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П Л А Н  
основных мероприятий уставной деятельности Общероссийской общественной организации 

«Союз пенсионеров России» на 2018 год 
 

Общероссийская общественная организация «Союз пенсионеров России» создана в июле 1994 г.  
Насчитывает порядка 1 млн. 500 тыс.  членов организации. 
В состав СПР входят 84 региональных и более 2000 местных отделений. 
Основные цели: защита законных прав и жизненных интересов пенсионеров, улучшение качества жизни старшего поколения, вовлечение пенсионеров в общественную 

жизнь, в полноценную деятельность на благо страны.  
Основной девиз: За активное долголетие. 
Одной из основных задач Организация видит в формировании у пенсионеров позитивного восприятия социальной политики государства, в конструктивном 

сотрудничестве с властью на всех уровнях и через сотрудничество с ней оказывать влияние на принятие решений, затрагивающих, в  первую очередь, интересы пенсионеров, 
инвалидов, ветеранов. 

Организация поддерживает стратегию развития страны, проводит активную разъяснительную работу с населением, участвует в избирательных кампаниях, в 

антикризисных программах и акциях, успешно реализует множество социально значимых проектов, в том числе: благотворительные, образовательные, просветительские,  
культурные, спортивно-оздоровительные, патриотически-воспитательные, по сохранению и преумножению национальных традиций и ценностей и др.  

Мероприятия спланированы в соответствии с решениями VIII  съезда СПР, в рамках реализации программы «Стратегия действий в интересах граждан 
пожилого возраста до 2025 г» и задач, поставленных решениями Комиссии при Президенте Российской Федерации по делам ветеранов. 

 

№  
пп 

Целевые социально значимые проекты  и мероприятия уставной деятельности 

1. Обучение пенсионеров и просветительская деятельность 
 
Университеты пожилого человека, университеты третьего возраста, серебряные университеты (важный способ социальной адаптации, повышения 

активного долголетия и поддержания социального благополучия старшего поколения) 
Цель проекта: Повышение творческой и социальной активности, информированности и правовой грамотности людей пожилого возраста. Дать возможность 
достигшим зрелости людям идти в ногу со временем.   
Направления (факультеты): Информационные технологии,  Правоведение,  Медицина и здоровье, Садоводство и огородничество,  Культура и жизнь,  История 

религий,  Иностранные языки, Краеведение,  Психология,  Финансы и кредит, Народные промыслы, Социальный туризм и др. 
 

2. Обучение пенсионеров компьютерной грамотности 
Одним из основных направлений деятельности Союза пенсионеров России  является развитие сети университетов пожилого человека и организация 
бесплатных курсов компьютерной грамотности для пенсионеров, популяризация в стране движения по овладению компьютерными технологиями для 
успешной социальной адаптации людей старшего возраста в информационной среде. 
 

3. Региональные шахматные турниры пенсионеров 
Цель проекта: Более широкая популяризация шахмат. Повышение творческой и социальной активности пенсионеров. Привлечь внимание власти, 
общественности, СМИ к необходимости возрождения шахмат, влиянию интеллектуальных игр на продолжительность активной жизни человека, активное 
долголетие. 
В ряде регионов проводятся шахматные турниры среди пенсионеров, которые пользуются большой популярностью. Шахматы – одно из самых любимых 
и востребованных увлечений старшего поколения.  
 

4. Региональные олимпиады (чемпионаты) по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Региональные соревнования проводятся, в основном, среди 



выпускников университетов пожилого человека, курсов компьютерной грамотности пенсионеров. Олимпиады, как правило, являются региональными 
этапами очередного всероссийского чемпионата, имеют большую популярность в обществе, широко освещаются в СМИ. 
 

5. Восьмой Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров (Ставропольский край) 

(важный способ повышения активного долголетия и поддержания социального благополучия старшего поколения) 
Идея проекта: Всероссийский турнир по компьютерному многоборью проводится среди выпускников университетов третьего возраста, компьютерных 
курсов, победителей региональных олимпиад и чемпионатов. 
Цели:  Популяризация компьютерной грамотности старшего поколения для  полноценного участия в жизни современного общества. Расширение 
возможности доступа их к информационному пространству  
 

6. Региональные Спартакиады пенсионеров  

Региональные спартакиады среди пенсионеров проводятся по инициативе Союза пенсионеров России. Подобные соревнования становятся всѐ более популярными, 
находят поддержку в обществе, широко освещаются в СМИ, становятся традиционными, привлекают все большее количество участников. 
Имеют большое воспитательное и пропагандистское значение для молодежи и общества. 
 Региональные спартакиады проводятся как этапы финальной части Спартакиады пенсионеров России. 
 

7. Пятая Спартакиада пенсионеров России, посвященная Дню пожилых людей   (Новосибирск) 
(важный способ повышения активного долголетия и поддержания социального благополучия старшего поколения) 
Цель: Пропаганда здорового образа жизни среди взрослого населения и молодежи 

Спартакиады пенсионеров России имеют большой резонанс в обществе, широко освещаются СМИ и превращаются в знаменательное событие в жизни региона, в 
котором проводятся. 
 

