
ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ 
ДЛЯ МОСКВИЧЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА 

Проект  для  москвичей  старше  55  лет,  которые  хотят  вести 
активный  образ  жизни  и  использовать  все  возможности  для 
самореализации. 



ВСЕ ЗАНЯТИЯ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ БЕСПЛАТНО 

В зависимости от запросов участников 

площадки будут подобраны во всех районах 

Москвы. Благодаря этому участники смогут 

найти себе занятие 

домом, выбрав удобное 

по душе рядом с 

место для спорта, 

образования или отдыха. 

ГДЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПИЛОТНАЯ ПРОГРАММА? 



КТО МОЖЕТ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА? 

ЕСЛИ ВЫ 

 Стремитесь  вести  активный,  здоровый  образ  жизни  и  получать  от  этого  удовольствие, 

 

 Хотите  узнать  новое, 

 

 Занимаетесь  творчеством  или  хотите  себя  в  нем  попробовать, 

 

 Любите  общаться,  расширять  круг  знакомств,  находить  новых  друзей  по  интересам 

 

И ВЫ 
 
 Старше  55  лет, 

 Постоянно  зарегистрированы  в  Москве, 

 Не  имеете  медицинских  противопоказаний  (участие  в  некоторых  программах  и  занятиях 

может  быть  ограничено  в  зависимости  от  состояния  здоровья) 



После формирования 

участников  в  зависимости  от 

программы 

их  интересов 

будут ждать занятия спортом и танцами, 

творческие студии и лектории, 

курсы. 

языковые 

КАКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ БУДУТ ДОСТУПНЫ УЧАСТНИКАМ? 

СПОРТ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

• РАЗНООБРАЗНЫЕ  ВИДЫ  АКТИВНОСТИ 
Занятия  в  залах  и  на  свежем  воздухе:  скандинавская  ходьба,  гимнастика, 

специальные  спортивные  программы.  Вы  сможете  поддерживать 

физическую  форму,  оставаться  активными  и  энергичными! 

 

• СПОРТИВНЫЕ  ЗАНЯТИЯ 
Участники  программы  смогут  заниматься  различными  видами  спорта  в 

зависимости  от  своих  интересов  и  возможностей. 

 

• ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ  ЖИЗНИ 
Как  вести  здоровый  образ  жизни,  правильно  питаться,  следить  за 

состоянием  своего  организма,  уметь  оценивать  его  «сигналы»  и  вовремя 

обращаться  к  врачу.  Обо  всем  этом  достоверно  и  профессионально 

расскажут  опытные  медики. 



ДОСУГ И ТВОРЧЕСТВО 

Город  поможет  Вам  раскрыть  или  развить  свой 

талант!   Для   участников   пилотной   программы   в 

зависимости   от   их   пожеланий   будут   созданы 

художественные  студии,  курсы  и  мастер-классы 

во  всех  районах  города. 

ЖИВОПИСЬ 
Основы рисунка и композиции для новичков, 

творчества  для  всех. 

развитие мастерства и стиля для любителей - и радость 

 ТАНЦЫ 
Бальные  или  спортивные,  народные  или  современные.  А  в  придачу  –  хорошее  самочувствие,  настроение 

и  приятная  компания. 

 

ПЕНИЕ 
Классическое,  народное  или  эстрадное:  для  всех,  у  кого  поет  душа. 

 

 ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО 
Вязание,  вышивание  и  многое  другое  –  для  тех,  кто  любит  что-то  делать  своими  руками  или  давно  хотел 

научиться. 



АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК Английский язык 

Обучение основам английского языка, чтения, 

говорения, изучение базовых и новых слов  

Место проведения: ул. Новоалексеевская, 8,   

ЦДТ «Алексеевский»  

ГБОУ Школа №1539  

День недели  Время проведения № кабинета 

Понедельник 16:30-17:30 №23 

Вторник 18:00-19:00 №23 

Педагог дополнительного образования: 

Золотухина Марина Ивановна, к/т: 8 (985) 256-95-53 

Расписание занятий: 



ПЕНИЕ Пение 

Знакомство с правильным воспроизведением 

вокальной музыки, хоровое пение популярных 

композиций 

Место проведения: ул. Новоалексеевская, 8,   
ЦДТ «Алексеевский»  

ГБОУ Школа №1539  

День недели  Время проведения № кабинета 

Вторник 11:30-12:30 Актовый зал 

Пятница 11:30-12:30 Актовый зал 

Педагог дополнительного образования: 
Мальцева Ольга Викторовна, к/т: 8 (916) 295-17-23 

Расписание занятий: 



Живопись и дизайн 
Рисование 

Живопись - это некая манера исполнения сюжета,  
его ощущение сквозь мир красок и мазков. 

Дизайн — деятельность по проектированию эстетических 
свойств изделий («художественное конструирование») 

Проведение занятий  по обучению изобразительной 

грамотности, колористке 

Место проведения: ул. Новоалексеевская, 8,   
ЦДТ «Алексеевский»  

ГБОУ Школа №1539  

День недели  Время проведения № кабинета 

Среда 
12:00-13:00 
13:00-14:00 №46 

Пятница 
12:00-13:00 
13:00-14:00 №46 

Педагог дополнительного образования: 

Российская Татьяна Николаевна, к/т: 8 (962) 922-08-02 

Расписание занятий: 



ТАНЦЫ 
Танцы 

«Танцы»  - во всем танцевальном мире спортивно-бальные 
танцы делятся на 2 программы: европейскую (медленный 

вальс (Бостон), квикстеп (быстрый фокстрот), венский  

вальс, танго, медленный фокстрот) и латиноамериканскую 

(самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль, джайв).  

В программе: проведение занятий по танцевальным 
программам, гармоничное сочетание основ дыхательной 

гимнастики, хореографии, музыки, пластики. 

Место проведения: ул. Новоалексеевская, 8,   
ЦДТ «Алексеевский»  

ГБОУ Школа №1539  

День недели  Время проведения № кабинета 

Вторник 12:30-13:30 Актовый зал 

Четверг 12:30-13:30 Актовый зал 

Педагог дополнительного образования: 

Усольцева Наталия Николаевна, к/т: 8 (915) 087-86-43 

Расписание занятий: 



ТАНЦЫ 
Танцы 

«Танцы»  - во всем танцевальном мире спортивно-бальные 
танцы делятся на 2 программы: европейскую (медленный 

вальс (Бостон), квикстеп (быстрый фокстрот), венский  

вальс, танго, медленный фокстрот) и латиноамериканскую 

(самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль, джайв).  

В программе: проведение занятий по танцевальным 
программам, гармоничное сочетание основ дыхательной 

гимнастики, хореографии, музыки, пластики. 

Место проведения: ул. Новоалексеевская, 8,   
ЦДТ «Алексеевский»  

ГБОУ Школа №1539  

День недели  Время проведения № кабинета 

Среда 12:30-13:30 Актовый зал 

Пятница 12:30-13:30 Актовый зал 

Педагог дополнительного образования: 

Шеховцов Евгений Геннадьевич, к/т: 8 (915) 001-41-32  

Расписание занятий: 



ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ Фитнес 
Фитнесс - это физическая подготовленность, 

состоящая из: подготовленности  сердечно-

сосудистой системы; гибкости; мышечной  

выносливости; развитости v чувства равновесия, 

разнообразные виды физической нагрузки. 

