
               ГОАУСОН «Кандалакшский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

«Социокультурная жизнь клиентов в условиях стационарного социального учреждения» 

 

ПРОЕКТ: «Мы не одиноки».  

Направление: Клубная работа «Очаг». 

 

Проблемы, на решение которых направлен проект: 

Восстановление социальных связей, общественной активности, социальной 

компетентности.  Объединение людей разных поколения для участия в общественной 

жизни, общения с друзьями и родственниками. 

 

 

Цель проекта: 
 

- социальная интеграция 

граждан в  современное 

общество; 

- повысить качество 

жизни пожилых людей и 

людей с ограниченными 

возможностями; 

- формирование 

устойчивого 

психоэмоционального 

климата в учреждении. 

 

 

Целевые группы: 
 

Клиенты дома-интерната: 

Пенсионеры (женщины 50 

лет, мужчины 60 лет и 

старше) 

Люди с ограниченными возможностями (с 18 лет и старше) 

 

Задачи проекта: 

 

1. Привить навыки самопомощи и взаимопомощи. 

2. Раскрыть творческий потенциал для самореализации. 

3. Сформировать потребности и стимулы к здоровому образу жизни. 

 

Направление работы клуба: 
 

- «Путь к активному долголетию» 



- «Всё для дома и семьи» 

- «Психология семейных отношений в пожилом возрасте».  

 

 
 

Работа клуба: 

I. Участие граждан в направлении «Путь к активному долголетию» 

     -беседы о пользе здорового образа жизни; 

     -беседы о межличностных отношениях, о создании благоприятного   

психоэмоционального климата в учреждении;                   

(участники: пенсионеры в возрасте от 50 лет и старше) 

     -организация и проведение оздоровительных мероприятий;  

 



II.Участие граждан в направлении «Психология семейных отношений в пожилом возрасте» 

     -психологическое консультирование; 

     -социально-психологическая поддержка; 

(участники: пенсионеры от 50 лет и старше, люди с ограниченными возможностями, 

семейные пары, клиенты желающие создать пару) 

 

III.Участие граждан в направлении «Всё для дома и семьи» 

      -организация мастер-классов; 

      -обмен опытом семейных пар; 

(участники: пенсионеры в возрасте от 50 лет и старше, люди с ограниченными 

возможностями) 

Сочетание лекционных и практических занятий, проведение бесед, консультаций. 

 



 

 

 Информационное и организационное сопровождение проекта: 

Информационные: 

Выпуск информационных сообщений и материалов с привлечением интернет-ресурсов 

учреждения, ТВ, печатных СМИ. 

Информационное сопровождение проекта в оперативном информировании участников, 

сотрудников учреждения о ходе проекта, выпуске листовок на информационных стендах. 

Организационные: 

С целью реализации проекта клубной работы «Очаг» составляются ежемесячные планы 

проведения культурно-массовых, литературных, музыкальных мероприятий, организация 

и проведение мастер-классов с привлечением самих участников целевых групп, 

специалистов дома-интерната, и др. организаций города, кружковая работа (различные 

виды аппликаций, лепка, «разминки для ума», весёлые викторины). Выступление 

духового оркестра ДК «Металлург», творческих коллективов Домов культуры г, 

Полярные Зори, п. Зеленоборский, п. Лувеньга, различных МБОУ СОШ, МБДОУ, ДЮЦ. 

 

Результаты проекта: 

- Формирование новых групп по интересам; 

- Установление доброжелательного устойчивого психологического климата в учреждение; 

-Создание супружеских пар из проживающих в учреждении граждан. 

 


