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История праздника 

Впервые люди задумались о 

возможности создания праздника для 

пожилых людей практически в самом 

конце XX века, а именно в 1970-х 

годах. Такая идея пришла в голову 

исследователям, которые занимались 

вопросами старения населения Земли и 

изучали влияние людей старшего 

поколения на экономику. 

Отмечать праздник начали скандинавы. Через 
какое-то время и в США решили выделить для 
пенсионеров специальный день в году. А 
вскоре торжество приобрело международный 
статус. Произошло это знаковое для всех 
престарелых людей планеты событие в 
декабре 1990 года. Именно тогда 
Генассамблея (ГА) ООН приняла резолюцию 
45/106, в которой постановила считать первый 
день второго осеннего месяца 
Международным днем пожилых людей. 
 
Через год Генеральная Ассамблея ООН  
определила принципы всемирной 
организации в отношении престарелых 
граждан (резолюция 46/91), а спустя еще год 
утвердила декларацию по проблемам 
старения (резолюция 47/5). Тогда же мир 
отмечал 10-летие Международного плана 
действий по проблемам старения, принятый в 
Вене. Основная цель этого документа - 
предоставить старикам гарантии 
экономического и социального обеспечения. 



Интересные факты про Международный 
день пожилых людей 

• В этот же день отмечаются такие 
праздники, как Международный день 
музыки, День сухопутных войск 
РФ, Всемирный день архитектуры (с 2012 
года). 
• Официально День престарелых в качестве 
праздника был предложен Масао Кадоваки еще 
в 1947 году. Для празднования этого дня 
определили 15 сентября – время окончания сбора 
урожая и установления хорошей погоды. Совет 
старейшин этого населенного пункта прошел под 
девизом:  «Улучшим жизнь в деревне, учась 
мудрости у стариков, уважая их и перенимая их 
опыт». Это понравилось жителям и других 
деревень, что и послужило дальнейшему 
распространению праздника по японским 
городам и деревням. Начальное название День 
престарелых посчитали не совсем корректным, и 
в 1964 году его заменили на День пожилых 
людей. В 1966 году он получил статус 
государственного праздника в качестве Дня 
почитания пожилых людей. 

• Между празднованием Международного 
дня пожилых людей, Днем дедушек и 
бабушек в Европе, Фестивалем двойной 
девятки (Китай), приуроченным к почитанию 
предков, и Днем почитания старших в Японии 
можно провести общую параллель – все они 
посвящены пожилым людям и оказывают 
им определенную дань уважения. 

 
• Праздник под девизом “Забота о 
пенсионерах” к Международному дню 
пожилых людей часто используется 
многочисленными предвыборными 
кампаниями и неизменно это приносит им 
удачу. Не так давно в Норвегии на выборах в 
Парламент победила оппозиционная партия, 
избравшая основной программой развитие 
образования, медицину и заботу о стариках. 



В 1992 году чествовать старшее поколение в первый день 
второго осеннего месяца решила и Россия 

Традиции 

В первый день октября во всем мире принято звонить 
своим бабушкам и дедушкам, мамам и папам, чтобы 
просто в очередной раз сказать им, как сильно вы их 
любите, и поделиться последними новостями. 
 
А чтобы напомнить молодому поколению о том, что 
следует позвонить своим нуждающимся во внимании 
родственникам, по телевизору в этот день показывают 
социальную рекламу, призывающую «вспомнить, кто 
подарил жизнь». 
 
Между тем 1 октября внимание виновникам торжества 
уделяют не только их дети. В этот день во многих 
государствах мира для старшего поколения устраиваются 
концерты и фестивали, благотворительные выставки, 
спектакли, спортивные соревнования, киносеансы, 
различные конкурсы и вечера отдыха, на которых 
пенсионеры собираются вместе, пьют чай, в то время как 
их развлекают специально обученные люди. 

 

В нашей стране символом этого дня 
служит изображение открытой ладони. 
Открытая рука олицетворяет уважение, 
примирение, помощь и поддержку. 
Международный день пожилых людей 
в РФ имеет свою интересную историю. 
Этот день связан со многими 
событиями, которые меняют 
отношение общества к людям старшего 
возраста. 



Доказательство тому, что пожилой возраст это не приговор 

• Например, Эдуард Хиль, певец семидесятых, который на склоне лет в 76-летнем возрасте мгновенно стал звездой со 
своей старой песней «Тро-ло-ло». Это произошло в 2010 году. Благодаря своему хиту певец снова взлетел на гребень 
славы и погрузился в активную творческую жизнь – концертную деятельность и запись дисков. 

• Основателю сети ресторанов «Kentucky Fried Chicken» было за шестьдесят, когда его бизнес стал супердоходным. 
Все началось с продажи жареной курицы  на автосервисах в городах Кентукки и Корбин. Со строительством в 1955 
году автобана Интерстейт 75 его дела пришли в упадок, но предприимчивый Сандерс не растерялся и создал 
уникальный рецепт приготовления курицы, который и стал фирменным блюдом в KFC. 

• В 2007 году в семьдесят пять лет Барбара Хилари не только победила рак, но и стала самой первой 
афроамериканкой, которая побывала на Северном полюсе. 

• Восьмидесятилетняя старушка Анна Мария Мозес организовала персональную выставку картин. Это случилось в 
1940 году. Живописью она стала заниматься после того, как умер муж. Это было ее юношеское увлечение, которое 
переросло в профессию художницы. Ее произведения заметил известный нью-йоркский меценат. Свою творческую 
деятельность она завершила в возрасте 101 года. 

• Известный литератор Герберт Уэллс в 1942 году в семьдесят шесть лет завершил свою научную работу, за которую 
получил в Лондонском университете ученую степень. Нужно сказать, что в четырнадцатилетнем возрасте он бросил 
обучение в школе. 

• Хорошим примером смены деятельности можно считать жизненную историю профессора Такиширо Мори, который 
в пятьдесят пять лет получил в наследство несколько зданий и решил заняться инвестициями в недвижимость. К 
концу жизни его состояние выросло до тринадцати миллиардов американских долларов. 

• Кто бы мог подумать, что мало кому известный голливудский актер Рональд Рейган может стать президентом 
страны. В пятьдесят пять лет он стал губернатором Калифорнии, а в семьдесят – президентом Соединенных Штатов. 

• Нола Вокс в 2007 году попала в книгу рекордов Гиннеса как самая взрослая выпускница ВУЗа. На момент окончания 
университета ей исполнилось девяносто пять лет. Обучение в ВУЗе Нола начала еще в двадцатидвухлетнем возрасте, 
но домашние дела и заботы стали препятствием к получению высшего образования, и только спустя семьдесят лет 
она смогла получить диплом университета Форт Хейс (Канзас). 

• И еще не последняя, но завершающая история о Джоне Толкиене, шестидесятидвухлетнем профессоре из 
Оксфордского университета, который написал трилогию «Властелина колец» и стал знаменитым на весь мир. 



Цель проведения Дня пожилых людей 

• привлечение внимания общественности к 
проблемам людей пожилого возраста,  

• повышение степени информированности 
общественности к проблемам 
демографического старения общества, 
индивидуальным и социальным потребностям 
пожилых людей, их вкладе в развитие 
общества,  

• необходимость измененения отношения к 
пожилым людям, а также обеспечить людям 
пожилого возраста независимость, участие в 
жизни общества, необходимый уход и условия 
для реализации внутреннего потенциала и 
поддержания их достоинства. 


