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Социальный 

проект, технология 

Описание, цель, задачи 

 

«Университет 

третьего возраста» 

Форма работы с пожилым людьми нашей области, 

включающая в себя организацию просветительских, 

познавательных и учебных курсов, дающая возможность 

пожилым гражданам бесплатно получать определенный уровень 

знаний, умений и навыков, обрести уверенность в своих силах и 

быстрее адаптироваться к условиям жизни. В университете 

организовано обучение в форме лекций, семинаров, занятий по 

интересам, мастер-классов и проведения информационных 

встреч. Продолжительность обучения 3 месяца. Для слушателей 

Университета работают факультеты по различным 

направлениям, где каждый может реализовать себя: 
 - «Религиоведение»; 

 - «Швейное дело»; 

 - «Шахматы»; 

 - «Школа долголетия и здоровья»; 

 - «Хореография»; 

 - «Вязание»; 

 - «Скандинавская ходьба»; 

 - «Финансовая грамотность». 

 

Занятия, в зависимости от условий, проходят в очной и 

дистанционной формах обучения (используются современные 

технические устройства: планшеты, смартфоны, ноутбуки). 

«Клуб «Девчата»  Создание и деятельность клуба ветеранов социальной 

службы, предполагает активное привлечение ветеранов к работе 

с молодыми специалистами с целью передачи 

профессионального опыта молодёжи, а также организация 

досуга ветеранов, создание условий для реализации их 

творческих способностей и участия в мероприятиях Центра, 

города. 

«Связь поколений» Творческий союз пожилых людей, находящихся на 

обслуживании в Центре и школьников, объединенных общей 

целью – помогать людям. В ходе реализации проекта пожилые 

граждане передают навыки рукоделия школьникам, совместно 

изготавливают вязаные изделия и передают их в семьи, 

попавшие в трудную жизненную ситуацию, детям из детских 

домов. 

 



«Виртуальное 

путешествие  

с доставкой на дом» 

Проект призван расширить спектр досуговых услуг 

предоставляемых Центром для маломобильных граждан, 

находящихся на обслуживании. С помощью организации 

виртуальных экскурсий на дому у подопечных решается 

проблема их изолированности, расширяется кругозор, что важно 

для людей, не имеющих возможность путешествовать в 

реальности в силу ослабленного здоровья.  

«Преданность 

любимому делу» 

Проект разработан для сотрудников Центра и направлен на 

формирование позитивного настроя внутри коллектива, создание 

эффективной системы признания профессиональных 

достижений сотрудников, проработавших в учреждении 10, 15, 

20, 25 лет. Чествование в торжественной обстановке 

сотрудников, имеющих длительный стаж работы в учреждении, 

добросовестно выполняющих свои должностные обязанности, 

способствует созданию мотивирующей рабочей среды для 

молодых работников Центра.  

«Помочь,  

нельзя оставить» 

Оказание практической помощи людям без определённого 

места жительства, через организацию  для них один раз в неделю 

горячего питания. Привлечение внимания предпринимателей 

города к проблемам людей данной категории и оказанию 

помощи в предоставлении обедов.  

«Школа ухода  

за маломобильными 

гражданами» 

Организация на базе Центра обучения родственников, 

осуществляющих уход за маломобильными гражданами и 

социальных работников навыкам ухода за гражданами в 

домашних условиях. Что поможет создать благоприятную 

обстановку в семьях, где проживают маломобильные граждане. 

«Танцы – путь  

к активному 

долголетию» 

К участию в проекте приглашаются граждане 

предпенсионного и пенсионного возраста любого уровня 

хореографической подготовки. В апреле-мае преподаватели 

(хореографы танцевальных коллективов области) обучат 

«серебряных» волонтёров танцам. В дальнейшем ученики – 

«серебряные» волонтёры, прошедшие обучение, смогут 

самостоятельно проводить танцевальные вечера для жителей 

области. Проведение танцевальных вечеров планируется с июня 

по август месяц еженедельно в г. Биробиджане и 2 раза в месяц в 

муниципальных образованиях области. Место и время 

проведения вечеров будет согласовываться с отделами культуры 

Муниципальных образований.  

«Это  

ярмарки краски» 

Организация и проведение ежегодной ярмарки, где 

подопечные и сотрудники Центра, люди с ОВЗ  имеют 

возможность продемонстрировать и реализовать продукцию 

собственного производства, поделки, картины, вязаные изделия, 

сельскохозяйственную продукцию и многое другое. Данная 

ярмарка позволит посетителям  не просто купить товар, а 

пообщаться с умельцем, расспросить обо всем что интересует, а 

участникам возможность почувствовать себя нужными, 

реализовать свои творческие способности. 



«Здорово живёшь» В ходе реализации проекта для жителей специального 

дома для одиноких (престарелых)  граждан  № 1 организованы 

регулярные физкультурные  занятия, включающие в себя 

упражнения, специально разработанные для людей пожилого 

возраста, продолжительностью не более 30 мин.  Из числа 

жителей дома будут сформированы группы в зависимости от 

возраста и состояния здоровья. Занятия проводятся медицинским 

работником отделения 5 раз в неделю,  группами  и 

индивидуально для маломобильных граждан. 

