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Создание 
условий для 
установления 
дружеских 
контактов 
граждан 
пожилого 
возраста, 
пробуждение 
у них новых 
интересов 

Создание ЦОСП: основные цели 
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Новые 
возможности 
клиентской 
службы по 
организации 
повышения 
пенсионной и 
финансовой 
грамотности  
лиц старшего 
возраста 
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Новый уровень 
взаимодействия с 
органами 
исполнительной 
власти, органами 
местного 
самоуправления и 
общественными 
организациями в 
сфере работы с 
пенсионерами 
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Адаптация лиц 
старшего 
возраста к 
современной 
жизни, создание 
условий для 
личностного 
роста, 
пропаганда 
активного 
долголетия.  

Популяризация 
различных 
способов 
получения 
государствен-
ных услуг (в том 
числе 
дистанционно) 
лицами старшего 
поколения 



Деятельность центра общения 
старшего поколения 

Совместный просмотр любимых  и 
познавательных фильмов; 

Проведение тематических бесед, лекций 
(в том числе в режиме видеоконференций); 

Мероприятия и конкурсы; 

Выставки, викторины и другие интеллектуальные 
игры, развивающие и поддерживающие в тонусе 
умственные способности 

Мастер-классы по разным направлениям, в том 
числе курсы компьютерной грамотности; 

Обмен опытом по рукоделию, кулинарии, 
творчеству; 

Игры в шахматы, шашки, нарды, русское лото и 
другие популярные настольные игры; 

Совестные прогулки и экскурсии; 

Изучение основ финансовой грамотности; 

Участие в акциях, проводимых движениями 
«Волонтеры Победы», «#Мы вместе» и др. 

Приобщение старшего поколения к 
культуре, историческому прошлому с 
использованием электронно-цифровых и 
печатных материалов; 

Занятия по совершенствованию навыков 
общения, позитивного восприятия себя и 
окружающего мира, в том числе с участием 
профессиональных психологов. 



Взаимодействие 
с социальными партнерами 

Органами законодательной и исполнительной власти региона, органами местного 
самоуправления; 

Общероссийской общественной организацией «Союз пенсионеров России»; 

Общероссийской общественной организацией ветеранов «Российский Союз ветеранов» 

Всероссийской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов; 

Всероссийским обществом инвалидов; 

Общероссийской общественно-государственной  организацией «Союз женщин России»; 

Волонтерскими организациями. 
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Центр ознаменует свое открытие 
целым рядом мероприятий 
в феврале 2023 года 

Лекция о 
порядке 
индексации 
пенсий, в том 
числе после 
увольнения; 

Литературная 
гостиная; 

Школа 
компьютерной 
грамотности. Как 
получить 
государственные 
услуги 
дистанционно. 
Лекция и 
практическое 
занятие; 

Школа активного 
долголетия; 

Занятия по 
оздоровительной 
гимнастике; 

Школа 
мобильного 
мышления. 
Знакомство с 
основными 
программами по 
работе со 
смартфоном. 

РЕЖИМ РАБОТЫ ЦЕНТРА СОВПАДАЕТ С РЕЖИМОМ РАБОТЫ КЛИЕНСКОЙ СЛУЖБЫ СФР 


