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Основания для создания института

• Граждане пожилого возраста:
• - имеют много свободного времени;
• - полны сил и желаний;
• - имеют богатый социальный и профессиональный опыт;
• - хотят быть независимыми в материальном плане от детей и     

внуков
• - хотят приносить пользу  и проявляют активность

• НО:
• Их потенциал не реализован, поскольку никем не 

востребован



Миссия института третьего возраста

• помочь гражданам старшего поколения 
реализоваться в качестве активных субъектов 
собственной жизнедеятельности и социальной 
жизни региона

• Институт создан как инструмент активизации 
жизнедеятельности пожилых граждан на благо 
личности и региона



Цель института третьего возраста

•Способствовать повышению качества 
жизни и социально - активному 
творческому  долголетию людей 
старшего поколения



Наши проекты с 2014 по 2018 год
• Повышение качества жизни пожилых людей через 
привлечение их к оказанию социальных услуг населению 
(субсидия правительства Хабаровского края-414 000 руб.)
• Мобильный институт третьего возраста как инструмент 
активизации жизнедеятельности граждан старшего 
поколения в населенных пунктах Хабаровского края 
(субсидия фонда Тимченко 148 000 руб.)
• Институт третьего возраста как ресурс новых возможностей  
(президентский грант 2 192 982 руб.)
• Институт третьего возраста расширяет границы
(президентский грант 2 896 775 руб.)



Институт третьего возраста 
• с 2014 года  реализует различные программы обучения 

пенсионеров: 
• Психологические основы активного долголетия
• Повышение компьютерной грамотности
• Участие старшего поколения в оказании социальных 

услуг населению
• Участие в местном самоуправлении
• Повышение финансовой грамотности
• Основы пенсионного обеспечения граждан 
• «Снова в деле» - обучение пенсионеров работе на 

смартфонах
• Изготовление умных устройств для дома и сада



ВАЖНО!

• Первый опыт института третьего возраста – 2015 год, 
благодаря  субсидии из краевого бюджета (414 
тыс.руб.);

• 2016-2018 г.г. на деятельность института третьего 
возраста в край привлечено более 5 млн. руб. из Фонда 
президентских грантов и фонда Тимченко. 

• Вывод: краевая система поддержки НКО –
не затратная, а помогающая организациям 

окрепнуть и привлекать новые средства



Инициатива 
«Подари компьютер  пенсионеру»

• Поддержана законодательной думой Хабаровского края 
• 50 компьютеров переданы в поселения Хабаровского 

края (Ульчский, Советско- Гаванский, Ванинский, 
Вяземский, Нанайский, им. Лазо районы, г. Хабаровск)



Серебряные волонтеры впервые в 
Хабаровске

• Дебют на Гражданском форуме 2018 года
• Серебряные волонтеры пройдут обучение  по программе 

«Подготовка медиа-волонтеров к сопровождению СОНКО-
поставщиков социальных услуг» и будут   обеспечивать 
информационную поддержку и  продвижение этих 
организаций в социальных сетях и через сайты этих 
организаций



Наши партнеры
• Региональное отделение союза пенсионеров 

России;
• Пенсионный фонд Хабаровского края
• Законодательная дума Хабаровского края в лице 

председателя комитета Штепа ИП.
• Министерство социальной защиты населения;
• Управление социальной  работы с населением 

администрации г. Хабаровска;
• Центры по работе с населением в районах г. 

Хабаровска;
• Ростелеком;
• Почта-банк



Проблемные точки
• Пенсионеры, получающие индексацию пенсии, не готовы 

жертвовать ею (препятствие в привлечении их к оказанию услуг),
• Маломобильность пенсионеров из-за высокой стоимости проезда 

на городском транспорте;
• Пассивность мужского населения
• Органами власти пенсионеры   не рассматриваются как мощный 

ресурс для решения социальных проблем, а рассматриваются 
только как  объекты социальной поддержки.

• Повышение пенсионного возраста приведет к конкуренции за 
рабочие места между выпускниками вузов и техникумов и 
пенсионерами и к напряжению в их отношениях



Перспективные задачи и направления 
деятельности:

• Развитие серебряного волонтерства в крае;

• Расширение акции «Подари компьютер пенсионеру»;

• Изучение социального и психоэмоционального 
состояния пенсионеров через привлечение научного 
потенциала вузов;



Перспективные задачи и направления 
деятельности:

• Использование интересных практик работы с людьми старшего 
поколения (российских и зарубежных):

• «бабушка на час»,
• «Дедский сад»
• «Пенсионерский лагерь»,
• «Приемная бабушка» 
• Кафе бесплатного питания для пенсионеров, 



Предложения в решение совета при Губернаторе 
Хабаровского края по взаимодействию с 

некоммерческими организациями

• 1. Сохранить и расширить программу поддержки СОНКО, 
поскольку  поддержка на начальном этапе деятельности 
позволит им окрепнуть  и продолжать активно работать. 

• 2. Просить губернатора вернуться к открытому письму, 
направленному ему некоммерческими организациями и 
провести рабочую встречу по обсуждению ситуации в 
некоммерческом секторе, проблемных вопросов в 
деятельности СОНКО и  во взаимодействии с властью.
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