Занятия проводятся в утреннее время на открытом воздухе 

и (или) в помещении в зависимости от погоды (времени года).  

Цель проекта, создать условия для повышения физической 

активности, оздоровления пожилых людей используя 

адаптированные комплексы физкультурных занятий и лечебной 

гимнастики 

«Вместе  

мы можем больше» 

Цель данного проекта – улучшение качества жизни 

молодых людей с инвалидностью через создание условий для 

неформального общения и эффективного практического 

взаимодействия «серебряных» волонтёров и молодых людей с 

инвалидностью, как универсального способа передачи 

жизненного опыта и приобретения хозяйственно-бытовых 

навыков. Участники проекта имеют возможность принять 

участие в часах общения, практических занятиях мастер-классах 

по социально-бытовой ориентировке для молодых людей с 

инвалидностью (формирование коммуникативной культуры, 

приготовлении простых блюд, сервировка стола, безопасность в 

быту и т.д.)  

«Красота  

с доставкой на дом» 

Планируется обучение «серебряных» волонтёров (по 

одному из каждого муниципального образования) технологиям 

парикмахерского искусства для оказания бесплатных услуг 

гражданам, находящимся на социальном обслуживании. 

Услуги оказываются на дому клиента по предварительной 

записи, транспортные услуги по доставке «серебряного» 

парикмахера на дом клиенту оказывает партнёр проекта – ОГБУ 

«КЦСО ЕАО», филиалы которого находятся во всех 

муниципальных образованиях области 

«Мир в моём 

коллективе» 

Суть проекта – в организации серии интенсивов по 

нейрографике для социальных работников с целью избавления 

от душевного напряжения и страха, профилактики 

профессионального выгорания и развития творческого 

мышления 



«Краски жизни» Проект предполагает ряд тематических занятий 

изотерапией, которые согласно графику будут проводиться 

социальными работниками на дому у получателей социальных 

услуг г. Биробиджана с использованием заранее подготовленных 

шаблонов. Серия занятий изотерапией поможет гражданам 

пожилого возраста и инвалидам справиться с негативными 

эмоциями, преодолеть стрессовые ситуации, добиться 

значительных результатов в снижении тревожности 

«Цветы  

моей радости» 

Планируется ежегодно к 21 июня – Международному Дню 

цветов – оформлять в Центре фотовыставку цветов, выращенных 

получателями социальных услуг г. Биробиджана, как результат 

реализации проекта 

«Осенний 

фестиваль» 

Проект направлен на устранение проблем, связанных с 

однообразием будней граждан, проживающих в БОО «Маяк». 

Концертная программа, подготовленная привлечёнными 

работниками ДК, и вручение даров осени, выращенных на 

приусадебных участках получателей социальных услуг 

отделения Биробиджанского района, поможет жителям БОО 

«Маяк» восполнить недостаток заботы, общения, внимания, 

интересных мероприятий, а также пополнить запасы овощей и 

консервации на зиму  

«Песня  

с доставкой на дом» 

В рамках данного проекта, совместно с вокальной группой 

пенсионеров «Уют» (п. Смидович), проводятся мини-концерты 

на дому для получателей социальных услуг.  Визит к 

подопечным и поздравление их с юбилейными датами и 

календарными праздниками задорной песней, душевным 

стихотворением, ироничной сценкой вызывает слёзы радости, 

настраивает на позитивный лад, обладает высоким лечебным 

эффектом 

«Тепло наших рук» Цель данного проекта – передача участниками клуба 

«Волшебный клубок» (пожилые граждане с. Амурзет) в дар 

детям, проживающим в Валдгеймском детском доме-интернате, 

вязаных изделий ручной работы (шапки, снуды, варежки, носки 

и т.п.) вместе с частичкой тепла, внимания и заботы 

«В группе  

мы сила»» 

Внедрение и развитие группового метода обслуживания 

получателей социальных услуг (с. Ленинское), который 

осуществляется в виде плановых выездов по отдельному 

графику, позволяет решить проблему взаимозаменяемости 

сотрудников (отпуск, больничный), даёт возможность 

выполнения трудоёмких услуг, а, следовательно, повышает 

качество обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 



«День именинника» Организация персональных праздников для одиноких 

именинников 65+ и инвалидов (п. Бира) решает проблему 

однообразия и одиночества, даёт им возможность отметить день 

рождения в кругу друзей и хороших знакомых, услышать в свой 

адрес добрые слова и получить подарок. Интересный сценарий, 

празднично украшенный зал, концертные номера и совместное 

чаепитие дарит виновнику торжества незабываемые эмоции и 

хорошее настроение 

«Кукольный театр  

у вас дома» 

Реализация проекта помогает организовать 

содержательный досуг жильцов Специального дома № 2, делает 

их жизнь яркой, интересной, полезной, развивает творческие 

способности, мелкую моторику, память, внимание, воображение, 

создаёт условия для позитивного общения 

 

 


