
 Отчет о деятельности САНО РСП «ПЛАНЕТА ДОБРА» за 2019 – 2020годы. 

1. Программа «Школа третьего возраста» 

   Программа включает в себя комплекс досуговых и просветительских мероприятий для пожилых 

людей, работает с 2011 года при поддержке Администрации Сиверского городского поселения.  

Для пожилых людей по расписанию проводятся занятия в кружках и секциях, организуются 

встречи с интересными людьми, поездки на экскурсии и концерты. 

 



 

 

 

2. Деятельность в сфере культуры и спорта. 

 - организация культурных мероприятий и выставок. 

Фестиваль «Радуга талантов» 

    Фестиваль проходит ежегодно, с 2016 года, в 2019 году проводился в четвертый раз. В 2020 году 

Фестиваль не проводился из-за запрета массовых мероприятий. Идея фестиваля родилась у 

творческого коллектива пожилых людей САНО РСП "ПЛАНЕТА ДОБРА"  в 2016 году и призвана 

привлечь внимание к творчеству пожилых людей, как хранителей русских народных традиций; 

развитию творчества, как источника сохранения физического и морально психологического 

здоровья пожилых людей. Основной партнер проекта МБУК СККЦ "Юбилейный". В рамках 

проекта проходит концерт, в котором участвуют приглашенные творческие коллективы пожилых 

людей из Санкт - Петербурга и Ленинградской области, Фестиваль проводится на территории 



Сиверского городского поселения и имеет большую популярность среди жителей и гостей 

поселения. В 2019 году в Фестивале приняли участие 12 творческих коллективов, 250 участников, 

300 зрителей. Творческая деятельность, общение, общественное признание, наполняет жизнь 

пожилых людей новыми красками, что повышает качество жизни. 

Фестиваль славянской культуры. 

      Фестиваль проходит ежегодно, с 2015 года, в 2019 году проводился в пятый раз. В 2020 году 

Фестиваль прошел в онлайн - формате из-за запрета массовых мероприятий. Идея фестиваля 

родилась у творческого коллектива пожилых людей САНО РСП "ПЛАНЕТА ДОБРА"  в 2015 году 

и призвана привлечь внимание к патриотическому воспитанию молодежи в духе русских традиций, 

сохранению исторического наследия славянских народов. Основной партнер проекта МБУК СККЦ 

"Юбилейный". В рамках проекта проходит концерт, в котором участвуют приглашенные 

творческие коллективы из Санкт - Петербурга и Ленинградской области, проходит выставка 

мастеров народных промыслов, проводятся мастер - классы для детей и населения по народному 

творчеству. Фестиваль проводится на территории Сиверского городского поселения и имеет 

большую популярность среди жителей и гостей поселения. В 2019 году в Фестивале приняли 

участие 12 творческих коллективов, 25 мастеров НХП, проведено 8 мастер - классов по народному 

творчеству.  Прияли участие более 250 пожилых людей из Санкт – Петербурга и Ленинградской 

области, зрителей и участников мастер – классов более 350 чел. 

 

 



- спортивная команда «Торпеда». 

Спортивная команда людей пенсионного возраста с 2014 года участвует в «Спартакиаде 

пенсионеров г. Гатчина». Показатели: в четвертой Спартакиаде (2015 - 2016 годы) команда заняла 

3 место, в пятой (2017 – 2018 годы) и шестой (2018 – 2019) Спартакиадах команда заняла вторые 

места, на седьмой спартакиаде (2019 – 2020) команда завоевала первое место. 

 

 


