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ВВЕДЕНИЕ 
 

 «Подиум зрелой красоты» – это новый социокультурный проект, в 

котором участвуют непрофессиональные модели старше пятидесяти лет, 

ежегодно проходит в Москве, Казани, Санкт - Петербурге. В 2019 году к этому 

федеральному проекту присоединился Красноярск.  

          Мероприятие направлено на людей старшего поколения, тем самым 

привлекая внимание российского общества к культуре восприятия зрелого 

возраста. 

 Определенная модель восприятия людей пенсионного возраста в нашем 

обществе заставляет старшее поколение подстраиваться под привычные 

общественные нормы поведения. Например, по статистике женская часть 

населения старше пятидесяти лет находится в группе риска, подвергаясь 

общественному давлению, как только их поведение выходит за рамки 

традиционной роли «бабушки», «няни для внуков», «дачницы», то есть роли, 

воспринимаемой и принимаемой обществом, но никак не красивой и 

востребованной женщины. 

 В настоящем «женский» возраст значительно помолодел, и женщины в 

пятьдесят лет выглядят внешне, как тридцати пяти и сорокалетние. И конечно, 

их внутренний мир, духовное состояние и душевные потребности  не 

соответствуют роли только «бабушки», «пенсионерки». 

 В результате возникает социальная проблема: женщины подсознательно 

боятся собственного возраста, начинают придерживаться определённых 

стереотипов, диктуемых обществом. 

 Цель данного проекта – популяризация активной жизненной позиции 

среди граждан старшего поколения, а также выявление социально-активных 

граждан пенсионного возраста города и края. Проект «Подиум зрелой 

красоты» должен изменить общественные стереотипы. 

 Проведён социологический опрос, который выявил следующее: 92% 

женщин старше 50 лет не ощущают, что модные бренды ориентируются на 

них как на целевых потребителей товаров и услуг. А 75 % женщин старшего 

возраста испытывают сложности в подборе одежды, связанные с отсутствием 

фасонов, размеров, одежды по фигуре и неблеклых цветов. Исходя из этого 

проект включает в себя задачи привлечения новых брендов одежды, позволяя 

таким образом расширить список производителей и розничных сетей одежды, 

«дружественных всем возрастам». Различные мастер-классы и мероприятия 
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проекта помогают расширить спектр социокультурных мероприятий для 

граждан старшего поколения. 

 «Подиум зрелой красоты» – это не просто стильное и современное 

культурное явление, отражающее в себе последние тенденции общества. Это 

дорога в новую жизнь, где открываются новые горизонты людям старшего 

возраста. Исходя из выше сказанного актуальность этого проекта очевидна.  

 Данные методические материалы могут стать основой для проведения 

проекта в учреждениях культуры, в первую очередь для специалистов, 

занимающихся развитием социальных групп старшего поколения. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА  
 

«Подиум зрелой красоты» – социокультурный проект, направленный на 

расширение возможности участия граждан старшего поколения в социальной, 

экономической, политической и культурной жизни города. 

Основными задачами проекта являются: 

-привлечение внимания общества к культуре восприятия людей старшего 

возраста; 

-активное включение граждан старшего поколения в социальную и 

общественную жизнь города, а также создание в городе условий для их 

самореализации и самозанятости. 

- формирование позитивного общественного мнения в отношении 

общественной жизни граждан старшего поколения; 

 

Проект имеет образовательно-практические модули по направлениям: 

1.«Искусство быть собой»; 

2.«Актерский тренинг»; 

3.«История моды и костюма»: 

4.«Имидж и стиль»; 

5.«Красота и здоровый образ жизни». 

(Образовательные модули включают в себя мастер-классы, лекции и 

тренинги).  

        Проект направлен на открытие новых способностей. Работа в проекте с 

молодыми дизайнерами, стилистами, тренерами, а также развитие 

взаимоотношений между разными поколениями за счёт общих интересов, 

обучения и обмена опытом. 
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По итогам реализации проекта женщины города  приобретают энергию и 

уверенность, а также находят что-то новое и интересное для себя, выходя за 

рамки модного события. 

Организация и проведение проекта состоит из трех основных этапов. 

