
ГБУ ТЦСО
«Проспект Вернадского»

Московское долголетие
Физическая активность: 

ОФП, Фитнес, Скандинавская ходьба,

Гимнастика, Танцы и др.

район Тропарево-Никулино



ГБУ ТЦСО
«Проспект Вернадского»

ОФП – общая физическая подготовка –
комплексная система упражнений, 
направленных на укрепление здоровья, 
гармоничное и всестороннее физическое 
развитие. 

Улучшается выносливость, ловкость, 
гибкость тела и координация. 

Общая физическая подготовка для 
старшего поколения – это залог продления 
молодости, укрепления здоровья! 

Без регулярных физических нагрузок люди 
страдают от снижения активности 
основных жизненных процессов в организме.
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Общая физическая 
подготовка

Ул. Проспект Вернадского, д. 89 к.4

Вт. 13:00-14:00

Пт. 13:00-14:00

ТКС «Оптимист»
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Общая физическая подготовка – это 
неотъемлемая часть физкультурно-
оздоровительной работы, направленная 
на улучшение двигательной 
деятельности человека. Она является 
основным средством в профилактике 
заболеваний и восстановления 
здоровья.

Общая физическая подготовка для 
старшего поколения – это залог продления 
молодости, укрепления здоровья! 
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Общая физическая 
подготовка

Ул. Мичуринский проспект, Олимпийская деревня д.16 к.1

Пн. Пт. 13:00-14:00

Поликлиника №8
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Занятия Скандинавской ходьбой -
это прекрасная возможность 
продлить молодость, укрепить 
своё здоровье и поднять 
настроение.

Тренировочный процесс на 
свежем воздухе с использованием 
специального инвентаря 
способствует укреплению мышц, 
повышению выносливости и 
улучшению осанки.

Ул. Проспект Вернадского, д. 89 к.4

Вт. 14:00-15:00

Пт. 14:00-15:00
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Скандинавская ходьба

ТКС «Оптимист»



ГБУ ТЦСО
«Проспект Вернадского»

ФАКТЫ:

• Поддерживает тонус мышц одновременно 
верхней и нижней частей тела

• Тренирует около 90 % всех мышц тела

• Сжигает до 46 % больше калорий, чем обычная 
ходьба

• Уменьшает при ходьбе давление на колени 
и позвоночник

• Улучшает работу сердца и лёгких

• Идеальна для исправления осанки и решения 
проблем шеи и плеч

• Улучшает чувство равновесия и координацию

• Эффективное занятие для спортсменов, 
которым необходима постоянная тренировка 
сердечно-сосудистой системы и выносливости

• Возвращает к полноценной жизни людей 
с проблемами опорно-двигательного аппарата
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Скандинавская ходьба

Парк Олимпийской деревни

Вт. 09:00-11:00; 11:00-12:00

Чт. 11:00-11:00

ПКиО«Фили»
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Врачи считают, что занятия 
на тренажерах в старшем возрасте 
позволяют восстановить
функционирование сердечно-
сосудистой, дыхательной, иммунной 
систем. 

Занятия существенно сокращают 
риски появления заболеваний сердца 
и сосудов, способствуют повышению 
иммунитета, улучшению настроения, 
общего восприятия жизни! 

Фитнес .Тренажеры

Ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д.4 к.2

Пн. 17:30-18:30

Ср. 17:30-18:30

СДЦ «Тропарево-Никулино»
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Гимнастика
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Гимнастика включает в себя общее 
оздоровление организма, 
восстановление контроля над 
телом, улучшение подвижности 
суставов, гибкости позвоночника, 
работы мышц и связок.Ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д.4 к.2

Пн. 14:00-15:00

Пт. 15:00-16:00

СДЦ «Тропарево-Никулино»
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Гимнастика
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Гимнастика – один из самых многообразных 
видов спорта, который помогает человеку 
развивать свои двигательные способности.

