
Проект
М О С Т:

Мы 
Открыты 
Совместному 
Творчеству                                                                                

При поддержке Главного управления 
Внутренней политики Правительства Хабаровского края



Решение задачи 1.

Разработать и апробировать практики взаимного 
обучения старших и младших по различным 

направлениям: интеллектуальному, физкультурному, 
творческому и др.



Мероприятие 1. 
Занятия, проводимые студентами для пенсионеров, в 

соответствии с интересами пенсионеров и направлением 
профессиональной подготовки студентов

Занятия по декупажу провела 
студентка факультета искусств, 

рекламы и дизайна педагогического 
института Тихоокеанского 

государственного университета
(Каменецкая Александра)

Обучение прошли 12 
пенсионеров



Занятия по изготовлению картин из 
шерсти провела студентка факультета 

искусств, рекламы и дизайна 
педагогического института 

Тихоокеанского государственного 
университета

Люленко Василина

В занятиях приняли участие 10 
пенсионеров



Занятия по основам 
латиноамериканских танцев 

провел магистрант 
Дальневосточной академии 

физической культуры 
Сухомлин Игорь

В занятиях приняли участие 
14 пенсионеров



Онлайн-занятия по 
английскому языку в течение 
семи месяцев вели студенты 

факультета филологии, 
переводоведения и 

межкультурной коммуникации

Валерия Пермякова, Ольга Магакова, Ирина Малюга, Анастасия Корякина, Алина Зорина, 
Виталина Онищенко,  Дарья Козлова, Диана Степанова, Светлана Шкаровская, Алина Левковская, 

Светлана Шарафутдинова, Елена Клюева.
В обучении приняли участие более 30 пенсионеров



Мероприятие 2. 
Мастер-классы различной направленности для 

студентов – будущих вожатых, проводимые 
пенсионерами

Мастер-класс «Вышивание лентами» 
для студентов Хабаровского педагогического 

колледжа провела 
Ростина Екатерина Петровна.

В мастер-классе приняли участие 10 
студентов



Мастер-классы 
«Игры бабушкиного детства» 

провели 
Вежновец Надежда Васильевна, 

Кузнецова Ольга Борисовна, 
Евстефеева Татьяна

В мастер-классах приняли 
участие 32 студента



Мастер-классы 
«Жонглирование», «Изготовление 

цветов из фольги» провела 
Пьянкова Ирина Геннадьевна.

В мастер-классах приняли участие 
27 студентов



Мероприятие 3
Кейс-лаборатория «Давайте понимать друг 

друга с полуслова»
В ходе кейс-лаборатории представители 
старшего возраста и студенты обсуждали 

вопросы семейных отношений, воспитания 
детей, поведения в конфликтных ситуациях в 

общественных местах.
Участников – 45 чел.



Решение задачи 2.

Организовать наставничество активных женщин-
пенсионеров, направленное на поддержку молодых 

мам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации



Мероприятие 4. 
Индивидуальные и групповые консультации 

пенсионеров для молодых мам, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации

Мероприятие 5.
Психолого-педагогические занятия с 
молодыми мамами, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации.



Проведены индивидуальные и 
групповые консультации 5 мамам, 
попавшим в трудную жизненную 

ситуацию, проживающим в приюте 
общественной организации 

«Милосердие».
Оказана помощь в проведении 

общественной организацией «Чужих 
детей не бывает» «Маминой школы» 

для мам, оказавшихся в трудной  
жизненной ситуации (15 чел.)



Решение задачи 3.

Обобщить ранее известный и апробированный в ходе 
проекта опыт межпоколенческого взаимодействия



Мероприятие 6. 
Круглый стол «Мы открыты совместному 

творчеству?»

В круглом столе  приняли участие 40 
пенсионеров и студентов. 

Состоялся обмен впечатлениями от 
мероприятий проекта, идеями 
развития межпоколенческого

взаимодействия за рамками проекта



Проект «МОСТ» в цифрах

Всего 
участников 

Более 200

Пенсионеров 

100

Студентов 

84

Организаций
партнеров

4

Молодых 
мам

15

Волонтеров

25


