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Целевая группа

 пенсионеры (женщины старше 50 лет, мужчины 

старше 60 лет);

 Инвалиды I-II гр. старше 18 лет.



Цель

 социальная интеграция граждан в современное 

общество;

 повысить качество жизни пожилых людей и людей 

с ограниченными возможностями;

 формирование устойчивого психоэмоционального 

климата в учреждение.



Задачи

 привить навыки самопомощи и взаимопомощи;

 раскрыть творческий потенциал для самореализации;

 сформировать потребность и стимулы к здоровому 

образу жизни.



Направления работы клуба

«Путь к 

активному 

долголетию»

«Психология 

семейных 

отношений в 

пожилом 

возрасте»

«Все 

для дома и 

семьи»



Работа клуба

Участие граждан в направлении «Путь к 

активному долголетию»

Участие граждан в направлении 

«Психология семейных отношений в 

пожилом возрасте»

Участие граждан в направлении «Все для 

дома и семьи»



Результат

 формирование новых групп по интересам;

 установление доброжелательного устойчивого 

психологического климата в учреждении;

 создание супружеских пар из проживающих в 

учреждении граждан.



ГОАУСОН «Кандалакшский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов»

С.А.Рогова

Специалист по социальной работе

ГОАУСОН «Кандалакшский ДИПИ»

«Современные технологии в условиях стационарной формы 

социального обслуживания»

Социальный проект «С компьютером - на Ты!»



Целевые группы

 пенсионеры (женщины старше 50 лет и мужчины 

старше 60 лет);

 инвалиды старше 18 лет.



Цель проекта

 улучшение качества жизни и ликвидация 

компьютерной неграмотности среди пожилых 

граждан и людей с ограниченными физическими 

возможностями;

 помощь в освоении компьютера пожилым 

гражданам и людям с ограниченными 

физическими возможностями;

 объединение людей старшего поколения для 

общения с друзьями и родственниками с 

использованием Интернет-ресурсов.



Задачи проекта

 организовать работу компьютерного класса на 

базе дома-интерната;

 организовать работу на месте (в комнатах) для лиц 

с ограниченными физическими возможностями;

 обучить пожилых граждан навыкам работы на 

компьютере;

 обучить пенсионеров пользоваться 

государственными, ведомственными, 

общественными Интернет-ресурсами.



Этапы реализации проекта

1 этап «Организационный»

 подготовка помещения для проведения занятий, 
определение оптимального количества пенсионеров в 
обучающихся группах с учетом когнитивных 
способностей;

 подготовка и согласование программ обучения.

2 этап «Практический» (обучающий)

 формирование обучающих групп из категории 
пенсионеров и лиц с ограниченными физическими 
возможностями .

 один обучающий курс для группы не более 4 человек, 
рассчитан на 3 занятия в неделю, каждое 
продолжительностью 2 часа.

 обучение по программе в два уровня: «Начинающий 
пользователь» и «Уверенный пользователь»



Уровни обучения

«Начинающий 

пользователь»

- устройство ПК, режим 

запуска и выключения;

- настройка рабочего 

стола;  

- создание, копирование, 

перемещение папок;

- удаление и 

восстановление 

документов.

«Уверенный 

пользователь»

- работа с флэшкой;

- установка и удаление 

программ;  

- умение пользоваться 

поисковыми системами;

- умение пользоваться 

социальными сетям;

- умение пользоваться 

скайпом.



Результаты проекта

 удовлетворение информационных потребностей;

 активная работа в жизнедеятельности

учреждения;

 оперативное реагирование на предложения по

улучшению качества жизни;

 расширение кругозора;

 адаптация к современным условиям жизни;

 восстановление социальных связей



ГОАУСОН «Кандалакшский дом-интернат для престарелых 

и инвалидов»

Филиал ЗАО «Русал Глобал Менеджиент Б.В.» (Компания) +
ГОАУСОН «Кандалакшский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

«Современные технологии в условиях стационарной формы 

социального обслуживания»

Совместный проект 

Новогодний марафон «Верим в чудо, творим чудо»



Целевая группа

 пенсионеры (женщины старше 50 лет, мужчины

старше 55 лет);

 инвалиды I и II группы с 18 лет и старше.

 Сотрудники филиала ЗАО «Русал Глобал

Менеджмент Б.В.» (Компании)



достижение 

устойчивого 

положительного    

психоэмоционального 

состояния граждан

культурная, духовная 

интеграция людей с 

ограниченными 

возможностями в 

общество

продление активного 

долголетия, 

укрепление 

межпоколенческой 

связи

социализация 

гражданина 

в обществе

Цели
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развитие социальной активности и 

инициативы сотрудников Компании , 

вовлечение в добровольческую деятельность

повышение социального эффекта 

благотворительной программы реализуемой в 

стационарном учреждении 

организация предоставления новых услуг 

социально-бытового и нравственного значения

создание открытого информационного 

пространства



Описание станций Новогодней эстафеты

 Станция  №1  «Помогать просто» организация мастер 

классов по технике деку паж, лепке, оригами, уроков 

рисования, музыке;

 Станция №2 «Новогодние забавы» проведение 

интеллектуальных игр, викторин, брей ринга;

 Станция №3 «Новогодние  приключения» 

театрализованное представление с вручением новогодних 

подарков в рамках акции «Добрый Дед Мороз»;



Практическая работа:

Станция № 1 «Помогать просто»

 Изготовление новогоднего реквизита своими руками :открытки, 

игрушки, аксессуары и пр.



Практическая работа:

Станция №2 «Новогодние приключения»

 Обучение целевой группы игре в настольные игры, проведение 

экскурсии, интеллектуальных викторин и др.:



 Проведение активных спортивных эстафет, игр с 

целевой группой:



Практическая работа:

Станция № 3 «Новогодние приключения»

проведение благотворительного праздника , концерта,      театрализованное 

вручение подарков 



Результат

активное взаимодействие 
пожилых граждан в новых 

условиях жизни

повышение степени 
самостоятельности

повышение жизненного 
тонуса

расширение кругозора 
пенсионеров

Развитие социальной активности и инициативы 
добровольческой и волонтерской деятельности, 

повышение социального эффекта в 
стационарном учреждении