Место проведения: ул. Новоалексеевская, 8,   
ЦДТ «Алексеевский»  

ГБОУ Школа №1539  

День недели  Время проведения № кабинета 

Понедельник 
18:30-19:30 
19:30- 20:30 

№30 

Вторник 
18:00-19:00 
19:00-20:00 

№30 

Педагог дополнительного образования: 

Рыченкова Анастасия Александровна, к/т 8 (926) 578-26-86 

Расписание занятий: 



ШАХМАТЫ Шахматы 

Обучение игре в шахматы. Проведение занятий 

по теории и практике шахматного мастерства, 

проведение турниров 

Место проведения: ул. Новоалексеевская, 8,   
ЦДТ «Алексеевский»  

ГБОУ Школа №1539  

День недели  Время проведения № кабинета 

Среда  
10:00-11:00 
11:00-12:00 

№44 

Суббота 
10:00-11:00 
11:00-12:00 

№44 

Педагог дополнительного образования: 

Лелявин Владимир Алексеевич, к/т: 8 (903) 546-01-64 

Расписание занятий: 



ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ОФП с элементами айкидо 
Программа направлена на развитие силы, 

выносливости, гибкости, ловкости, скорости 

человека,  укрепляет здоровье. ОФП 

положительно влияет на организм человека в 

целом. В секциях айкидо учат не только развивать 

внутреннюю силу и уверенность в себе, но и 

правильно это использовать. 

Место проведения: ул. Новоалексеевская, 8,   
ЦДТ «Алексеевский»  

ГБОУ Школа №1539  

День недели  Время проведения № кабинета 

Понедельник 20:30-21:30 №53 

Среда 20:30-21:30 №53 

Педагог дополнительного образования: 

Костин Сергей Алексеевич, к/т: 8 (905) 732-14-07 

Расписание занятий: 



ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 
ОФП с элементами карате 
Программа направлена на развитие силы, 

выносливости, гибкости, ловкости, скорости человека,  

укрепляет здоровье. ОФП положительно влияет на 

организм человека в целом. Занятия каратэ оказывают 

важное влияние на развитие человека. Они самым 

положительным образом сказываются на его общем 

самочувствии и физической подготовке. Система 

дыхательных упражнений позволяет укрепить слабое 

здоровье, подтянуть вялые мышцы, сбросить лишний 

вес, улучшить координацию движений. 

Место проведения: ул. Новоалексеевская, 8,   

ЦДТ «Алексеевский»  

ГБОУ Школа №1539  

День недели  Время проведения № кабинета 

Понедельник 20:00-21:00 
21:00-22:00 

Малый спортивный зал 

Среда 20:00-21:00 
21:00-22:00 

Малый спортивный зал 

Педагог дополнительного образования: 

Гаршнек Артур Сергеевич, к/т: 8 (903) 729-21-30 

Расписание занятий: 



• Обратиться в ближайший 

социального  обслуживания. 
районный Центр 

• Познакомиться с предложенным списком 

занятий  и  выбрать  то  интересное  для  Вас. 

• Подать заявление на 

понадобится паспорт, 
участие. Для  этого 

СНИЛС  и номер 

социальной  карты  москвича. 

ПРИЕМ  ЗАЯВОК  СТАРТУЕТ 

1 МАРТА  2018  ГОДА 

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ПРОГРАММЫ? 



Единый  телеф он  по  городу  Москве  8-495-221-02-82 

 

 

ГБУ  ТЦСО  «АЛЕКСЕЕВСКИЙ», 

ул.  Ярославская,  д.5,  8-495-682-99-35 

ГБУ  ТЦСО  «БАБУШКИНСКИЙ»  ФИЛИАЛ  «ЮЖНОЕ  МЕДВЕДКОВО», 

ул.  Полярная,  д.10,  8-499-473-81-26 
 

ГБУ  ТЦСО  «БИБИРЕВО», 

ул.  Пришвина,  12,  к.2, 8-499-207-21-44 
 

ГБУ  ТЦСО  «ЯРОСЛАВСКИЙ»  ФИЛИАЛ  «СВИБЛОВО», 

пр-д  Нансена,  д.12  к.1,  8-499-189-75-67 

УЗНАТЬ АДРЕС ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОГО 

ВАШЕГО  РАЙОНА, А ТАКЖЕ ЗАДАТЬ ЛЮБЫЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ВОПРОСЫ 

МОЖНО  ПО  ТЕЛЕФОНАМ  ГОРЯЧЕЙ  ЛИНИИ: 