Первый этап 

Создание Положения проекта, отбор заявок экспертным советом и 

формирование команды финалистов  в составе 25 человек. 

Участники, не вошедшие в группу финалистов, распределяются на три 

основные группы для прохождения культурно-образовательной программы. 

Организаторы проекта составляют календарный план мастер-классов и 

лекций, разрабатывают сценарий открытия и закрытия мероприятия. 

Участниками проекта могут быть представители разных профессий 

возрастной категории от 50 лет. 

 

Второй этап  

 

Торжественное открытие проекта, в котором принимают участие 25 участниц-

финалисток.  Данное мероприятие рекомендуется проводить в неделю перед 

праздником «День пожилого человека».1 Участники в  течение недели 

проходят  образовательно-практические модули по направлениям:  

«Искусство быть собой», «Актерский тренинг», «История моды и костюма», 

«Имидж и стиль» и «Красота и здоровый образ жизни», включающие в себя 

мастер-классы, лекции и тренинги. Все участницы, прошедшие кастинг, 

задействованы по всем направлениям образовательно-практических модулей, 

в том числе в тренинге по дефиле. 

 

Третий этап  

Подготовка участников к финальному показу. В финальном дефиле 

представили три образа: домашний, городской и коктейльный.  Подведение 

итогов. Дискуссионная беседа.  

Дополнительные рекомендации к проведению проекта: 

1.Каждый день для участниц проходит не более трех мастер-классов и одной 

лекции.  

2.В финале закрытия проекта все участницы без исключения задействованы в 

официальном мероприятии - прохождение дефиле, включая 25 участниц-

финалисток.  

 
1 Данное уточнение не является обязательным.  
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ОПИСАНИЕ МАСТЕР-КЛАССОВ 
 

Мастер-класс «Фотогеничная я» 

Образ, эмоции, позирование – все это должно выполняться моделью в 

последовательной цепочке, которая делится на подготовку и сам процесс. 

Участницам рассказывается, как правильно позировать на фотокамеру. Для 

каждой женщины печатаются  снимки и помещаются в альбом, который потом 

освещается на сайте учреждения и в социальных сетях. 

  

Психологический тренинг «Жизнь внутри нас».  

Психологический тренинг помогает в борьбе с серьезными  внутренними 

психологическими  проблемами, освобождает  от стрессов в повседневной 

жизни. Включает в себя  формы для повышения уровня образования и 

культуры людей старшего возраста, доступностью информации, развития  

чувства собственного достоинства личности.  

     Тренинг – это возможность поиска источника жизненной силы, открытие 

нового понимания себя и своих возможностей. Задача психолога запустить 

"внутренний генератор" и дать возможность ориентироваться на свои 

собственные жизненные ресурсы. 
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Тренинг «Дефиле»  

Пожилые люди часто жалуются, что им сложно подобрать одежду, нет модных 

вещей для немолодых женщин, модной одежды больших размеров. Дизайнеры 

в чем-то соглашаются с таким мнением, но отмечают, что проблема 

усугубляется за счет стереотипных представлений об одежде, которую следует 

носить женщинам старшего возраста. Данный тренинг направлен на обретение 

себя как женщины, нахождение своей внутренней силы, красоты, 

женственности, уверенности, умение быть в гармонии с собой и с миром. 

Открытая, дружелюбная, тёплая и радостная атмосфера от руководителей 

тренинга позволит подобрать образы как для повседневной жизни, так и для 

выхода в свет. 
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Мастер-класс «Акварельный скетчинг»  

Участницы проекта под руководством опытного мастера изготавливают 

интерьерную картину в технике акварельный скетчинг, на которой они 

изображали лист Монстеры – популярного комнатного растения.  

  
 

Психологический тренинг «Я в мире, мир во мне».  

Тренинг направлен на техники самоисследования и саморефлексии. 

Обсуждения образов себя, архетипов и как "посмотреть на себя со стороны" с 

помощью метафорических карт.  
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Мастер-класс Чайная церемония «От Англии до Сибири».  