Разнообразие движений поражает тех, кто только 
начинает заниматься. Современный набор 
комплексов занятий позволяет заниматься людям 
любого возраста, уровня физической подготовки, 
наличия заболеваний сердца и суставов. 

А у оздоровительного типа гимнастики 
вообще нет противопоказаний!

Задачи гимнастики – адаптировать организм 
к повседневным нагрузкам, отрегулировать 
работу сердечно-сосудистой, вегетативной, 
нервно-мышечной систем, укрепить опорно-
двигательный аппарат, создать хорошее 
настроение людям любого возраста!

ПКиО«Фили»
Ул. Академика Анохина, д.2 к.7

Пн. 09:00-11:00 Вт. 12:00-13:00/13:00-14:00

Ср. 10:00-12:00   Чт. 11:00-12:00/12:00-13:00
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Фитнес - отличный способ 
разнообразить свою физическую 
активность. 

Занятия улучшают настроение, 
стимулируют кровообращение и 
тренируют сердечно-сосудистую 
систему. 

Фитнес 

Ул. Академика Анохина, д.2 к.7

Вт. 11:00-12:00

Чт. 10:00-11:00

ПКиО «Фили»
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Зумба, как особое направление 
фитнеса, имеет большие плюсы:
• позитивный заряд, положительные эмоции

• тренировка позволяет задействовать 
и проработать все группы мышц

• упражнения направлены на сжигание 
калорий, что позволяет сохранять 
идеальную форму

• тренировка позволяет заниматься людям 
с любой физической подготовкой

• идеально подходит для людей различных 
возрастных категорий, в том числе людей 
старшего возраста

• занятия под зажигательные звуки 
латиноамериканской музыки приносят 
массу удовольствия!

Гамма Групп
Ул. Академика Анохина, д.2 к.7

Ср. 17:00-19:00

Пт. 16:30-18:30
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Фитнес .Зумба
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Способствует развитию музыкального 
восприятия, чувства ритма, культуры.

Оказывает положительное 
воздействие на сердечно- сосудистую 
и дыхательную систему. 

Увеличивает подвижность суставов и 
физическую работоспособность

Гимнастика

ЦФКиС ЗАО
Ул. Покрышкина, д. 3

Пн. Ср. 09:00-10:00
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Классические танцы
Благодаря танцевальным движениям 
улучшаются следующие функции 
организма:
• Улучшается умственная деятельность, так 

как нужно выучить алгоритм движений и 
отслеживать ритм;

• Повышается уровень фокусировки 
внимания;

• Мышцы и суставы находятся в хорошем 
тонусе;

• Улучшается общее психологическое 
состояние: танцы избавляют от стресса и 
повышают уровень серотонина (гормона 
счастья);

• Стабилизируется артериальное давление;

• Благодаря физическим нагрузкам и активной 
мыслительной деятельности 
стабилизируется сон и пищеварительные 
процессы.

Школа №14
Ул. Академика Анохина, д. 36

Пн. Пт. 14:00-15:00
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Ул. Академика Анохина, д.2 к.7

Вт. 16:00-18:00
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Гамма Групп

Танцы – это универсальный способ 
хорошо провести свое время, как для 
молодежи, так и для пожилых людей. 
Конечно, мужчины и женщины 
преклонного возраста в силу возраста и 
проблем со здоровьем, танцуют гораздо 
реже или не танцуют вообще. А зря!

Ведь танцевальная терапия – это один 
из самых полезных комбинированных 
видов досуга для физического, 
умственного и психического здоровья.

Бальные танцы
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Заниматься народными танцами
полезно для людей абсолютно любого 

возраста. Ведь движения, 
используемые в танцах данного 
направления, очень помогают развить 
координацию. И, конечно, они 
поднимают настроение и самое 
основное - продлевают молодость!

