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      В Иркутской области почти третья часть населения относится к старшему 

поколению. Из нее более 35,3 % - лица пожилого возраста и инвалиды.   

Социальные исследования показывают в целом, неудовлетворительное 

положение пожилых граждан России по социально - медицинским, 

демографическим, психологическим и экономическим показателям. Положение 

усугубляется малообеспеченностью, одиночеством и достаточно низким уровнем 

адаптивных способностей. 

     Как сделать жизнь пожилого человека и человека с ограниченными 

возможностями достойной, насыщенной активной деятельностью, как избавить их 

от чувства одиночества,  отчужденности, как восполнить дефицит общения, как 

удовлетворить их потребности и интересы - эти и другие вопросы волнуют в 

настоящее время специалистов центра социального обслуживания. 

     Проблема состояния здоровья, медико – социальной, психологической 

реабилитации пожилых людей с разработкой индивидуальной программы 

реабилитации в центрах социального обслуживания в настоящее время 

актуальна. 









повышение социальной адаптации и интеграции граждан старшего 

поколения посредством вовлечения их в активную жизнедеятельность с 

учетом индивидуальных особенностей и потребностей.

Цель проекта: 

Актуальность 

Инновационный проект  

«Золотой возраст» в рамках областного проекта «Активное долголетие» 



 

 

 
 

 Реализация социально значимых инициатив, направленных на социальную 

адаптацию граждан старшего поколения; 

 Привлечение граждан старшего поколения к активной социальной и 

общественной деятельности; 

 Развитие социально-личностных компетенций граждан старшего поколения; 

 Развитие социального партнерства в системе социального обслуживания 

граждан старшего поколения; 

 Популяризация инициатив и проектов в системе социального обслуживания 

граждан старшего поколения. 

 

 
      Получатели социальных услуг старше трудоспособного возраста и инвалиды, 

граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды, проживающие на 

территории обслуживания.           

 

    Учреждение осуществляет: 

 Общую координацию реализации мероприятий проекта; 

 Организует ежеквартальный мониторинг хода реализации проекта; 

 Проводит выявление и уточнение индивидуальной потребности граждан 

старшего поколения по участию в мероприятиях проекта, в том числе 

посредством проведения социальных исследований (опросов) по выявлению 

социального запроса граждан старшего поколения. 

 

 
 

 
 

Сроки реализации проекта: 

2019 год 3 

 
 

Описание 

деятельности 
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рассчитан проект: 
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№ 

 
мероприятия 

 
Содержание 

мероприятия  

 
Цель 

Кол-во 

часов 

 
 

1 

Психологический клуб 

общения  

«Надежда» 

Повышение социальной адаптации пожилых 

людей, формирование положительной 

социальной среды для активизации резервов 

здоровья, психики и творческих способностей. 

 

1 раз в 

месяц (1,5 

ч.) 

 

 

 

           2 

Программа развития 

психосоциальной 

компетентности у 

получателей социальных 

услуг 

Проведение групповых и индивидуальных 

занятий с получателями социальных услуг, 

имеющих проблемы в общении, во 

взаимодействии с окружающими, 

самопринятии. 

1-2 р в 

месяц (1.5 

ч.) 

 

           3 

Программа 

психокоррекционной 

работы для повышения 

стрессоустойчивости и 

развитию саморегуляции 

«Человек, полюби 

человека» 

Психосоматическая коррекция негативных 

психических состояний лиц пожилого возраста, 

коррекция сложностей в общении, коррекция 

плохого настроения, раздражительности, 

апатии, избавление от одиночества. 

1 раз в 2 

месяца 

(1,5 ч.) 

 

 

 

4 

Когнитивный тренинг 

«Мои года, мое богатство» 
Поддержка положительной эмоционального 

фона у пожилых людей. Стимулирование 

двигательной активности. Стимулирование 

когнитивных процессов. 

1 раз в год 

(2,5-3 

часа) 

5 
Интеллектуальная 

гостиная «И улыбка 

согреет сердца» 

Привлечь людей пожилого возраста к 

социальному взаимодействию, повышая 

самооценку. Помочь найти имеющиеся 

ресурсы и сформировать цели, а иногда и 

смысл жизни для увеличения способности 

выдержать то, что изменить нельзя: помочь 

справиться с переживаниями, которые 

препятствуют нормальному эмоциональному 

самочувствию и общению. 

