
Медиа, профессиональные и культурные проекты 
в заботе о старшем поколении



Что в мире с 50+?



Почему важны программы обучения и адаптации 
старшего поколения

При сохранении текущих темпов к 2020 в России будут жить 
37.7 млн. женщин и мужчин старше 55 и 60 лет 

~26.9% всего населения России

Показатель 2010 2012 2013 2014 2015 2016 CAGR, %

Население РФ, млн. 142,86 142,06 142,10 142,14 142,16 141,93 -0,1%

% пенсионеров 27,4% 28,3% 28,6% 28,9% 29,2% 30,1% 1,6%

Всего пенсионеров, млн. 39,09 40,16 40,57 41,02 41,46 42,73 1,5%

- по старости 30,8 33,0 33,5 34,0 34,4 35,6 2,4%



опасность Голубого океана



www.baba-deda.ru – крупнейший в стране федеральный
портал с программами для старшего поколения по
городам России и СНГ

81 регион и 250 городов России

• Образование, волонтёрство, спорт, курсы, путешествия
• Работа
• Мода и стиль

Все началось в 2011

http://www.baba-deda.ru/


Основатель проекта

JSE: NPN

2007-2011 2011-2017 2017



путь с 2011 -
шестилетний заплыв

2007-2011 2011-2017 2017



www.baba-deda.ru



12 категорий 
предложений 
услуг  для 
пожилых

Новости для 
пожилых по 8 
категориям 
(Технологии, 
Здоровье, 
Государство и т.д.) 

Работа  напрямую с 
пользователями 
через социальные 
медиа (Livejournal, 
Вконтакте, 
Facebook)

Форум 
(коммуникационная 
площадка для 
общения и отзывов 
на услуги)

Подписка на новые 
предложения 
компаний

Новые предложения

Структура сайта



Для Партнеров

Личный кабинет позволяет:  

- Добавлять информацию
самостоятельно

- Новые предложения 
- Документы (анкеты, формы 

заявлений, условия и т.д.)

- Видеть все ранее добавленные 
Ваши предложения

- Обновлять информацию

- Срок действия 
- Территория действия
- Фотографии 



Who is 
Баба-Деда now?

«Лучшие социальные 
проекты» АСИ 2015

победитель в номинации
«Социально значимый» 
стартап 2014 (ВШЭ)

Победитель в категории 
«Социально-значимый 
проект» 2013



1. Досуг и социализация 

4. Культура и стиль 

О Нас

2. Работа и профессиональная интеграция 

3. Образование и обучение 

«Баба-Деда» www.baba-deda.ru – крупнейший в
России онлайн каталог предложений для старшего
поколения по всей России (туризм, финансы,
страхование, досуг, обучение и образование,
работа)

«Компании для Всех Возрастов» - просветительский
образовательный проект для работодателей с
целью формирования и развития рынка труда для
старшего поколения. Аналитика по age diversity, HR
кейсам и практикам в России и мире,
межпоколенческой коммуникации

Разработка и проведение образовательных
программ мобильной грамотности и финансовой
грамотности для крупных стейкхолдеров в пользу
старшего поколения. Проведение на территории
России (в 2016: 10 регионов проведения, в 2017: 25
регионов проведения)

«Подиум зрелой красоты» - ежегодное
социокультурное мероприятие, призванное
привлечь внимание российского общества к
культуре восприятия зрелого возраста, проходит в
начале октября, в неделю старшего поколения в
России

Партнеры: 

http://www.baba-deda.ru/


Технологии на службе старшего возраста

Курсы мобильной грамотности 
на планшетах с 2017/18 в Казани



Оффлайн партнер Онлайн партнер

«Мобильная Академия МТС для старшего поколения»

Федеральная образовательная программа по обучению 
старшего поколения работе на планшетах на 

сегодняшний день реализуется ОФЛАЙН и ОНЛАЙН

Офлайн: 10 регионов РФ (обучено около 2000 
человек) за 2016/2017 учебный год.

Онлайн: Запуск онлайн обучения на портале 
http://baba-deda.ru/ состоялся в феврале 2017 года
(1000+ человек онлайн)* * на июнь 2017

http://baba-deda.ru/


Чему учат в МТС?
Основная образовательная программа с «нуля» 

СКОЛЬКО Б НИ БЫЛО НАМ ЛЕТ – МЫ ОСВОИМ 
ИНТЕРНЕТ!

Урок 1: Базовые настройки, учетная запись, 
мобильная фотография

ЧУДЕСА МНЕ ПО ПЛЕЧУ - И ПЛАНШЕТ Я ИЗУЧУ!
Урок 2:  маркет, контакты, мессенджеры

ВРЕМЯ ДАРОМ НЕ ТЕРЯЮ – ВЕБ СТРАНИЦЫ ПОКОРЯЮ! Урок 3: Интернете (браузер), электронная 
почта

ВЫЙДУ Я В ПРЯМОЙ ЭФИР – ОБО МНЕ УЗНАЕТ МИР! Урок 4: музыка и фильмы 

С ИНТЕРНЕТОМ БЕЗ ЗАБОТ ПУТЕШЕСТВУЙ КРУГЛЫЙ ГОД! Урок 5: Яндекс карты, Электрички, платежи 
в интернете и интернет магазины

В ИНТЕРНЕТЕ НЕ ГРУЩУ – ОДНОКЛАССНИКОВ ИЩУ! Урок 6: Социальные сети, безопасность в 
интернете



Стандартный разворот 
рабочей тетради



Анонсы программ в Казани. Весна 2018

Запуск 2 проектов в Казани 
весной 2018





83,9%

Только 16% людей
старшего возраста
не были жертвами
мошенничества

Уровень мошенничества в России
среди старшего поколения > 80%



Разработанные материалы с четкой привязкой к 
технологиям

Урок 1 «Экономия для жизни» как 
сберегать средства, дополнительный 
пассивный доход, учет трат. 

Урок 2 «Банковские услуги» критерии 
выбора банка, кредитов и займов. 

Урок 3 «Удаленный доступ к услугам» 
онлайн-банкинг и оплата услуг через 
интернет

Урок 4 «Правила безопасности» 
мошенники, пирамиды, основные правила.



Разработанные материалы

Открытки «Финансовая Фантастика» 
для групповой работы

• Роберт Шекли 

• Рэй Брэдбери 

• Николай Носов

• Януш Зайдель 

• Станислав Лем

к каждому уроку свой литературный фрагмент



Подиум Зрелой Красоты



Весна 2018 - социокультурный проект «Подиум зрелой красоты»  

* 82% женщин старше 50 лет не ощущают себя в центре внимания, красивыми

Впервые в Казани



Подиум зрелой красоты – Москва 2015



Подиум зрелой красоты - Москва 2016



Подиум зрелой красоты – Петербург 2017



Проект «Баба-Деда» и Ко
в заботе о старшем поколении

Мы уважаем Ваше мнение!
info@baba-deda.ru