Чай – один из самых распространенных напитков в мире, традиционный для 

разных культур. Во многих регионах он считается продуктом первой 

необходимости. Чай стал излюбленным напитком как в Англии, так и в 

России. Мастер-класс сочетает в себе как лекционную часть, так и 

практическую. Рассказывает о сходствах и различиях чайных церемоний за 

рубежом и в России. Участницы учатся правилам этикета и поведения за 

столом.  
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Мастер-класс «Танцуют все»  

3 вида занятия 

Основная задача танцевального мастер-класса: оказание 

поддержки пожилым людям в их активности и творчестве с той целью, чтобы 

они научились владеть своим телом, научились чувствовать свой мышечный 

тонус, вернули интерес к танцам, нашли ресурсные состояния, что является 

важным для снятия психоэмоционального напряжения. Изучение танцев 

«Сальса», «Диско 80-х годов», «Кадриль». 
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Мастер-класс «Раскрытие красоты через искусство йоги» 

 3 вида занятий. 

Занятия йогой помогут восстановить жизненные силы, сделать свое тело более 

сильным и крепким, улучшить здоровье, подарив душе вдохновение и 

молодость. Тренер обучает участниц, как правильно владеть своим телом при 

физической нагрузке. 
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Мастер- класс по изготовлению украшений из камней, кристаллов, 

перламутра 

 
 

Участницы создавали хрустальное кольцо для вечернего образа и трендовое 

изделие – сатуар с кистью. 

 

Лекция «Правильное питание»  

Ритм жизни современных мегаполисов не дает свободно дышать  полной 

грудью. Это стрессы, каждодневная гонка за материальными благами, 

вредные привычки. И порой, даже молодые люди чувствуют упадок сил, 

усталость и подвергаются негативным факторам окружающей среды. Что же 

говорить о пожилых людях? Им вдвойне тяжелей.  Возраст несет с собой не 

только общее подавленное настроение, но и сбои в работе организма.  Во 

время лекции участникам выдаются рекомендации о ежедневном 

планировании рациона питания и культуре питья воды.   
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Мастер-класс «Стильные украшения из фетра».  

Изготовление из кусочков  фетра и бусин оригинальных и стильных брошей. 

 
 

 Мастер-класс «Секреты красоты»   

Очень важно, в какой мере внимателен уход за кожей лица в пожилом 

возрасте. В этом  возрасте изменяется структура лица. Правильно подобранная 

декоративная косметика, парфюмерия и уход за кожей помогут продлить 

молодость и скрыть все недостатки.  

Выставка «Рожденные в СССР» 
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Участницам представляется  коллекция старинных гипсовых статуэток, 

которая собиралась более 30 лет. Рассказ истории становления Кунгурского 

гипсолитного завода. Интерьер квартиры советских времен и место в нём для 

статуэток. 

 
 

Фотовыставка «Эскизы от Коко Шанель» 
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Сценарий торжественного открытия недели проекта 

«Подиум зрелой красоты» 
 

Ведущий: Добрый вечер, уважаемые гости! Мы рады приветствовать Вас на 

самом ярком событии этой осени!  

 

«Подиум зрелой красоты» — это стильное и современное культурное 

событие, в котором принимают участие модели старше 50-ти лет. 

Основная цель проекта – привлечение внимания общества к культуре 

восприятия возраста. Не менее важная задача - активное включение   старшего 

поколения в социальную и общественную жизнь города, а также создание 

условий для их самореализации и самозанятости. 

Подиум дает энергию и уверенность женщинам. Выходя за рамки 

модного события: кто-то встречает новых друзей, а кто-то, вдохновившись, 

находит любимую работу.  

После первого показа, который состоялся в 2015 году был замечен 

положительный тренд: женщины начали вести более здоровый и спортивный 

образ жизни, чтобы успеть подготовиться к следующему подиуму. И самое 

важное – перестали бояться собственного возраста, начали воспринимать его 

позитивно. 

«Подиум зрелой красоты» является Федеральным проектом, который 

ежегодно проходит в крупных городах России: Москве,  

 

Приветственное слово руководителей и партнёров проекта  

 

Возраст...Он для женщин - не помеха. 

Кто сказал, что годы старят нас? 

Наши души - солнышки в доспехах, 

А морщинки - лучики у глаз. 

Кто сказал, тот видно не умеет 

Оценить старинное вино: 

Молодое - радует и греет, 

Зрелое - ах, как пьянит оно! 

