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ФЕСТИВАЛЬ «ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ» 
ПРОГРАММА ПЛОЩАДКИ «ЛЕКТОРИЙ» 

 10 АПРЕЛЯ 2019, СРЕДА  

10.00 – 
18.00 

Работа выставочной экспозиции  
XIV МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

Организатор: компания «ЭкспоФорум-Интернэшнл» 

Пав. 7 

10.30 –
11.00 

Мастер-класс «Восстановление дореволюционных методик в 
пчеловодстве» 

Мастер-класс проводит Руководитель проекта «Родовых поместий 
"Лучистое"» (Волосовский район Ленинградской области) Голяков 
Михаил Александрович 

 

11.00 – 
11.30 

Мастер-класс «Поверь в себя» (гимнастика для людей старшего 
возраста и людей с осложнениями здоровья) 

Организатор: Система гармоничного развития и совершенствования 
человека 

 

11.30 – 
12.00 

«Влияние путешествий и активного отдыха на здоровье людей 
старшего поколения. Как самостоятельно организовать 
путешествие с небольшим бюджетом» 

Организатор: Региональное отделение «Союза пенсионеров 
России» Ленинградской области 

 

 

12.30 Торжественная церемония официального открытия  
XIV МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

Пав.7, 
сцена 

13.00 – 
13.30 

«Современные подходы к диагностике и лечению заболеваний 
позвоночника и суставов» 

Организатор: Клиника Позвоночника 

Спикер: Разумовский Михаил Анатольевич,  

Главный врач Клиники Позвоночника, к.м.н., доцент кафедры 
неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики, врач – 
невролог 

 

13.30 –
14.00 

Исторический парк «Россия – моя история» 

Организатор: СПб ГБУК «Музейно-выставочный центр»» 

 

14.00 – 
14.30 

«Бесплатные услуги по госпрограмме: тревожная кнопка и 
патронаж (сиделки)» 

Организатор: ООО «Система Забота» 

 

14.30 –
15.00 

«Линия заботы и другие привилегии для пенсионеров» 

Организатор: ПАО «Почта Банк» 

 

15.00 – 
15.30 

«Практика здоровья» 

Организатор: Центр йоги «Сфера» 

 

15.30 – 
16.00 

«Вернуться из леса» (чем опасен лес? как подготовиться к 
походу за грибами и ягодами? что нужно взять с собой? что 
делать, если вы все-таки заблудились? Каждый получит 
специальную памятку)   

Организация: Поисково-спасательный отряд «Экстремум» 
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16.00 – 
16.30 

«Как защитить себя на рынке финансовых услуг» 

Лектор: заместитель начальника Управления А.В. Кузнецов 

Организация: Управление Службы по защите прав потребителей и 
обеспечению доступности финансовых услуг в Северо-Западном 
федеральном округе Центрального банка Российской Федерации 

 

16.30 –
17.00 

Мастер класс «Байлун» 

Проводит психолог консультационного отдела Алексеев Павел 
Сергеевич 

Организация: СПб ГБУСОН «КЦСОН Кировского района СПб» 

 

17.00 – 
17.30 

Мастер-класс «Дыхательная гимнастика-легкий путь к 
здоровью» 

Проводит специалист по социальной работе СДО-3 Парамонова 
Людмила Васильевна 

Организация: СПб ГБУСОН «КЦСОН Кировского района СПб» 

 

 

 11 АПРЕЛЯ 2019, ЧЕТВЕРГ  

10.00 – 
18.00 

Работа выставочной экспозиции  
XIV МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

Организатор: компания «ЭкспоФорум-Интернэшнл» 

Пав. 7 

10.30 – 
11.00 

«Вернуться из леса» (чем опасен лес? как подготовиться к 
походу за грибами и ягодами? что нужно взять с собой? что 
делать, если вы все-таки заблудились? Каждый получит 
специальную памятку)   

Организация: Поисково-спасательный отряд «Экстремум» 

 

