Программа межрегионального круглого стола
«Социальный туризм для граждан старшего поколения:
перспективы и возможности»
в рамках выполнения Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в РФ
до 2025 года, утв. распоряжением Правительства России № 164-р от 5 февраля 2016 г.

24 июня 2016 г. в 12.00 час., Санкт-Петербург, ул. 3-я Красноармейская д.10, лит. А.
Модераторы: Вице-президент МРОО «АВИП» - Тесалов Николай Иванович, Директор
Межрегионального ресурсного просветительского центра АНО «Содействие», член Правления
Общества «Знание» России - Пычин Олег Николаевич.
Участники: представители государственных структур в области социальной политики, культуры
и туризма, представители бизнеса и общественных объединений Санкт-Петербурга, представители
Российского общества «Знание», ветераны и пенсионеры.
Онлайн трансляция и интерактивное включение с регионами Северо-запада РФ
12.00-12.15

Приветствие (по 3 мин.)
Представитель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга
Представитель Комитета по культуре Санкт-Петербурга
Представитель Комитета по туризму Санкт-Петербурга
Президент МРОО «АВИП»

12.15-12.25

Видео ролик о развитии социального туризма в Санкт-Петербурге

12.25-12.40

Доклад: Развитие социального туризма для людей старшего возраста. О проекте
по развитию туризма для пенсионеров и льготных категорий граждан «Клуб
путешественников «ЮЛА» Межрегиональной общественной организации
«Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров
Тесалов Николай Иванович, вице-президент Межрегиональной общественной
организации «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров».

12.40-12.55

Выступление: О проекте в сфере культурно-познавательного (социального)
туризма для третьего возраста
Пычин Олег Николаевич, директор Межрегионального ресурсного
просветительского центра АНО «Содействие» , член Правления Общества
«Знание» России

12.55-13.05

Выступление: Маркетинговые технологии в социальном туризме.
Лисиченко Евгений Артемьевич, исполнительный директор Международного
инновационного образовательного центра
Выступление: Организация Туров в Санкт-Петербург для пожилых людей в
рамках социального туризма.
Представитель СПб ГКУ «Городское туристско-информационное бюро

13.15-13.30

13.30-13.45

Интерактивное включение с регионами РФ.

13.45-14.10

Обсуждение направлений развития социального туризма для людей старшего
возраста с участием регионов и приглашенных пенсионеров.
Принятие пакета предложений по развитию социального туризма для пожилых
людей для региональных органов власти.
Заключительное слово Модераторов

14.10-14.15

Концепция круглого стола:
Круглый стол проводится в рамках реализации Стратегии действий в интересах
старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года.
Цель проведения круглого стола - повышение качества жизни и развития историкокультурного и событийного туризма для граждан пожилого возраста на территории
Северо-Западного федерального округа Российской Федерации.
Эффективным инструментом улучшения качества жизни и работоспособности,
повышения физической и умственной активности, социальной адаптации,
организации досуга пожилых людей выступает туризм, потенциально отвечающий
потребностям как физически и социально активных лиц старшего возраста, так и
пожилых граждан, имеющих значительные проблемы со здоровьем.
Туристический продукт для людей старшего возраста требует совершенно иного
подхода, нежели туры для других категорий граждан. Удобство и доступность - одни
из основных критерий для пожилых людей, которые хотят
отправиться в
путешествие, однако в силу возрастных ограничений или заболеваний не обладают
для этого достаточными силами и деньгами.
Создание отдельных туристических продуктов для людей старшего и пенсионного
возраста сможет увеличить долю туристского рынка для турфирм, поможет бороться
с сезонностью и повысит качество объектов размещения.
Участникам круглого стола предлагается представить свое мнение по поводу
развития социального туризма в г. Санкт-Петербурге и регионах Северо-Запада
России (онлан включение из регионов СЗФО).
К участию приглашаются представители организаций сервиса и туризма,
общественных организаций ветеранов и пенсионеров, эксперты, сотрудники органов
власти и местного самоуправления.
Места онлайн-трансляции круглого стола в г. Архангельске и
Приморском районе Архангельской области:
1) г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 17, ауд. 1127 (1 этаж), ФГАОУ ВПО
«Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова»,
2) Архангельская область, Приморский район, пос. Уемский, ул. Заводская, д. 7,
МБУ «Музей народных промыслов и ремесел Приморья».
Организационные и информационные партнеры мероприятия:
г. Москва
Международный инновационный образовательный центр (МИОЦ),
Центр пропаганды памятников истории и культуры АОО «ВООПИиК»
г. Санкт-Петербург
Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга,
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга,
МРОО «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров».
г. Архангельск
Министерство культуры Архангельской области,

ГБУ АО «Туристско–информационный центр Архангельской области»,
Межрегиональный ресурсный просветительский центр АНО «Содействие»,
МБУ «Музей народных промыслов и ремесел Приморья»,
Центр гражданских и общественных инициатив ФГАОУ ВПО «Северный
(Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова»,
Архангельское областное отделение Общероссийской общественно-государственной
просветительской организации «Российское общество «Знание».
г. Мурманск
Региональное отделение Союза пенсионеров России Мурманской области,
Мурманская областная организация Общества «Знание» России,
Отдел развития туризма Министерства развития промышленности и
предпринимательства Мурманской области.
г. Вологда
Вологодская региональная организация Общероссийской общественной организации
- Общество «Знание» России (региональный координатор)
г. Петрозаводск
Карельская региональная общественная организация «Общество «Знание» РК»
(региональный координатор)
г. Великий Новгород
ГОБУ "Общественно-аналитический центр",
Новгородское областное отделение ВОО «Всероссийское общество охраны
памятников истории и культуры»,
Региональное
отделение
Общероссийской
общественной
организации
«Союз пенсионеров России» Новгородской области.

