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Актуальность  

 

По данным Федеральной службы – государственной статистики на 

01.01.2019 года в Еврейской автономной области проживает 41917 человек в 

возрасте 55 лет и старше, что составляет более 26 % от общей численности 

населения области, из них более 65 % – неработающие. Именно эта категория 

граждан нуждается в нашем внимании. 

Учитывая географическую особенность Дальневосточного региона и в 

частности ЕАО, оторванность жителей области от культурных центров 

нашей страны, нестабильная продажа субсидированных билетов 

ограничивает мобильность и возможность разнообразить свободное время 

граждан пожилого возраста. Нам необходимо создавать условия на месте и 

давать возможность гражданам пожилого возраста для самовыражения и 

социальной активности. 

Самодеятельное творчество привлекает граждан пожилого возраста 

своей свободой и добровольностью выбора его видов. Клубные объединения 

– это одна из форм творческого самовыражения. Участие граждан пожилого 

возраста в клубных объединениях способствует разнообразию досуга, 

помогает пожилым людям преодолеть одиночество, замкнутость и служит 

важным средством снижения психоэмоционального напряжения для 

пожилого человека. Творческая активность дарит гражданам пожилого 

возраста самое важное – жизненные силы и желание жить. Для человека, 

занимающегося любимым делом, имеющего хобби, не существует возраста.  

Создание клубных объединений граждан пожилого возраста в 

Еврейской автономной области стало возможным в результате реализации на 

территории области проекта «Университет третьего возраста». За время 

реализации проекта более 650 граждан пожилого возраста прошли обучение 

в Университете, и многие из них способны увлечь за собой, заразить 

позитивом, привлечь ничем не задействованных граждан в клубные 

объединения. Самые активные, а это 19 выпускников Университета, стали 

руководителями клубных объединений, являясь волонтерами общественного 

объединения «Серебряный доброволец (волонтёр) ОГБУ «Комплексный 

центр социального обслуживания Еврейской автономной области». Клубные 

объединения по своим направлениям различны: рукоделие, вязание, танцы, 

вокал, изучение религий мира, изучение иностранных языков, занятия 

физической культурой, но объединяет их желание творчески развиваться и 

идти в ногу со временем! На сегодня занятия в клубных объединениях 

посещает 150 человек.  

Важнейшим условием развития клубных объединений является 

материальная база клуба, наличие сценических костюмов, технических 

средств, которых у наших клубов практически нет. И мы хотим создать им 

эти условия. Мы видим, как положительно сказываются на состоянии 

пожилых людей занятия творчеством. 

Реализация проекта позволит поддержать действующие клубные 

объединения, увеличить численность участников клубов и формировать в 



обществе образ старшего поколения – людей творческих, активных, 

увлеченных, которые продолжают быть социально активными гражданами 

своей страны! 

Цель проекта: Содействие в создании творческого пространства и 

сохранение социальной активности и мобильности граждан пенсионного и 

предпенсионного возраста, проживающих на территории ЕАО.  

Задачи проекта:  

1.Совершенствовать и развивать клубную деятельность на территории 

ЕАО 

2.Организовать проведение фестиваля клубных объединений ЕАО 

«Жизнь на крыльях творчества»  

3.Актуализировать и распространить среди граждан идею творческого 

долголетия и позитивного образа старшего поколения. 

4. Стимулировать интерес граждан пожилого возраста к творческому 

досугу для преодоления одиночества и снижения психоэмоционального 

напряжения.  

Практическая значимость: 

- содействие в развитии творческого потенциала граждан в возрасте 

55+; 

- удовлетворение потребностей граждан старшего поколения в 

общении;  

- снижение психоэмоциональной напряжённости среди граждан 55+. 

 

Краткое описание  

Проект «Жизнь на крыльях творчества» призван способствовать 

широкому доступу граждан пожилого возраста к самодеятельному 

творчеству, развитию клубных объединений в Еврейской автономной 

области. Проект реализуется на территории области с октября 2019 по 

октябрь 2021 года. 

В ходе реализации проекта планируется оказать помощь в 

приобретении необходимого оборудования для развития клубных 

объединений в 6 муниципальных образованиях области и провести 

двухдневный фестиваль клубных объединений на базе горнолыжного 

комплекса «ФОМА». 

Значимым мероприятием проекта станет фестиваль клубных 

объединений. Фестиваль – это возможность утверждения и выражения своего 

«Я». Особенно актуально это для жителей сельской местности, а в ЕАО из  

6-ти муниципальных образований, 5 являются сельскими. Удаленность от 

города значительно снижает коммуникативные и творческие возможности в 



организации свободного времени для пожилых граждан, проживающих на 

селе.  

В ходе проведения фестиваля планируется, кроме творческих 

выступлений и знакомства с деятельностью клубов, проведение мастер-

классов, ярмарки и других видов активности для граждан пожилого возраста. 

Все мероприятия проекта будут фиксироваться в фотографиях для 

создания фотоальбома и съёмке видеоролика, который будет размещён на 

сайтах и социальных сетях участников проекта. Это будет способствовать 

информированности граждан, дальнейшему развитию клубного движения на 

территории области и расширению творческого пространства.  

Количественные показатели: 

- привлечено к участию в проекте не менее 150 граждан, пожилого 

возраста, занимающихся в клубных объединениях; 

- примут участие в фестивале «Жизнь на крыльях творчества» не менее 

70 участников клубных объединений  

- привлечено к организации и проведению фестиваля не менее 15 

«серебряных» волонтёров; 

- в рамках фестиваля проведено не менее 5 практических занятий, 

мастер-классов; 

-улучшена материальная база 19 клубных объединений (сценические 

костюмы, технические средства, аксессуары и материалы для декоративно-

прикладного творчества)  

-изготовлена эмблема творческого фестиваля; 

- оформлен отчётный фотоальбом – фото; 

- смонтирован видеоролик о реализации проекта. 

 

Качественные показатели: 

- поддержка и развитие клубных объединений расширяет возможности 

пожилых жителей области для занятий творчеством; 

-проведение творческого фестиваля поддерживает социальную 

активность и формирует образ активных и увлеченных граждан старшего 

поколения; 

- повысилось качество проведения занятий в клубных объединениях за 

счет улучшения материальной базы объединений. 

  

 

 