Как в бокале радужно играет, 

В голове кружит, в руках поет... 

Только глупый с виду выбирает. 

Кто умнее - с выдержкой берет. 

Возраст...Он для женщин не помеха. 

В счастье все призывно-хороши. 

Возраст - это маленькая веха, Это - состояние души! 

Театральная зарисовка 

Ведущий: Друзья! В театральной зарисовке принимали участие наши 

модели. Давайте поблагодарим прекрасных дам.  
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Ведущий: во время проекта наши участницы будут взаимодействовать 

с молодыми дизайнерами, стилистами, тренерами - и это возможность 

развивать взаимоотношения между разными поколениями за счет общих 

интересов, обучения, обмена опытом.  

Многие из Вас по сей день, ведут активный образ жизни, работают, 

участвуют в общественных организациях, помогают воспитывать молодежь. 

Ваши сердца сохранили энергию молодости, которая согревает и 

поддерживает близких людей. Вы — хранители лучших традиций, достойный 

пример для подражания. Спасибо Вам огромное! 

Уважаемые зрители! Настало время подробно рассказать о важных 

деталях проекта. В течение недели все участницы пройдут образовательно-

практические модули по 5-ти направлениям: «Искусство быть собой», 

«Актерский тренинг», «История моды и костюма», «Имидж и стиль», 

«Красоты и здоровый образ жизни». 

Представление партнеров проекта: 

 

Ведущий: А теперь попросим на этот подиум наших финалистов.  

 

Сегодняшнее открытие хочется завершить известной цитатой Коко 

Шанель. Возраст для женщины не самое главное: можно быть 

восхитительной в 20 лет, очаровательной в 40 и оставаться неотразимой до 

конца дней своих.  
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Сценарий торжественного закрытия недели проекта 

«Подиум зрелой красоты - 2019» 

 
 

Работают интерактивные площадки по флористике и визажу, а также 

выставка музея кукол и картин. 

 

Ведущий: Добрый день, уважаемые гости! Мы рады приветствовать вас на 

самом красивом и ярком событии этой осени – заключительном этапе проекта 

«Подиум зрелой красоты».   

 

Однажды один выдающийся мыслитель сказал: «Жизнь – это 

увлекательное путешествие, какое только можно придумать. Каждый сам для 

себя художник и только от нас зависит какие краски будут преобладать в ней 

и в наших мыслях. Добавляйте, как можно больше ярких моментов в свою 

жизнь! Фантазируйте смелее и окружайте себя вещами и, конечно, людьми, 

которые повышают вам настроение». 

 

Модельная школа-студия «Мода и Стиль» Татьяны Матяш - представляет 

искусство перформанса и театра, танца и дефиле в спектакле «Глубина 

контраста» в котором отображается мир реального человека в отношениях с 

обществом и с собой.  

 

Показ спектакля «Глубина контраста» 

 

Творческий  номер 

 

Ведущий: Дорогие друзья! Завершается неделя грандиозного события 

«Подиум зрелой красоты». Организаторами проекта являются: 

 

Ведущий: организаторы модного показа уверены, что после 50 лет для 

женщин не менее важно красиво одеваться и нравиться себе, чем в молодости. 

Культура зрелой красоты, которую они стремятся привить обществу, 

способствует изменению восприятия пожилого возраста: из «угасания» он 

становится новым витком активной жизни. 

В 2014 году московский «Подиум зрелой красоты» стал первым в мире 

модным показом с участием моделей старше 50 лет. Впервые идея проекта 

появилась у руководителя портала баба-деда.ру Анастасии Лазибной. 

Вашему вниманию видеообращение автора проекта. Видеообращение А. 

Лазибной 

Ведущий: Всю неделю более 100 человек проекта проходили образовательно-

практические модули по 5-ти направлениям моды и красоты. На занятиях 
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участницы освоили технику скоростного рисунка акварелью, азы правильного 

питания и макияжа, раскрыли красоту через йогу, научились правильно 

дефилировать и позировать. Также женщины посетили занятия по актёрскому 

мастерству.  

 

Давайте вместе вспомним самые интересные и незабываемые моменты этой 

недели. От которых на лице появляется улыбка. Внимание на экран. 

