
День пожилого человека 

принято отмечать 

повсеместно в первый 

день второго осеннего 

месяца - 1 октября: это 

торжество имеет 

международный статус. 

Кстати, дата выбрана 

неслучайно: бытует 

мнение, что старость - это 

золотое время, осень, как 

известно, тоже называют 

золотой порой, поэтому и 

было решено выделить 

старшему поколению 

специальный день в 

самый разгар осеннего 

сезона.



Главное целью этого дня является обратить внимание всех 

обитателей планеты на проблемы и трудности, с которыми 

сталкиваются люди пожилого возраста. Кстати, у праздника даже 

есть свой логотип. Он представляет собой раскрытую ладонь -

символ доброты и помощи.

Международный день пожилых людей провозглашен 

Генеральной Ассамблеей ООН 14 декабря 1990 года, резолюция 

45/106. В России День пожилых людей отмечается также 1 октября 

на основании Постановления Президиума Верховного Совета 

Российской Федерации № 2890/1-1 от 1 июня 1992 года «О 

проблемах пожилых людей».

Цель проведения Дня пожилых людей — привлечение внимания 

общественности к проблемам людей пожилого возраста; 

повышение степени информирования общественности о проблеме 

демографического старения общества, индивидуальных и 

социальных потребностях пожилых людей, их вкладе в развитие 

общества, необходимости изменения отношения к пожилым людям; 

обеспечения людям пожилого возраста независимости, участия в 

жизни общества, необходимого ухода, условий для реализации 

внутреннего потенциала и поддержания их достоинства.

По данным ООН, за последние полвека средняя 

продолжительность жизни увеличилась на 20 лет, а по прогнозам 

ООН, к 2025 году (при общей численности народонаселения восемь 

с половиной миллиардов человек) 1,2 миллиарда человек 

перешагнут шестидесятилетний рубеж. Доля граждан старшего 

поколения в России достигла 20,7%.



НЕДАВНО ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОПУБЛИКОВАЛА ДОКЛАД О СТАРЕНИИ И ЗДОРОВЬЕ 

ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ. ГЛОБАЛЬНЫЙ ТРУД ВКЛЮЧАЕТ СОТНИ ИССЛЕДОВАНИЙ, ПОСВЯЩЁННЫХ РАЗЛИЧНЫМ АСПЕКТАМ 

ЖИЗНИ И ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ.

ПОЧЕМУ ВДРУГ ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ ПРИВЛЕКЛИ СТОЛЬ ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ НЕ ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИСТОВ ВОЗ, НО И 

ОБЩЕСТВА ВО ВСЕМ МИРЕ? ОТВЕТ ПРОСТ. НАСЕЛЕНИЕ ПЛАНЕТЫ НЕУКЛОННО СТАРЕЕТ, И НАДО ЗАБЛАГОВРЕМЕННО 

ПОДГОТОВИТЬСЯ К ТАКОМУ ПОВОРОТУ СОБЫТИЙ. ВОПРОСОВ, НА КОТОРЫЕ ПРЕДСТОИТ НАЙТИ ОТВЕТ, ОЧЕНЬ МНОГО. 

КАК ДОБИТЬСЯ, ЧТОБЫ ЛЮДИ СОХРАНЯЛИ АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ, КРЕПКОЕ ЗДОРОВЬЕ, ЧТОБЫ ПОЖИЛЫЕ НЕ БЫЛИ 

ОБУЗОЙ ДЛЯ СЕМЬИ И ОБЩЕСТВА?



 С 2018 года на территории города Москвы реализуется проект Мэра «Московское 

долголетие», направленный на расширение возможностей участия граждан старшего 

поколения в культурных, образовательных, физкультурных, оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях.

 За последние 7 лет средняя ожидаемая продолжительность жизни в Москве 

увеличилась на 3 года и превысила 77 лет. Рост продолжительности жизни, повышение 

качества медицинских услуг, улучшение состояния здоровья пожилых людей 

постепенно формируют новое отношение к старшему возрасту как к «лучшей половине 

жизни». 

 Пожилые люди стремятся получить больше возможностей для активной насыщенной 

жизни, чтобы сохранять хорошее здоровье и бодрость на максимально длительное 

время.

 Откликаясь на эти запросы, Правительство Москвы приняло решение о проведении 

масштабного проекта «Московское долголетие».

 Для пенсионеров организованы спортивные, досуговые и развивающие занятия 

на бесплатной основе.

 Для участия в проекте откликнулись государственные организации муниципального, 

городского и федерального уровня, некоммерческие организации и представители 

бизнеса.





В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ОКТЯБРЯ ВО ВСЕМ МИРЕ ПРИНЯТО 

ЗВОНИТЬ СВОИМ БАБУШКАМ И ДЕДУШКАМ, МАМАМ 

И ПАПАМ, ЧТОБЫ ПРОСТО В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ СКАЗАТЬ 

ИМ, КАК СИЛЬНО ВЫ ИХ ЛЮБИТЕ, И ПОДЕЛИТЬСЯ 

ПОСЛЕДНИМИ НОВОСТЯМИ.



А чтобы напомнить молодому 

поколению о том, что следует позвонить 

своим нуждающимся во внимании 

родственникам, по телевизору в этот 

день показывают социальную рекламу, 

призывающую «вспомнить, кто подарил 

жизнь».

В центре внимания Дня пожилых людей 

находятся интересы малообеспеченных 

пожилых граждан, одиноких 

пенсионеров и инвалидов пожилого 

возраста, вопросы оказания им 

материальной, социально-бытовой и 

других видов помощи.



Между тем 1 октября внимание виновникам торжества уделяют не только их дети. В этот день во 
многих государствах мира для старшего поколения устраиваются концерты и фестивали, 

благотворительные выставки, спектакли, спортивные соревнования, киносеансы, различные 
конкурсы и вечера отдыха, на которых пенсионеры собираются вместе, пьют чай, в то время как их 

развлекают специально обученные люди.

Кроме того, проводятся конгрессы и конференции, призванные обратить внимание к проблемам 
взрослого поколения. На них, в частности, обсуждаются вопросы защиты прав престарелого 

населения Земли.




