
ФЕСТИВАЛЬ ДЛЯ АКТИВНЫХ ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

16 апреля 2022 г., суббота

Арт-конгресс-отель «Экватор»



ЧТО ГОВОРИТ СТАТИСТИКА?

2021 г.

2060 г.

А. С. Макаренко

Каждый четвертый 

житель России 

(36,9 млн. человек

на 1 января 2021 г.) –

в пенсионном 

возрасте.

Через 40 лет их доля 

вырастет до 47%.



ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ

Модели «Олдушки» с основателем 

агентства Игорем Гавар

Рекламная компания 

российского локального 

бренда IRNBY ACTIVEWEAR

Модели на 

подиумах 

недели 

Моды в 

Лондоне

70-летний 

Игги Поп 

собирает 

аншлаги 

на 

стадионах

Субсидии от 

государства

«Детские» 

лагеря

Фестивали 

для людей 

старшего 

возраста



В ЧЁМ АКТУАЛЬНОСТЬ 
ПРОЕКТА?

«Время возможностей» — это проект, 

поддерживающий на Дальнем Востоке 

тренд на активное долголетие, который 

на сегодняшний день поддерживается 

Правительством Российской Федерации в 

рамках реализации Национального 

проекта «Демография» и Федерального 

проекта «Старшее поколение».



«ВРЕМЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» — ПЕРВЫЙ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 
ФЕСТИВАЛЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

250 участников 5 площадок 20+ спикеров



ПОРТРЕТ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ

50 70

Образ жизни



Найдут единомышленников среди людей своей 

возрастной группы, будут заложена основа для 

формирования и поддержания сообщества деятельных 

людей старше 50, тяготеющих к творчеству, 

интеллектуальному развитию и новым знакомствам.

Сделают первые шаги на пути преодоления возрастных 

стереотипов, получат толчок к качественному изменению 

своей повседневности в сторону более активного, 

культурно и интеллектуально-наполненного образа жизни.

ЧТО ПОЛУЧАЮТ УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА?

Ближе познакомятся с культурой и 

историей родного города, переосмыслят 

его локальную аутентичность через 

судьбы своих земляков,

Получат практико-ориентированные 

знания, которые дадут толчок к 

проявлению творческих способностей 

и стимул к саморазвитию.



ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

12 февраля, сб

12:00 Сказочный сторителлинг: 

придумываем сказку о Владивостоке

19 марта, сб

12:00 Весь мир — театр: ставим сказку 

о Владивостоке (часть 1)

26 марта, сб

12:00 Весь мир — театр: ставим сказку 

о Владивостоке (часть 2)

19 февраля, сб

12:00 Владивосток дней минувших: экскурс 

в историю города от Заместителя директора 

истории Дальнего Востока им.Арсеньева по 

научной работе Анжелики Петрук

12 марта, сб

18:00 Творческие мастер-классы: 

вокал, танцы, барабаны
19:00 Микс-вечеринка 

с живым звуком

16 апреля, сб

11:00-17:00 Фестиваль 

«Время возможностей»

18:00 Вечерняя интерактивно-

танцевальная программа 

«Океан возможностей»



ИНТЕЛЛЕКТ И 

ЭРУДИЦИЯ
РАДОСТЬ И 

ТВОРЧЕСТВО

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ

ТЕМАТИКА ФЕСТИВАЛЯ

 Об уходе за кожей в старшем 

возрасте

 О достижениях косметологии на 

страже молодости

 Как одеться так, чтобы дать фору 

молодым модницам

 Как преобразиться с помощью 

лифтинг-макияжа

 Об истории и культуре города с 

неожиданной стороны

 О разумном распоряжении своими 

финансами

 О том, что учиться новому никогда 

не поздно

 А ещё о поколении «сэндвич», 

психологии взаимоотношений и 

саморазвитии

 Возвращаем душевное равновесие 

с помощью музыкальной терапии

 Рисуем родные улицы и собираем 

сезонные букеты

 Учимся выглядеть восхитительно 

на фотографиях

 Слушаем джаз и танцуем до упаду!



А ещё — много веселья и танцев!

Фестивальный день завершится тематической интерактивной 

музыкально-танцевальной программой «Океан возможностей»



ИСТОРИЯ ПРОЕКТА

2020 2021

2022

2 онлайн-

мероприятия
230 участников среднего и 

старшего возраста из 12 стран 

Чат с участниками (активность 

из 784 сообщений)

1-й фестиваль «Время 

возможностей»
130 участников 

15 спикеров

5 площадок

17 творческих и развивающих мастер-классов 

1 танцевальная вечеринка 

Танцевальные МК со Стивеном 

Митчеллом (США)
11 мастер-классов, проведенных в августе 

и ноябре 2021 г.

76 постоянных участников от 10 до 75 лет

Концертно-танцевальная 

вечеринка "JAZZ DANCE" 
65 участников среднего и старшего 

возраста

1 живой джазовый концерт 

1 фуршет



КОЛИТЕНКО
ВИКТОРИЯ ЭДМУНДАСОВНА

64 года

Генеральный директор УК «Экватор»
(арт-конгресс-отель «Экватор»)

г. Владивосток

АВТОР ПРОЕКТА

Сменила деятельность в 46

Написала первую картину в 51

Стала бизнес-тренером в 55

Получила образование психолога в 57

Занялась танцами в 59

Вышла на подиум в 61

Научилась игре на барабанах в 64

Встала на коньки в 63



ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ 2021 г.



Лучший проект социального 

предпринимательства 

в культурно-просветительской сфере 

регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Лучший социальный проект года – 2021»



ПАРТНЁРЫ ПРОЕКТА

АНО ДПО и К 

«Развитие»

Администрация 

города Владивостока

КГБУЗ Владивостокская 
поликлиника № 3

http://crpvl.ru/
http://crpvl.ru/


КОНТАКТЫ

@timeofchancefest

timeofchance.tilda.ws/

+7 (914) 071-60-34

office@hotelequator.ru

timeofchancefest

http://www.instagram.com/timeofchancefest
http://timeofchance.tilda.ws/
http://www.facebook.com/timeofchancefest