 

Показ видеоролика 

 

Ведущий: мне кажется, что неделя пролетела очень быстро и насыщена.  

 

Огромное спасибо за это нашим друзьям и партнерам: 

 

Ну, а прямо сейчас настало время для триумфального выхода наших дорогих. 

1-ый выход участниц 

Выход моделей колледжа №1 – молодые дизайнеры 

2-ой выход участниц 

Выход моделей колледжа №2 – молодые дизайнеры 

3-ий выход участниц 

 

Творческий номер 

 

Ведущий: Спасибо огромное партнерам значимого социокультурного проекта. 

Друзья! Все мы с вами граждане большой, многонациональной страны. Сила 

наша в единстве и согласии народа, в умении слышать и понимать друг друга, 

в готовности отстаивать национальные интересы и трудиться ради 

процветания нашего города, края, страны. На наших просторах проживает 

множество народов, каждый из которых по-своему самобытен и имеет богатые 

традиции. Благодаря этому прошлое наше - яркое и многогранное. Только от 

нас с вами зависит сохранность наших культур. 

Ведь не даром говорят: «Поймешь чужую культуру — лучше узнаешь свою». 

 

Ведущий: настал кульминационный момент проекта «Подиум зрелой 

красоты». Встречайте всех участниц самого ожидаемого события 2019 года. 

 

Финальное дефиле (выход всех участниц) 

Ведущий: вот они, на сцене перед вами, 100 участниц федерального проекта 

«Подиум зрелой красоты», которые полны энергии и оптимизма, 100 лиц 

нашей столицы Красноярского края. Это люди, которые делают наш город, 

создают его настроение и особую атмосферу. Именно в этих лицах стремления 

и мечты более чем миллиона горожан. 



20 
 

 
 

 

 

 
 

 

Ведущий: До новых встреч! Здоровья вам и вашим близким! 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОЕКТА  
(Сокращения МК – мастер класс) 

  Время Арт-

пространств

о 
 

 

21 СЕНТЯБРЯ 

 

 

 

(ОТКРЫТИЕ) 

Открытие - Работа по сценарию: 

концертные номера; 

локационные площадки; 

Чествование финалистов проекта: 

каждый участник проходит по 

подиуму, голос за кадром 

озвучивает визитку участника 

(ФИО, возраст, профессия, стаж, 

девиз и др. + фотослайд). 

 

- ПОДИУМ; 

 

- живая 

музыка. 

Дата и тема дня Наименование 

мастер-класса, 

лекции 

 

17:00 – 

17:40 

часов 

 

17:45 – 

18:25 часов 

 

18:30 – 

19:10 часов 

 

19:15 – 20:00 

часов 

 

22 СЕНТЯБРЯ 

 

«Искусство быть 

собой» 

 

(ДЕФИЛЕ И 

ПОЗИРОВАНИЕ) 

1.- МК 

«Фотогеничная 

Я» 

 

I 

ГРУППА 

 

II  

ГРУППА 

 

III  

ГРУППА 

 

 

    

 

ВСЕ 

ГРУППЫ 

2.- МК «Жизнь 

внутри нас» 

 

 

II 

ГРУППА 

 

III 

ГРУППА 

 

I  

ГРУППА 

3.-  «Дефиле» 

 

 

III 

ГРУППА 

 

I  

ГРУППА 

 

II  

ГРУППА 

 

 

 

 

23 СЕНТЯБРЯ 

«Открывая себя» 

 

(КРАСОТА И 

МОЙ ДОМ) 

1.- Мк 

«Акварельный 

скетчинг»  

 

 

I 

ГРУППА 

 

II  

ГРУППА 

 

III 

ГРУППА 

 

 

     

       

 

ВСЕ 

ГРУППЫ 

2.- МК «Я в 

мире. Мир во 

мне» 

 

 

II 

ГРУППА 

 

III 

ГРУППА 

 

I  

ГРУППА 

3.- Чайная 

церемония «От 

Англии до 

Сибири» 

 

 

III 

ГРУППА 

 

I  

ГРУППА 

 

II  

ГРУППА 

 

 

 

 

 

24 СЕНТЯБРЯ 

 

