
ПОСТ-РЕЛИЗ 

 21 марта 2016 года по программе «Мир активного долголетия» состоялось 

специализированное заседание-презентация «Новые маршруты доступного туризма для 

старшего поколения. Это мероприятие проводилось в рамках практической реализации 

«Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации 

до 2025 года», принятой Правительством России 5 февраля 2016 года решением № 164-р. 

 

 По поручению Председателя Оргкомитета Форума «Мир активного долголетия», 

Первого заместителя Председателя Комитета Совета Федерации по экономической 

политике Сергея Вячеславовича КАЛАШНИКОВА со вступительным словом к 

собравшимся обратился Сопредседатель Международного Форума «Мир активного 

долголетия», член Совета по развитию социальных инноваций субъектов Российской 

Федерации при Совете Федерации Федерального Собрания России Сергей Андреевич 

ПРОШИН, который в своём выступлении особо подчеркнул важную роль внутреннего 

туризма для старшего поколения, как средства непосредственного восприятия родного 

края и богатой истории своей страны, духовного самообогащения личности, эстетического 

наслаждения, экологического просвещения, патриотического воспитания поколений, 

реабилитации и оздоровления, широкого общения по интересам и установления новых 

контактов. 

 Им было также отмечено, что одним из важных направлений Стратегии должна 

стать государственная поддержка развития социального туризма (лечебно-

оздоровительного, культурно-познавательного, экологического, религиозного, круизного), 

а также активизация работы по разработке и реализации региональных программ 

культуры, туризма и социальной защиты. 



 

 На заседании с презентациями и информацией о новых туристских программах и 

турпродуктах для старшего поколения выступили представители туристского и 

санаторно-курортного кластеров Ульяновской, Ленинградской, Владимирской областей, 

Ставропольского края Российской Федерации, Брестской области Республики Беларусь, 

Республики Абхазия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В своих презентациях они наглядно продемонстрировали новые возможности по 

использованию преимуществ восстановления прямых связей между различными 

регионами с использованием механизма государственно-частного партнёрства с целью 

повышения доступности, комфортности и безопасности оказания туристских услуг, 

поездок, санаторно-курортного лечения и отдыха для людей старшего поколения. 

 В завершение презентации состоялось награждение победителей очередного этапа 

Всероссийского конкурса «100 лучших предприятий и организаций России в сфере 

здорового образа жизни и активного долголетия-2016» по номинации «Социальный 

туризм в интересах старшего поколения». Среди награждённых – клинический санаторий 

«Пятигорский нарзан» ООО «Машук», «Алтайский краевой центр семейного отдыха, 

туризма и краеведения «Алтай», Администрация сельского поселения Преображенский 

сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области, ГУП Санаторий 

«Зеленая Роща» Республика Башкортостан и другие. 



 В работе заседания участвовали представители региональных органов управления 

туристской отраслью Российской Федерации, системой социальной защиты и 

здравоохранения, а также представители управлений и территориальных центров 

социального обслуживания города Москвы и Московской области и их подразделений, 

руководители турфирм субъектов Российской Федерации, руководители и члены 

федеральных и московских ветеранских организаций. 

 

 

 В завершение мероприятия состоялся живой обмен мнениями между 

организаторами и участниками заседания, в ходе которого рассматривались также новые 

возможности и современные методы организации работы с гражданами старшего 

поколения для улучшения коммуникаций в сфере их досуга, вовлечения в различные виды 

художественно-прикладного творчества. 

 

Контакты Оргкомитета Форума «Мир активного долголетия»: 

тел./факс: 8 (499) 685-18-63, тел.: +7 (985) 766-39-82, эл. почта: info_dep@mail.ru 