 

 

1 раз в 

квартал 

  

 

 

6 

Ретро – вечера с 

просмотром 

видеофильмов «Кумиры 

вашей молодости…» 

Личностный рост.  Развитие самосознания. 

Формирование позитивного мышления, 

псикоррекция личности пожилого человека. 

Разнообразие досуговой деятельности. 

2 р в 

месяц  

Тематический план: 
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7 

 

Уроки вежливости (с 

элементами 

поведенческой терапии) 

Устранение нежелательных форм поведения и 

выработка полезных для получателей 

социальных услуг навыков поведения. 

2 р в 

месяц 

 

 

 

8 

 

 

Кинотерапия  
Понимание содержания фильмов позволяет 

человеку переосмысливать собственный 

внутренний мир, расширить возможности 

сознания. 

2 р в 

месяц 

 

 

 

9 

Преодоление возражений 

и сопротивлений 

получателей социальных 

услуг 

Эффективно преодолевать возражения и 

сохранять доверительную атмосферу на 

протяжении всего времени обслуживания 

получателей социальных услуг на дому. 

По мере 

необходи

мости 

    

 

 

            10 

Бригадный метод  
Повышение качества жизни граждан пожилого 

возраста и инвалидов, осуществление 

комплексного оказания услуг в отделениях 

социального обслуживания на дому. 

По мере 

необходи

мости 

 

 

 

11 

Клуб «Эрудит»  

 г. Свирск 

Удовлетворение духовных потребностей 

получателей социальных услуг и оказание 

социально-консультативной помощи, 

направленной на защиту прав и интересов 

граждан старшего поколения, их адаптацию в 

обществе, психологическую поддержку и 

повышение жизненной активности. 

1 р в 

квартал 

 

 

12 

 Клуб «Гармония»  

Черемховский район 

Предоставление гражданам пожилого возраста 

и инвалидам услуг социально – культурного, 

просветительского, оздоровительного и 

развлекательного характера, создание условий 

для занятий любительским художественным 

творчеством.  

По 

отдельном

у плану  

  

 

13 

 

 Клуб «Черемушки» 

 г. Черемхово  

Предоставление гражданам пожилого возраста 

и инвалидам услуг социально – культурного, 

просветительского, оздоровительного и 

развлекательного характера, создание условий 

для занятий любительским художественным 

творчеством. 

1 р в 

квартал 
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 «Буккросинг» 

Для получателей социальных услуг и 

населения города внедрена форма социального 

обслуживания - Буккроссинг. Буккросинг - это 

необычная, своеобразная библиотека, в 

которой нет никаких сотрудников, так как 

функции их выполняют обыкновенные 

любители чтения. То есть книги, которые уже 

прочитаны, оставляются в местах, специально 

отведенных, для того, чтобы другие 

последователи данного движения могли 

воспользоваться ими. Увлеченные люди во 

многих странах создают даже официальные 

сайты буккросинга. 

В течении 

года 

 

 

 

15 

    

 

 Высшая народная школа  

Создание условий для улучшения социального 

самочувствия граждан пенсионного возраста 

посредством их включения в активную 

общественную деятельность, в работу по 

саморазвитию и самореализации в 

пространстве образования взрослых. 

По 

отельному 

плану   

 

 

 

16 

   

 Обследование ВОВ  

Согласно Поручения министра В.А. Родионова 

19.05.2016 № 53-76-20/16  «Об 

организации работы, направленной на 

выявление и удовлетворение потребностей 

инвалидов и ветеранов ВОВ». 

По 

отельному 

плану  
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 Декада инвалидов  

С 1 по 10 декабря организация ряда 

мероприятий на территориях г.г. Черемхово, 

Свирск, Черемховского и Заларинского 

районов, посвященных Декаде инвалидов. 

Посредством социального партнёрства. 

Публикация в СМИ. 

По 

отельному 

плану 

 

 

 

18 

           

 

 Крещение господне 

Познакомить с православным праздником 

“Крещение Господне” и традициями русского 

народа. 

