
ФБУ «Мордовский государственный природный 
заповедник им. П.Г. Смидовича» объявляет 

межрегиональный конкурс рефератов 
 

 
Тема конкурса для 5-11 классов: 
«О проблемах пожилых людей» 

 
 
Международный день пожилых людей провозглашен Генеральной 

Ассамблеей ООН 14 декабря 1990 года. В России День пожилых людей 
отмечается 1 октября. 

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 8,5 миллиарда человек) 1,2 миллиарда человек 
перешагнут шестидесятилетний рубеж. Доля граждан старшего поколения в 
России достигла 20,7%. 

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. 

Одним из важнейших пунктов принятой резолюции можно назвать 
признание того факта, что пожилые люди способны вносить свой вклад в 
развитие общества. Поэтому они не должны быть лишены такой 
возможности. К сожалению, наши пенсионеры пока не могут позволить себе 
такую жизнь, как ведут американские или европейские бабушки и дедушки. 
Остается надеяться, что эта ситуация со временем изменится. 

День пожилых людей изначально отмечали только в Европе, 
несколько позднее он появился и в США. А с конца 1980-х годов праздник 
отмечался уже и в других странах мира. С особым размахом данный 
праздник принято отмечать в странах Скандинавии. 

В рамках Международного дня пожилых людей, проводятся 
бесплатные концерты, благотворительные спектакли, киносеансы, вечера 
отдыха, а также конкурсы художественной самодеятельности и спортивные 
соревнования среди пожилых людей. Чествование долгожителей, 



супружеских пар, персональные выставки работ ветеранов и другие 
мероприятия традиционно приурочены ко Дню пожилых людей 

Праздник 1 октября - Международный день пожилых людей. 
 
Требования к участникам: конкурс проводится для учащихся 5-11 

классов. Принимаются работы в виде рефератов от имени одного автора или 
коллектива авторов. Требования к тексту работ: шрифт Times New Roman, 
размер – 14, интервал – 1,5, поля – слева – 30 мм, справа, снизу, сверху – 15 
мм. Для участия в конкурсе необходимо сдать приготовленный материал 
организатору Вашей школы до 1 октября 2011 года, обязательно указать 
информацию об участнике или участниках (Ф.И.О., возраст, школа, класс). 
Итоги будут подведены 10 октября 2011 года (смотрите объявления на сайте 
заповедника http://zapovednik-mordovia.ru). Победители получат дипломы и 
призы. Адрес эл. почты для работ: klyukvec13@yandex.ru 

Контактный телефон: 8-905-009-12-34 -  Елена Константиновна 
 
 


