
 

Международный «День пожилого человека» 

 

День пожилого человека, который должен напомнить о том, что старшим нужно 

помогать и уважать их, имеет огромную важность для всего общества, поэтому с 1991 

года отмечается на международном уровне. 

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. 

В 2019 году мир будет праздновать 29-й День пожилого человека по счету. 

Торжество, как обычно, намечено на 1 октября, в текущем году это вторник. 

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%. 

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. 

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». 

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 стариков. На них, в частности, обсуждаются вопросы защиты 

прав престарелого населения Земли. 

Не забывает о стариках и власти, которые обычно приурочивают к празднику 

повышение пенсий, предоставляют пожилым гражданам различные выплаты и льготы. 

В этот день в наш интернат приехал с праздничным концертом коллектив              

ДК «Нива» ст. Медведовской. 

 
Ребята смогли сплясать под задорные казачьи песни! 

 
 



 

И по традиции в окончании праздничного концерта фотография на память. 

 
Наше учреждение благодарит творческий коллектив из ДК «Нива»  

ст. Медведовской за праздничный концерт и хорошее настроение! 