1 р в год 

(январь) 

 

 

 

           19 

 

 

 День пожилого человека 

Организация мероприятий для получателей 

социальных услуг.  Посредством социального 

партнёрства.  Публикация в СМИ. 

1 р в год 

(октябрь) 
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20 

 

 

 День защитника отечества 

Организация мероприятий для получателей 

социальных услуг.  Посредством социального 

партнёрства.  Публикация в СМИ. 

1 р в год 

(февраль) 

 

 

 

 

21 

 

 

Международный женский 

день 

Организация мероприятий для получателей 

социальных услуг.  Посредством социального 

партнёрства.  Публикация в СМИ. 

1 р в год 

(март) 

 

 

 

22 

 

 

 День победы 

Организация мероприятий для получателей 

социальных услуг.  Посредством социального 

партнёрства.  Публикация в СМИ. 

1 р в год 

(май) 

 

 

 

23 

              

 

 День матери  

Поддержание традиций бережного отношения 

к женщине, закрепить семейные устои, 

отметить значение в нашей жизни главного 

человека-матери.  Посредством социального 

партнёрства.  Публикация в СМИ. 

По 

отдельном

у плану 

24 
Выезды мобильной 

бригады 

Выявление граждан, нуждающихся в 

предоставлении социальных услуг, в том числе 

срочных, а также проведение информационно-

консультативной работы. 

По 

отдельном

у плану 

25 
Школа ухода за 

маломобильными 

гражданами  

Обучение родственников, специалистов 

Центра, осуществляющих уход за 

маломобильными гражданами, навыкам 

общего ухода, которым трудно себя 

обслуживать в силу возраста или 

инвалидности, а также правильному 

использованию тростей, костылей, колясок и 

других технических средств реабилитации. 

По 

отдельном

у плану 
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26 
Проведение 

общероссийского дня 

приема граждан  

Консультирование граждан по вопросам 

относящимся к компетенции учреждения. 

12 

декабря 

27 
Школа компьютерной 

грамотности  

Обучение пожилых людей общаться 

посредством сети Интернет со своими 

близкими, живущими в других городах, 

пользоваться интересующей их информацией, 

развивать творческие способности. Все это в 

комплексе способствует улучшению качества 

жизни людей старшего поколения. 

В течении 

года  

28 Оказание содействие в 

посещении 

социокультурных 

мероприятий  

с привлечением 

волонтеров 

Организация целостной системы социальных 

мероприятий в решении проблем пожилых 

людей и инвалидов, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

В течении 

года 

29 Шаг из круга Проведение занятий по защите прав и 

законных интересов инвалидов, обеспечение 

им равных с другими гражданами 

возможностей, создание условий для 

интеграции инвалидов в общество. 

1 р в 

месяц 

30 Поздравление с 

юбилейными датами и 

различными 

общероссийскими 

праздниками получателей 

социальных услуг 

Повышение качества жизни граждан старшего 

поколения, создания у них позитивного 

настроения, поддержания жизненного тонуса 

В течении 

года 

31 Школа социального 

работника  

Повышение профессионализма, расширение 

знаний в сфере социального обслуживания, 

обучение практическим навыкам общего ухода 

за гражданами пожилого возраста и 

инвалидами, развития информационной и 

методической культуры социальных 

работников, консультирования коллектива о 

новых технологиях, инновациях в системе 

социального обслуживания, повышения 

профессионального мастерства социальных 

работников, повышения качества услуг, 

предоставляемых получателям социальных 

услуг учреждения. 

По 

отдельном

у плану 
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 повышение уровня социальной адаптации и интеграции граждан старшего 

поколения в общество; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей граждан старшего поколения, 

направленных на увеличение периода активного долголетия и повышение 

качества жизни; 

 развитие творческой активности граждан старшего поколения; 

 расширение партнерских отношений с организациями различных форм 

собственности; 

 снятие психоэмоционального напряжения; 

 активизация собственного потенциала человека; 

 предотвращение самоизоляции, одиночества; 

 освоение навыками саморегуляции, восстановление сил; 

 создание позитивного настроя; 

 повышение уровня жизненной активности. 

 

 

Ожидаемые результаты: 


	img-181228144309-001
	инновационный проект золотой возраст КЦСОН 2019