Народные танцы

Ул. Академика Анохина, д.2 к.7

Пт. Ср. 16:00-17:00

ПКиО «Фили»
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Московское долголетие

Творчество: 
Вокал, Рисование, 

Художественно-прикладное творчество

район Тропарево-Никулино
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При помощи пения можно 
привести в порядок легкие 
улучшить кровообращение 
и цвет лица, исправить осанку, 
улучшить дикцию и постановку 
разговорной речи.

Пение – отличный способ 
снятия стрессов, путь к 
эмоциональной стабильности. 
Поющий человек всегда 
находится в позитиве!
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Вокал. Пение

Ул. Академика Анохина, д.2 к.7

Пт. 13:00-15:00

Гамма Групп
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Искусство пения – это искусство 
правильного дыхания, которое 
является важнейшим фактором 
поддержания нашего здоровья. 

Тренируется диафрагмальное 
дыхание, дыхательная мускулатура, 
улучшается дренаж легких.

Есть методики лечения бронхиальной 
астмы с помощью обучения пению и в 
хоровой практике преподавателей.

Вокал. Пение

ДМШ им. М.И.Табакова
Ул. 26-ти Бакинских комиссаров, д.18

Чт. 11:30-13:30
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Участники проекта 
«Московское долголетие» 
могут подобрать удобное для 
себя время и день занятий!

И совершенно бесплатно
заниматься Любимым делом!
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Вокал. Пение

Ул. Академика Анохина, д. 32

Пн. Ср. 18:00-19:00

Школа №14
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Рисование
Рисование хорошо помогает 
развивать мелкую моторику, 
творческое мышление, 
хорошее воображение и 
память. 

На взрослых людей 
рисование оказывает 
благоприятное воздействие. 
Такое хобби помогает 
расслабиться, сбросить 
стресс и найти 
эмоциональное равновесие!

4

Ул. Проспект Вернадского, д. 101

Вт. 13:00-15:00

ЦБС ЗАО
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Рисование
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Рисование как терапия используется
в медицинских и 
психотерапевтических практиках 
всего мира, способствуя исцелению 
от многих болезней.            
С помощью рисунка можно избавиться 
от страхов и тревог, поменять взгляд 
на жизнь, ценить красоту мира 
внутреннего и внешнего. 
Удовольствие от собственных успехов, 
свои уникальные работы, которые 
можно подарить друзьям и близким 
или просто повесить у себя дома —
это те приятные моменты, которых 
так не хватает в нашей обыденной 
жизни!

Ул. Академика Анохина д.2 к.5

Вт. 17:00-19:00

Школа №1329
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Художественно-
прикладное творчество

Умственное, духовное и творческое 
развитие бесконечны в своем потенциале!

• Развитие творческих способностей, 
воображения, мышления, памяти

• Развитие мелкой моторики рук

• Развитие пространственного мышления

• Обучение последовательной работе, 
следование инструкциям

• Повышение качества работы обоих 
полушарий головного мозга

Психологи выделяют еще такую пользу 
оригами, как снятие тревожности 
и успокаивающий эффект

СДЦ«Тропарево-Никулино» 
Декупаж

Ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д.4 к.2

Пн. 10:00-12:00
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Сегодня люди старшего возраста идут в ногу 
со временем, они не хотят сидеть дома 
и тратить свое время впустую!

Это совершенно нормальное желание, 
ведь с взрослением детей и выходом на пенсию 
у человека появляется много свободного 
времени. 

Если позволяет здоровье, то почему бы 
не задуматься о дальнейшем образовании?

Став участником проекта «Московское 
долголетие» Вы получаете возможность 
БЕСПЛАТНО научиться пользоваться: 
Компьютером, Планшетом, Смартфоном…

Школа №1329
Ул. Академика Анохина, д.2 к.5

Ср. 15:30-17:30

Чт. 15:30-17:30
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Информационные 
технологии
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Парк Олимпийской деревни 

Вт. 10:00-12:00 

Чт. 13:30-15:30

Пт. 13:30-15:30

Где найти рецепт сливового пирога? Как 
подготовиться к дачному сезону? Как легко 
и удобно пользоваться Госуслугами?

