
Аналитическая справка 

по результатам анкетирования участников проекта 

 

В рамках проекта «Фестиваль «Краски зрелого возраста»  проведено 

анкетирование с целью выявления интересов и потребностей граждан 

пожилого возраста г. Красноярска. 

В анкетировании приняли участие  - 2100 человек.  

В анкете было предложено 6 вопросов. 

 

Результаты анкетирования: 

 

1. Как Вы предпочитаете проводить свое свободное 

время? (возможно несколько вариантов ответа) 

Количество 

человек 

Смотреть телевизор  756 (36%) 

Слушать музыку, радио  756 (36%) 

Ходить по магазинам  384 (18,3%) 

Ходить в гости и принимать гостей у себя  548 (26,1%) 

Заниматься в клубах, кружках  903 (43%) 

Общаться с друзьями 1130 (53,8%) 

Посещать выставки, музеи, заниматься спортом  1270 (60,5%) 

Заниматься своим «хобби»  983 (46,8%) 

Читать  970 (46,2%) 

Гулять, ездить за город, отдыхать на даче  1163 55,4%) 

Заниматься садом, огородом, придомовой территорией  880 (41,9%) 

Ходить в кино, театры, концертные залы  1220 (58,1%) 

Проводить время с семьей 863 (41,1%) 

Другое (укажите свой вариант): 

Скандинавская ходьба 

Посещать спортзал 

Медитация 

Траволечение 

Играть на пианино 

Волонтерство 

Заниматься спортом 

Ментальная математика 

Путешествие и походы 

Внуки 

 

5 (0,24 %) 

2 (0,10 %) 

1 (0,05 %) 

1 (0,05 %) 

1 (0,05 %) 

5 (0,24 %) 

10 (0,48 %) 

1 (0,05 %) 

12 (0,57 %) 

5 (0,24 %) 

 

 

 

 

 

 



2. Если бы Вам представилась возможность посещать 

занятия, то в каком направлении Вам это было бы 

интересно? (возможно несколько вариантов ответа). 

Количество 

человек 

Физкультура и спорт  1090 (51,9%) 

Обучение танцам  823 (39,2%) 

Образовательные программы 756 (36%) 

Цифровая компетентность 571 (27,2%) 

Художественно-прикладное творчество  750 (35,7%) 

Рисование  491(23,4%) 

Домоводство 643 (30,6%) 

Психология и коммуникация 598 (28,5%) 

Актерское мастерство 271 (12,9 %) 

Вокал 441 (21 %) 

Красота и стиль 59 (19,6%) 

Другое (укажите свой вариант): 

Духовное развитие 

Игра на гитаре 

Изучение языков 

Игра на баяне 

Медицина 

Пение в ансамблях 

Вязание, шитье 

 

10 (0,48 %) 

3 (0,14 %) 

12 (0,57 %) 

1 (0,05 %) 

5 (0,24 %) 

3 (0,14 %) 

10 (0,48 %) 

 

3. Если бы представилась возможность стать 

участником просветительской встречи, то какая 

тематика Вас больше интересует? 

Количество 

человек 

Здоровье и красота  1264 (60,2%) 

Правильное питание 1191 (56,7 %) 

Полезные привычки 836 (39,8%) 

История 706 (33,6%) 

Краеведение  752 (35,8 %) 

Психология  712 (33,9%) 

Финансовая и правовая грамотность 649 (30,9%) 

Другое (укажите свой вариант): 

Родословная 

Духовное развитие 

 

10 (0,48 %) 

5 (0,24 %) 

 

 

 

 

 

 

 



4. В Красноярске в 2021 году будет проходить 

Фестиваль « Краски зрелого возраста». Вам будет 

представлена возможность участвовать в мероприятиях 

по 5 направлениям, выберите в каких направлениях Вы 

готовы принять участие: 

Количество 

человек 

«Импульсы для реальных изменений» (Образовательно- 

просветительское направление) 

611 (29,1%) 

Гармоничные отношения» (Развитие психологической 

культуры и личностного потенциала, совершенствование 

навыков общения, позитивное восприятие себя и 

окружающего мира) 

514 (24,5%) 

«Нескучное время на берегах Енисея» (Творческое 

направление - возможность раскрытия в себе творческого 

потенциала, развития практических навыков). 

