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Проект «Отдыхаем и путешествуем вместе» реализуется с 2018 года, объединяет 

людей, интересующихся историей и культурой России и ведущих активный образ жизни. 

Проект состоит из трех направлений, реализуемых волонтерами организации:  

В Центральной районной библиотеке им. М. А. Шолохова Кировского района Санкт-

Петербурга с 2018 года для пожилых людей силами волонтеров пенсионного возраста 

читались лекции по древнерусским городам глазами путешественника. Пожилым людям 

были предложены слайд-лекции по городам Золотого кольца; центрам уникальных 

народных ремесел: Федоскино, Павловский Посад, Гжель, Жостово, Сергиев Посад, Гусь 

Хрустальный; историческим местам Подмосковья: Иваново, Кашин, Калязин, Плес; 

несколько лекций было посвящено третьей столице России – Казани.  Многие из 

слушателей только в молодости бывали в отдельных городах. Им было интересно 

посмотреть и послушать как изменились эти исторические места. После каждой лекции 

было обсуждение, на котором люди увлеченно делились воспоминаниями и впечатлениями. 

Такой неформальный стиль общения способствовал знакомству и зарождению дружеских 

отношений среди слушателей. Они не только регулярно приходили на лекции, но и 

встречались вне стен библиотеки, вместе посещали музеи и театры, прогуливались по 

паркам и скверам.   

Это направление стало особенно востребовано после самоизоляции людей 65+. В 

период вынужденного карантина у людей старшего возраста резко возросла потребность в 

неформальном общении и культурном досуге на свежем воздухе. Пожилые люди были 

лишены прогулок по привычным местам и живого общения на лекциях в библиотеке. 

Формат наших отношений требовал перезагрузки. Группа самых активных слушателей 

предложила маршруты будущих поездок. Были выбраны города и исторические места, 

которые пожилые люди хотели бы посетить после ослабления режима самоизоляции. В 

соответствии с пожеланиями будущих путешественников в июне-августе 2020года были 

выбраны города: Выборг, Гатчина, Новгород, Приозерск, Шлиссельбург, а также поселки: 

Комарово, Разлив, Репино, Рождествено. Экскурсии по этим историческим местам 

проводились силами самих участников поездок с использованием средств самозащиты в 

соответствии с требованиями Роспотребнадзора. 

Для реализации этого направления были выбраны город Гатчина (квест: «Город трех 

императоров») и поселок Комарово (квест: «Знаменитые дачники Комарово»). Задания к 

квестам были подготовлены волонтерами АНО «Время возможностей».  Пожилые 

участники квестов проявили незаурядную эрудицию и хорошую физическую подготовку. 

После вынужденного нахождения в домашних стенах возможность активизировать 

мозговую деятельность, проявить себя в командной игре на смекалку и скорость была 

встречена пожилыми людьми с восторгом. Единодушно было высказано пожелание и 

дальше развивать эту форму общения.   

За 2020 год в поездках приняли участие более 400 человек. 



 

 



 

 