Всему этому Вас обучат профессиональные 
преподаватели программы «Смартфоны, планшеты»

ПКиО «Фили»

Информационные технологии. 
Планшеты/Смартфоны
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Ул. Академика Анохина, д.36

Пн. 15:00-16:00, Ср.15:30-16:30

Пн. 13:30-14:30, Чт. 15:30-16:30

Умение пользоваться интернетом, 
государственными электронными сервисами, 

заказывать доставку товаров на дом, 
общаться с друзьями и близкими онлайн –
все это существенно упрощает жизнь 
любого жителя мегаполиса!

Школа №14

Информационные технологии
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Бесплатные занятия 
по Информационным технологиям  
для  людей старшего возраста в рамках 
проекта «Московское долголетие» -
уникальная возможность сделать свою 
жизнь комфортнее и насыщеннее! 

Школа №1317

10

Информационные 
технологии

Ул. Академика Анохина, д.4 к.5

Пн. Чт. 17:00-18:00, 
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Изучить функциональные возможности пакета 
Microsoft Office, ознакомиться с программами, 
позволяющими создавать документы 
различного формата, осуществлять пересылку 
писем через почту и многому другому Вас 
обучат профессиональные преподаватели.

Информационные 
технологии

Ул. Проспект Вернадского д.101 к.6

Чт. 11:30-13:30 

Пт. 14:30-16:30                                                                      

Школа №875
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Школа №843

Информационные 
технологии

Пользоваться сайтом Госуслуги, общаться с 
родственниками и друзьями посредством 
социальных сетей, электронной почты и 
специальных приложений – все это 
существенно упрощает жизнь любого 
жителя мегаполиса!

Ул. Мичуринский проспект, Олимпийская деревня д. 23

Пн. 14:40-15:40, 

Пт. 15:30-16:30
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Английский язык
Актуальность изучения иностранного 
языка не теряется с возрастом. 

Многие мечтают начать ходить 
на курсы английского языка, но 

сложившиеся стереотипы о трудности 
изучения чего-то нового в зрелом возрасте 
подрывают уверенность в своих силах и 
становятся на пути исполнения желаний. 

Однако ученые рекомендуют людям старшего 
возраста заняться изучением языков для 
тренировки памяти, профилактики склероза, так 
как это является хорошей гимнастикой для 
мозга.

Участники проекта «Московское Долголетие» 
совершенно бесплатно имеют возможность 
обучиться английскому языку!
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Ул. Никулинская, д. 10

Пн. Пт. 18:30-19:30

Пн. Пт. 19:40-20:40

Школа №1329
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Говоря по-английски, куда бы вы ни 
отправились, вы всегда найдете 
компанию. 

ЭТО ВАШ МИР – отправляйтесь 
ему навстречу!

Школа №875

Английский язык

Ул. Проспект Вернадского, д.101 к.6

Ср. 10:00-11:00, Пт. 15:30-16:30

Ср. Чт. 16:00-17:00



ГБУ ТЦСО
«Проспект Вернадского»
ГБУ ТЦСО
«Проспект Вернадского»
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Куда бы вы ни поехали, в любой точке 
мира найдете людей, 
разговаривающих по-английски.

ЭТО ВАШ МИР – отправляйтесь 
ему навстречу!

Школа №843

Английский язык

Ул. Мичуринский проспект, Олимпийская деревня д. 23

Пн. 15:30-16:30, 

Пт. 15:30-16:30



ГБУ ТЦСО
«Проспект Вернадского»
ГБУ ТЦСО
«Проспект Вернадского»
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Парк Олимпийской деревни 

Вт. 13:00-15:00/15:30-17:30 

Английский язык - это язык 
Шекспира и Байрона, Агаты Кристи и Конан
Дойля. Это, безусловно, красивый и очень 
практичный язык.

Приглашаем вас совершить путь в 
увлекательный мир английского языка.

ПКиО «Фили»

Английский язык