682(32,5%) 

«Прогрессивные спортивные практики» (Направление для 

развития спортивной активности) 

552 (26,3%) 

«Серебряное» добровольчество» (Добровольческие 

инициативы и практики) 

304 (14,5%) 

Во всех 5 направлениях 813 (38,7%) 

 

5. Ваш возраст 
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6. Пол  

 
 

 

Данное анкетирования проводилось с целью выявления интересов 

граждан пожилого возраста г. Красноярска  

По итогу анкетирования можно отметить наибольший интерес старшего 

поколения к здоровому образу жизни: заниматься физкультурой и спортом 

выбирают 51,9% опрошенных, обучение танцам – 39,2%; среди выбора тем 

просветительских встреч первое место занимает направление «Здоровье и 

красота» – 60,2%, второе место «Правильное питание» - 56,7% 

Третье место среди просветительских встреч занимает тема «Полезные 

привычки» - 39,8%. 

Также старшее поколение выбирает направления занятий: 

− Образовательные программы – 36%; 

− Художественно-прикладное творчество - 35,7%  

− Домоводство – 30,6; 

− Психология и коммуникация – 28,5 
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Приложение 

Анкета 
Приглашаем Вас принять участие в опросе, с целью выявления интересов 
граждан пожилого возраста г. Красноярска. Мы просим Вас ответить на 
несколько вопросов. Выберите варианты ответов, с которыми Вы согласны, 
и/или укажите свой. Ваши ответы будут использованы в обобщённом виде, 
и на их основе мы постараемся предложить Вам и вашим сверстникам те 
виды деятельности и занятости, которые будут полезны и интересны.   
1. Как Вы предпочитаете проводить свое свободное время? (возможно 
несколько вариантов ответа)  
 Смотреть телевизор  
 Слушать музыку, радио  
 Ходить по магазинам  
 Ходить в гости и принимать гостей у себя  
 Заниматься в клубах, кружках  
 Общаться с друзьями   
 Посещать выставки, музеи, заниматься спортом  
 Заниматься своим «хобби»  
 Читать  
 Гулять, ездить за город, отдыхать на даче  
 Заниматься садом, огородом, придомовой территорией  
 Ходить в кино, театры, концертные залы  
 Проводить время с семьей 

Другое____________________________________________________________ 
 
2. Если бы Вам представилась возможность посещать занятия, то в каком 
направлении Вам это было бы интересно? (возможно несколько вариантов 
ответа) 
 Физкультура и спорт  
 Обучение танцам  
 Образовательные программы 
 Цифровая компетентность 
 Художественно-прикладное творчество  
 Рисование  
 Домоводство 
 Психология и коммуникация 
 Актерское мастерство 
 Вокал 
 Красота и стиль 
 Другое_____________________________________________________ 
 



3. Если бы представилась возможность стать участником 
просветительской встречи, то какая тематика Вас больше интересует? 
(возможно несколько вариантов ответа) 
 Здоровье и красота  
 Правильное питание 
 Полезные привычки 
 История  
 Краеведение  
 Психология  
 Финансовая и правовая грамотность 
 Другое______________________________________________________ 
 
4. В Красноярске в 2021 году будет проходить Фестиваль « Краски зрелого 
возраста». Вам будет представлена возможность участвовать в 
мероприятиях по 5 направлениям, выберите в каких направлениях Вы 
готовы принять участие: 
 «Импульсы для реальных изменений» (Образовательно- 

просветительское направление) 
 Гармоничные отношения» (Развитие психологической культуры 

и личностного потенциала, совершенствование навыков общения, 

позитивное восприятие себя и окружающего мира). 

 «Нескучное время на берегах Енисея» (Творческое направление - 
возможность раскрытия в себе творческого потенциала, развития 
практических навыков).  

 «Прогрессивные спортивные практики» (Направление для развития 

спортивной активности) 

 «Серебряное» добровольчество» (Добровольческие инициативы и 

практики) 

 Во всех 5 направлениях 

 
5. Ваш возраст  

___________ 
 
6. Пол  

 Женский 
 Мужской 

Большое спасибо!! 