11.00 – 
11.30 

Мастер-класс «Поверь в себя» (гимнастика для людей старшего 
возраста и людей с осложнениями здоровья) 

Организатор: Система гармоничного развития и совершенствования 
человека 

 

11.30 – 
12.00 

«Бесплатные услуги по госпрограмме: тревожная кнопка и 
патронаж (сиделки)» 

Организатор: ООО «Система Забота» 

 

12.00 – 
12.30 

Исторический парк «Россия – моя история» 

Организатор: СПб ГБУК «Музейно-выставочный центр» 

 

12.30 –
13.00 

«13 пенсия и другие привилегии для пенсионеров» 

Организатор: ПАО «Почта Банк» 

 

13.00 –
13.30 

«Современные подходы к диагностике и лечению заболеваний 
позвоночника и суставов» 

Организатор: Клиника Позвоночника 

Спикер: Разумовский Михаил Анатольевич,  

Главный врач Клиники Позвоночника, к.м.н., доцент кафедры 
неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики, врач – 
невролог 
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13.30 –
14.00 

«Концепция коворкингов (центры совместной деятельности) 
для школьников и пенсионеров. Опыт Школы Будущих 
Президентов» 

Организатор: Лаборатория современных образовательных 
технологий «Школа Будущих Президентов» 

 

14.00 – 
14.30 

Награждение победителей Конкурса «Лучший производитель 
товаров и услуг для пожилых людей» – первого этапа конкурса 
«Сделано в России» 

 

14.30 – 
15.00 

«Безопасность пожилого человека в условиях домашней 
среды» 

Организатор: ООО «Система забота» 

 

15.00 –
15.30 

«Основы франчайзинга» 

Спикер: Ирина Шуваева, предприниматель, бизнес-консультант, 
франч-брокер. Действующий франчайзи. Учредитель 
консалтингового агентства Питер-Бизнес-Drive 

Организация: Ассоциации «Деловая Петербурженка» 

 

15.30 –
16.00 

«Как выбрать рабочую франшизу и не потерять деньги» 

Спикер: Ирина Шуваева, предприниматель, бизнес-консультант, 
франч-брокер. Действующий франчайзи. Учредитель 
консалтингового агентства Питер-Бизнес-Drive 

Организация: Ассоциации «Деловая Петербурженка» 

 

 

16.00 –
16.30 

Мастер-класс «Восстановление дореволюционных методик в 
пчеловодстве» 

Мастер-класс проводит Руководитель проекта «Родовых поместий 
"Лучистое"» (Волосовский район Ленинградской области) Голяков 
Михаил Александрович 

 

16.30 –
17.00 

«Как защитить себя на рынке финансовых услуг» 

Лектор: заместитель начальника Управления А.В. Кузнецов 

Организация: Управление Службы по защите прав потребителей и 
обеспечению доступности финансовых услуг в Северо-Западном 
федеральном округе Центрального банка Российской Федерации 

 

 

 12 АПРЕЛЯ 2019, ПЯТНИЦА  

10.00 – 
18.00 

Работа выставочной экспозиции  
XIV МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

Организатор: компания «ЭкспоФорум-Интернэшнл» 

Пав. 7 

10.30 –
11.00 

«Правовое регулирование отношений в области садоводческой 
деятельности. Разъяснение положений Федерального закона       
от 29.07.2017 № 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Спикер: Генеральный директор юридической фирмы «Лигал 
Эксперт» Самсонова Юлия Александровна 
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11.00 – 
11.30 

Мастер-класс «Поверь в себя» (гимнастика для людей старшего 
возраста и людей с осложнениями здоровья) 

Организатор: Система гармоничного развития и совершенствования 
человека 

 

11.30 – 
12.00 

«Старшее поколение в цифровой экономике России: как 
преуспеть в изучении мобильных устройств (смартфонов и 
планшетов) и улучшить качество жизни. Новые знания, которые 
помогают экономить деньги и сохранять здоровье» 