1. «Раскрытие 

красоты через 

искусство 

йоги» 

 

 

I 

ГРУППА 

 

II  

ГРУППА 

 

III 

ГРУППА 

 

 

     

       

 

 

 

     ВСЕ 

ГРУППЫ 

2.- МК по 

созданию 

украшений из 

камней, 

 

 

II 

ГРУППА 

 

 

III 

ГРУППА 

 

 

I  

ГРУППА 
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«Красота и 

здоровый образ 

жизни» 

 

кристаллов, 

перламутра 

3.  – Лекция 

«Правильное 

питание» 

 

 

III 

ГРУППА 

 

I  

ГРУППА 

 

II  

ГРУППА 

 

 

 

 

 

 

25 СЕНТЯБРЯ 

«Гармония 

образа» 

 

(ИМИДЖ И 

СТИЛЬ) 

  

 

1.- МК 

«Стильные 

украшения из 

фетра» 

  

 

I 

ГРУППА 

 

II  

ГРУППА 

 

III 

ГРУППА 

 

 

     

       

 

     

 

ВСЕ 

ГРУППЫ 

2.- МК 

«Секреты 

красоты  

 

 

II 

ГРУППА 

 

 

III 

ГРУППА 

 

I  

ГРУППА 

3.- «Дефиле» 

 

 

III 

ГРУППА 

 

I  

ГРУППА 

 

II  

ГРУППА 

 

 

 

 

 

26 СЕНТЯБРЯ 

«Секреты 

очарования» 

 

(КРАСОТА И 

ПРЕОБРАЖЕНИ

Е) 

1.- Лекция 

Выставка 

«Рождённые в 

СССР» 

 

 

I 

ГРУППА 

 

II  

ГРУППА 

 

III 

ГРУППА 

 

 

 

 

 

 

ВСЕ 

ГРУППЫ 

2.- «Актёрское 

мастерство» 

 

 

II 

ГРУППА 

 

 

III 

ГРУППА 

 

I  

ГРУППА 

3.- «Дефиле» 

 

 

 

 

III 

ГРУППА 

 

I  

ГРУППА 

 

II  

ГРУППА 

 

27 СЕНТЯБРЯ РЕПЕТИЦИИ 

 

 

 

28 СЕНТЯБРЯ 

12:30 часов 

Закрытие  

3 блока: 

1. Подиум от звёзд; 

2. Национальный блок ; 

3.Финалисты в трёх образах: вечерний наряд + шуба; одежда д/дома; 

коктейль с внуками (внучками) 

 

Чествование финалистов проекта – каждый участник проходит по подиуму 

В НОВОМ ОБРАЗЕ;  

голос за кадром озвучивает визитку участника «Вся жизнь-пример для 

подражания» 

( 2,5 минуты: ФИО, возраст, профессия, стаж, девиз и др. +фотослайд). 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

Положение  

о проведении общегородского набора участников  

проекта  «Подиум зрелой красоты» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок 

проведения общегородского набора  участников проекта «Подиум зрелой 

красоты» (далее – Проект). 

1.2. Цели Проекта: 

популяризация активной жизненной позиции среди граждан старшего 

поколения; 

выявление социально-активных граждан старшего поколения; 

расширение возможности участия граждан старшего поколения в 

социальной, экономической, политической и культурной жизни города; 

привлечение внимания общественности к гражданам старшего 

поколения, улучшение качества их жизни; 

создание условий для самореализации граждан старшего поколения. 

1.3. Основные задачи Проекта: 

разработка плана социокультурных мероприятий для граждан старшего 

поколения; 

расширение эффективного сотрудничества в вопросе расширения 

спектра социокультурных мероприятий для граждан старшего поколения; 

формирование позитивного общественного мнения в отношении 

общественной жизни граждан старшего поколения; 

определение участников Проекта в целях дальнейшего включения их в 

волонтерскую деятельность. 

1.4 Проекта реализуется в рамках  фестиваля «Сибирское долголетие» в 

2019 году.  

