПГУ при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения города
Москвы популярным стал проект «Серебряный университет»), более 4% хотят заниматься спортом.
Проект «Активное долголетие. «Энергия жизни»
- это создание платформы, объединяющей
имеющиеся в районах ВАО г.Москвы ресурсы, которая станет центром притяжения для населения.
Стартовым событийным мероприятием для населения и потенциальных контрагентов проекта станет
Рождественский социальный фестиваль.
Миссия фестиваля состоит в создании возможности для пенсионеров прикоснуться к «палитре
проектов», позволяющих любому человеку стать частью общественной жизни, преодолеть
физические и психологические проблемы, «поверить в то, что старение – это просто вредная
привычка» и просто стать счастливыми.
В рамках фестиваля каждый участник совершит интерактивное путешествие по площадкам, каждая
из которых предложит увлекательное действо. Спорт, физическая активность, танцы, тестирование
в раках проекта «Бизнес-инкубатор», коллаж «Социальное путешествие», музыкальная гостиная «У
патефона», школа волонтеров, мастер-класс от ведущего художника, ученика Вячеслава Зайцева по
созданию аксессуаров, мастер-класс по визажу от крупной косметической компании, мастер-класс по
украшению новогоднего стола – каждый найдет себе занятие «по вкусу». Приятным украшением
фестиваля станет ярмарка-продажа новогодних подарков, созданных руками жителей округа.
Все участники по итогам динамичного путешествия смогут оценить проект, показавшийся им
максимально интересным и в котором они хотели бы принять участие.
А настоящим подарком для всех станет беспроигрышная новогодняя лотерея, в рамках которой будет
разыграно более 350 призов и сувениров.
Для контрагентов проекта – представителей органов власти, в том числе и муниципального уровня,
специалистов в сфере культуры, досуга, образования, спорта, НКО и бизнеса будет организована
стратегическая сессия в технологии «культура групповой самоорганизации», в рамках которой
участники попытаются дать практическую оценку проекту, спрогнозировать риски, разработать
регламент работы всех поставщиков ресурса территории.
На мероприятие приглашены заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты
населения города Москвы О.Е.Грачева, заместитель префекта Восточного административного
округа города Москвы А.А.Беляев, руководитель Ц ентра социальных коммуникаций О.К.Риттер,

директор ГАУ города Москвы «Институт дополнительного профессионального образования
работников социальной сферы» Е.И.Холостова, заместители глав управ районов ВАО, руководители
муниципальных
округов,
представители
общественных
организаций,
НКО
и
социально
ответственного бизнеса.
Мероприятие пройдёт на территории ГБОУ ДО им.Косарева по адресу: 5-я Парковая ул., д.60.
Программа:
Регистрация: с 10:30
Работа интерактивных площадок: 11.00-12.45
Стратегическая сессия (формат «работы в группах»): 11.00 – 12.30
Торжественная часть: 12.45-13.00
Пленарная часть (ринг согласия с участием экспертов): 13.00-14.30
Новогодняя лотерея – 13.00-13.45
Выставка-ярмарка новогодних подарков: 11.00-14.00
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