
Тема Дня 2013:

«Будущее, которого мы хотим:

о чем говорят пожилые люди»



• Международный день пожилых людей 

(International Day of Older Persons) провозглашен 

Генеральной Ассамблеей ООН 14 декабря 1990 

года (резолюция 45/106), дата праздника была 

назначена на 1 октября.

•В России День пожилых людей 

отмечается на основании 

Постановления Президиума 

Верховного Совета РФ № 2890/1-1 

от 1 июня 1992 г. «О проблемах 

пожилых людей».
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 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;

 обеспечение людям пожилого возраста 
независимости, участия в жизни общества, 
необходимого ухода, условий для реализации 
внутреннего потенциала и поддержания их 
достоинства. 



«В Международный день 
пожилых людей мы вновь 
заявляем о своей готовности 
обеспечить благосостояние 
для пожилых людей и привлечь 
их к более активному участию 
в жизни общества, с тем 
чтобы все мы могли 
выиграть, пользуясь их 
знаниями и способностями».

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун
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«Увеличение 
продолжительности жизни 
является достижением 
здравоохранения, а не 
социальным или 
экономическим бременем…»
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По международной классификации лицом 

преклонных лет (пожилым человеком) 

считается тот, кто достиг 65 лет. 

Таких в мире в настоящее время – более 

630 миллионов – почти каждый десятый 

человек на Земле.

Это люди, наибольшее богатство 

которых – опыт, знание, умение, 

мудрость…



• По данным ООН, за последние полвека средняя 
продолжительность жизни увеличилась на 20 лет;

• Доля граждан старшего 
поколения в России 
достигла 20,7%.

• По прогнозам ООН, к 2025 г. (при общей численности 
народонаселения 8,5 млрд. человек) 1,2 млрд. 
человек перешагнут шестидесятилетний рубеж.

• К 2050 году пожилых людей в 
развитых странах будет 
вдвое больше, чем детей, а 
число пожилых людей в 
развивающихся странах, по 
прогнозам, удвоится. 
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