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

2.1. Реализация Проекта проводится в 3 этапа: 

первый этап (до 20.09.2019) формирование команды участников 

экспертным советом (Приложение 1): 

отбор заявок на участие 

интервью  

второй этап, Дворец Труда и Согласия (21.09.2019 – 27.09.2019) 
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знакомство с программой подиумных событий, проведение модулей по 

направлениям:   

«Искусство быть собой»; 

«Актерский тренинг»; 

«История моды и костюма»: 

«Имидж и стиль»; 

«Красота и здоровый образ жизни». 
третий этап, МВДЦ «Сибирь» (28.09.2019)  

Финальный Подиум участников Проекта. 

  

3. ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА 

 

3.1. Организаторы Проекта: главное управление социальной защиты 

населения администрации г.Красноярска; краевое государственное 

автономное учреждение культуры культурно-социальный комплекс «Дворец 

Труда и Согласия им. А.Н.Кузнецова».  

3.2. Партнеры проекта:  

Выставочная Компания «Красноярская ярмарка»; 

Модельная  школа-студия «Мода и Стиль»; 

МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Сибиряк»; 

ПАО Банк «ФК Открытие»; 

Краевое государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Красноярский колледж сферы услуг и 

предпринимательства» 

 

4. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 

 

4.1. Участниками Проекта - граждане старшего поколения 50+ с 

активной жизненной позицией; 

4.2. Для участия необходимо заполнить Мотивационное письмо 

(согласно приложению 2, и  направить в экспертный совет Проекта на 

электронный  адрес: kachanova_ov@guszn.admkrsk.ru  в срок до 15.09.2019. 

 

6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА 

 

6.1. Финансовое обеспечение проведения Проекта осуществляются 

организаторами и партнерами Проекта.   

 

7. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА 

 

 7.1. Информирование, методическое сопровождение, консультирование 

участников Проекта осуществляется: 

 Заместителем генерального директора по социальным проектам 

(Режиссёр-постановщик) краевого государственного автономного учреждения 

mailto:kachanova_ov@guszn.admkrsk.ru
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культуры культурно-социальный комплекс «Дворец Труда и Согласия им. 

А.Н.Кузнецова», (Полухина Клара Сергеевна, Klara_21@mail.ru); 

 Заместителем руководителя главного управления социальной защиты 

населения администрации г. Красноярска (Качанова Ольга Владимировна, 

контактный телефон: 226-13-32.) 

 7.2. Информация о Проекте  размещается на странице главного 

управления социальной защиты населения администрации  г. Красноярска  
 

Приложение 2 

 

Мотивационное письмо 

 

1. Почему для вас важно участие в 

Проекте 

 

2 Что бы вы хотели получить от 

Проекта, ваши ожидания 

 

3. Немного о себе:  

ФИО   
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Номер телефона  

Возраст   

Профессия   

Размер одежды  

Размер обуви  

Рост  

Цвет волос (нужное подчеркнуть) Блондин (ка); брюнет(ка); русые; 

рыжие 
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Длина волос (нужное 

подчеркнуть) 

Короткие; до плеч; до лопаток; до 

талии; длиннее талии 

4. Ваши интересы, хобби, увлечение.  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

           После проекта деятельность участников не закончится: самые активные 

станут частью проектного офиса по созданию плана социокультурных 

мероприятий для старшего поколения в городе. 

        «Ведь принимать участие в общественной жизни можно в любом 

возрасте.» — подчеркнула руководитель главного управления социальной 

защиты населения администрации города Наталья Береговая. 

          Как рассказала участница проекта Елена Моисейченко, она впервые 

принимала участие в подобном мероприятии. "Очень интересно, волнительно, 

и как-то испытываешь внутренний драйв, который есть у молодых. Я получила 

то, чего хотела, и всем советую – идите!" - поделилась она впечатлениями. 

Работа в проекте с молодыми дизайнерами, стилистами, тренерами стала 

возможностью развивать взаимоотношения между разными поколениями за 

счет общих и новых интересов, обучения, обмена опытом. Данный проект 

станет для города традиционным и в следующем году соберет еще больше 

участников. 

        Организаторы Красноярского подиума в дальнейшем планируют 

активные творческие взаимоотношения с руководителем и автором проекта 

Анастасией Лазибной, так как она поддержала инициативу в городе 

Красноярске, увидела перспективу развития подиума зрелой красоты в 

Сибири.  
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