Организатор: Региональное отделение «Союза пенсионеров России» 
Ленинградской области 

 

12.00 – 
12.30 

«Карта Пятерочка и другие привилегии для пенсионеров» 

Организатор: ПАО «Почта Банк» 

 

12.30 – 
13.00 

Исторический парк «Россия – моя история» 

Организатор: СПб ГБУК «Музейно-выставочный центр» 

 

13.00 – 
13.30 

«Безопасность пожилого человека в условиях домашней 
среды» 

Организатор: ООО «Система забота» 

 

13.30 –
14.00 

«Практика здоровья» 

Организатор: Центр йоги «Сфера» 

 

14.00 – 
14.30 

«Дольше и счастливее: как технологии меняют жизнь в 
возрасте»  

Организатор: «Объединение компаний индустрии услуг старшему 
поколению»  

Спикер: Вадим Бараусов, Исполнительный директор ОКИУСП (НП) 

 

14.30 – 
15.00 

«Бесплатные услуги по госпрограмме: тревожная кнопка и 
патронаж (сиделки)» 

Организатор: ООО «Система Забота» 

 

15.00 – 
15.30 

«Жизнь после работы или как быть счастливым» 

Спикер: психолог Бутинова Марина Юрьевна 

Организация: Автономная некоммерческая организация адаптации, 
самореализации и социализации граждан предпенсионного и 
пенсионного возраста «Время возможностей» 

 

15.30 – 
16.00 

«Секреты трудоустройства 50 +» 

Спикер: Шаврова Елена Юрьевна 

Организация: Автономная некоммерческая организация адаптации, 
самореализации и социализации граждан предпенсионного и 
пенсионного возраста «Время возможностей» 

 

16.00 – 
16.30 

«Как сохранить память на долгие годы» 

Спикер: психолог Слободской Павел Константинович 

Организация: Автономная некоммерческая организация адаптации, 
самореализации и социализации граждан предпенсионного и 
пенсионного возраста «Время возможностей» 
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16.30 – 
17.00 

Мастер-класс «Восстановление дореволюционных методик в 
пчеловодстве» 

Мастер-класс проводит Руководитель проекта «Родовых поместий 
"Лучистое"» (Волосовский район Ленинградской области) Голяков 
Михаил Александрович 

 

17.00 – 
17.30 

«Вернуться из леса» (чем опасен лес? как подготовиться к 
походу за грибами и ягодами? что нужно взять с собой? что 
делать, если вы все-таки заблудились? Каждый получит 
специальную памятку)   

Организация: Поисково-спасательный отряд «Экстремум» 

 

 

 13 АПРЕЛЯ 2019, СУББОТА  

10.00 – 
18.00 

Работа выставочной экспозиции  
XIV МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

Организатор: компания «ЭкспоФорум-Интернэшнл» 

Пав. 7 

10.00 – 
10.30 

Исторический парк «Россия – моя история» 

Организатор: СПб ГБУК «Музейно-выставочный центр» 

 

10.30 – 
11.00 

Мастер-класс «Поверь в себя» (гимнастика для людей старшего 
возраста и людей с осложнениями здоровья) 

Организатор: Система гармоничного развития и совершенствования 
человека 

 

11.00 – 
12:00 

Игра-квест «Рожденный в СССР» 

Организация: Автономная некоммерческая организация адаптации, 
самореализации и социализации граждан предпенсионного и 
пенсионного возраста «Время возможностей» 

 

12.00 – 
14.30 

Поэтический конкурс «Полезно для души» 

Организаторы: газета «Полезно пенсионерам», компания 
«ЭкспоФорум-Интернэшнл» 

 

14.30 – 
15.00 

«Вернуться из леса» (чем опасен лес? как подготовиться к 
походу за грибами и ягодами? что нужно взять с собой? что 
делать, если вы все-таки заблудились? Каждый получит 
специальную памятку)   

Организация: Поисково-спасательный отряд «Экстремум» 
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