
 

Межрегиональная общественная организация 
«Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров» 

(МРОО «АВИП») 
 

Павильон: АВИП – «Лучшее за 20 лет!» 

Дата: 10 апреля—12  апреля, 2019г. 

Время работы: с 11.00 до 18.00 

Место: Павильон №5 ВК «Ленэкспо» 

О проекте: Мультимедийная, демонстрационная зона действующих проектов МРОО «АВИП»:  

 Проект национального значения – курсы компьютерной грамотности для людей старшего возраста 

«Бабушка и дедушка онлайн; 

 Пространство красоты и элегантности - Модный дом «Пава»; 

 Социальный туризм – Клуб путешественников «ЮЛА»; 

 Кулинарная школа-студия – «Вкусно и полезно»; 

 Трудоустройство пенсионеров - «Трудовые резервы»; 

 Ярмарка народных промыслов МРОО «АВИП»; 

 Сектор партнеров МРОО «АВИП»; 

 Фотозона, мастер-классы, презентации, концертная программа, консультации. 

 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

10 апреля 

Время Локация Мероприятие 

11:15-14:00 2 этаж Мастер-класс «Подиумный шаг» от модели Ольги Парновой 

11:15-14:00 двор Вводное занятие по китайской гимнастике цигун с Михаилом Михальчуком 

11:15-14:00 2 этаж Мастер-классы от проекта «Бабушка и дедушка онлайн»  («Планшеты и 
смартфоны», «Социальные сети») 

13:00-16:15 1 этаж Торжественное открытие павильона «АВИП – лучшее за 20 лет!», начало работы 
экспозиций 

13:30-14:00 1 этаж Выступление Заслуженного артиста Российской Федерации Народного артиста 
Республики Татарстан Рината Шакирова 

14:00-15:00 2 этаж Презентация проекта Общественная приемная АВИП – «Диалог с властью» 

14:00-16:00 2 этаж Занятие по хоровому пению – хормейстер Идея Железовская 

14:00-16:00 2 этаж Мастер-классы по танцам с Викторией Кремневой: «Чакарейра», танец живота, 
испанские танцы  

14:00-16:00 2 этаж Индивидуальные консультации по компьютерной грамотности  

16:00-17:00 1 этаж Дефиле от моделей Модного дома «Пава» 

17:00-18:00 1 этаж Концертная программа:  ансамбль «ЛЯ-Миноръ», танцевальный конкурс, конкурс 
ретро нарядов   

17:30 1 этаж Звездная фотосессия - гость вечера, ведущая телеканала 78 -  Анастасия Дьякова 

 

11 апреля 

Время Локация Мероприятие 

11:00-14:00 1 этаж Мастер-классы по танцам с Викторией Кремневой: «Чакарейра», танец живота, 
испанские танцы 

11:00-14:00 2 этаж Мастер-класс «Подиумный шаг» от модели Ольги Парновой  



11:00-14:00 двор Вводное занятие по китайской гимнастике цигун с Михаилом Михальчуком 

11:00-14:00 2 этаж Мастер--классы от проекта «Бабушка и дедушка онлайн» («Мобильный 
кошелек», «Работа с поисковиками») 

12:00-14:00 1 этаж Презентация и гастрономические мастер-классы от проекта «Вкусно и полезно» 

13:00-14:00 1 этаж Дегустация «Бабушка дает добро» 

15:00-16:00 2 этаж Занятие по вокалу от Натальи Сорокиной 

14:00-16:00 2 этаж Мастер-класс проекта «Дискотека из прошлого века» (вальсы) 

14:00-16:00 2 этаж Индивидуальные консультации по компьютерной грамотности  

16:00-18:00 1 этаж Концертная программа: выступление вокального ансамбля «Девчата» и 
джазового ансамбля Piter Smoof  

 

12 апреля 

Время Локация Мероприятие 

11:00-14:00 1 этаж Мастер-классы по танцам с Викторией Кремневой: «Чакарейра», танец живота, 
испанские танцы 

11:00-14:00 2 этаж Мастер-класс «Подиумный шаг» от моделей Екатерины Правдиной и Ольги 
Парновой 

11:00-14:00 двор Вводное занятие по китайской гимнастике цигун с Михаилом Михальчуком 

11:00-14:00 2 этаж Серия мастер-классов от проекта «Бабушка и дедушка онлайн» («Google - 
Найдется всё», «Полезные программы»)  

12:00-14:00 2 этаж Презентация проекта Социальный туризм «Клуб путешественников «ЮЛА» 

12:00-14:00 2 этаж Семинар по доступной среде инвалидов и иных маломобильных групп населения 
в рамках реализации проектов «Общественная инспекция АВИП» и «Мастерская 
инвалидных колясок»; 

14:00-16:00 2 этаж Семинар по праву и бесплатная консультация для пожилых людей в рамках 
проекта «Юрист онлайн». 

14:00-16:00 2 этаж Индивидуальные консультации по компьютерной грамотности  

16:00-18:00 1 этаж Концертная программа: вечер ретро танцев от проектов МРОО «АВИП». Ретро 
дискотека. 

 

Организатор мероприятия:  

Межрегиональная общественная организация «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров»  

Сайт: www.avip-spb.ru, e-mail: avip-info@yandex.ru, тел.: (812) 317-86-67, (812) 490-40-65 