8. Региональные фестивали самодеятельного творчества старшего поколения  
(важный способ повышения активного долголетия и поддержания социального благополучия старшего поколения) 
Цель проекта: Вовлечение пенсионеров в сферу творческой активности, снижение социальной напряжѐнности в обществе, сплочение ветеранских 
общественных объединений, патриотическое воспитание молодежи, популяризация культурного наследия страны и деятельности Союза пенсионеров.             
 

9. Конкурс вокально-хоровых коллективов пенсионеров России «Поединки хоров» (Подмосковье) 
Цель проекта: Сохранение и популяризация культурного наследия, национальных хоровых традиций, повышение статуса пожилого человека в обществе и 
его роли в творческом, культурном и социальном развитии страны. 
 

10. Информационно-разъяснительная работа среди лиц пожилого возраста по вопросам оплаты жилищно-коммунальных услуг и предоставления мер 
социальной поддержки 
Проводится в рамках реализации протокола заседания комиссии при Президенте РФ по делам ветеранов от 26.02.2016 г. №6. 
Информационно-разъяснительная работа организована в региональных общественных приемных.   
В программы обучения  университетов пожилого человека включен курс лекций по тематике ЖКХ.  
Работа в системе ГИС ЖКХ  включена в программу соревнований Восьмого Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди 
пенсионеров, который состоится в мае-июне в Кисловодске, Ессентуках Ставропольского края. 
На сайте СПР размещена страничка ГИС ЖКХ и ЖКХ-Контроль. 
 

11. Патриотически-воспитательная работа 
Встречи, беседы, лекции, дискуссии в школах, средних и высших учебных заведениях 
Участие в митингах, шествиях 
Совместная работа и сотрудничество с молодежными организациями и клубами 
 

12. Международное сотрудничество 
 
Деятельность по развитию отношений с общественными организациями Европы, представляющих интересы пожилых людей.  
Участие в сессиях Европейской федерации пожилых людей (EURAG). 



 

EURAG была основана в 1962 году. Объединяет организации 33 стран Европы. Целью является пропаганда и продвижение интересов пожилых людей по условиям 
проживания и активного участия их в общественной и культурной жизни на региональном, национальном и международном уровне в Европе. Связь поколений на 
основе солидарности и взаимного уважения. 
 
EURAG поддерживает тесные отношения с Европейским Союзом, имеет консультативный статус в Страсбургском Совете Европы, в Организации Объединенных 
Наций и ЭКОСОС ООН (Экономический и Социальный Совет).  
Помимо сотрудничества с Всемирной организацией здравоохранения, Международной ассоциации социального обеспечения МАСО и неправительственных 
организаций, работающих в интересах пожилых людей EURAG Europe организует конгрессы, семинары и выпускает свою собственную печатную продукцию.  
 
В 2017 году Союз пенсионеров России официально стал членом Европейской федерации пожилых людей (EURAG). 
Делегация СПР принимала участие в работе сессии EURAG в октябре 2017 года, которая проходила в Вене (Австрия). 
В ноябре 2017 года делегация СПР приняла участие в работе съезда Чешского союза пенсионеров. 
 

13. Социально значимый проект «Дом, в котором продолжается жизнь» 
I. Шефство над социальными учреждениями (домами ветеранов). 
II. Адресная помощь членам семей участников ВОВ, ветеранов труда, вдовам погибших или скончавшихся участников ВОВ, одиноким нуждающимся 
пенсионерам (социальная, юридическая, психологическая, материальная). 
III. Адресная помощь остронуждающимся членам СПР 
 

14. Уставная и административная деятельность ООО «Союз пенсионеров России» и его структурных подразделений 
Заседание советов местных отделений и правлений региональных отделений (обязательные уставные мероприятия) 
В соответствии с действующим законодательством РФ и уставом СПР заседание правления РО СПР должно проводиться не реже одного раза в квартал 
 
Конференции (общие собрания) региональных отделений СПР  
Обязательные уставные мероприятия. Проводятся по необходимости, но не реже 1 раза в 4 года. 
 
Заседание Президиума Союза пенсионеров России  

Обязательное уставное мероприятие. 
Проводится по возникновению необходимости, но не реже 1-го раза в квартал.  
 

15. Проведение Центрального правления  

Обязательное уставное мероприятие. 
Проводится по возникновению необходимости, но не реже 1-го раза в 2 года.  
 

16. 
 

Конкурс на лучшее региональное отделение Союза пенсионеров России 

Итоги конкурса подводятся ежегодно в соответствии с положением.  
Определяются  победители  среди всех РО и по федеральным округам. 
 
 

 

 
Председатель Союза пенсионеров России                            
 
 

В.В. Рязанский 
 
 

  
                                            


