
              ГОАУСОН «Кандалакшский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

      «Социокультурная жизнь клиентов в условиях стационарного социального учреждения» 

 

Совместный корпоративный проект: «Верим в чудо, творим чудо». 

 

Цель проекта: 

  Организация предоставления новых услуг социально – бытового и нравственного 

значения; 

 Развитие социальной активности и инициативы сотрудников филиала «ЗАО РУСАЛ Глобал 

Менеджмент Б.В.»( Компании), вовлечение в   добровольческую деятельность на 

площадке стационарного социального учреждения; 

  Повышение социального эффекта благотворительной программы, реализуемой в 

стационарном учреждении в рамках корпоративного новогоднего марафона «Верим в 

чудо, творим чудо»; 

  Создание открытого информационного пространства.  

 

Целевые группы: 

Клиенты дома-интерната:   

Пенсионеры в возрасте с 50 лет и старше; 

Люди с ограниченными возможностями в возрасте с 18 лет и старше; 

Сотрудники филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» (Компания) 

 

Задачи совместного проекта: 

1. Развитие социальной активности и инициативы сотрудников Компании. 

2. Вовлечение сотрудников Компании, членов их семей в добровольческую и волонтерскую 

деятельность. 

3. Повышение социального эффекта реализуемой Компанией благотворительной программы 

в стационарном учреждении. 

4. Активное взаимодействие пожилых граждан и людей с ограниченными физическими 

возможностями с участниками совместного проекта (представителями Компании). 

5. Расширение кругозора, формирование новых групп по интересам, укрепление 

межпоколенческой связи. 

Описание станций Новогодней эстафеты: 

Станция №1 «Помогать просто» 

- Мастер класс: по декупажу, лепке, оригами, бисероплетению; уроки рисования, музыки, 

хореографии и др. для целевой группы. 

- Изготовление новогоднего реквизита своими руками: открытки, игрушки, аксессуары, костюмы и  

др. 



Станция №2 «Новогодние забавы» 

- Проведение интеллектуальных игр: брейн рингов, интеллектуальных викторин и т.п. 

- Обучение целевой группы игре в разнообразные настольные игры, проведение активных 

спортивных эстафет, экскурсий и т.д. 

Станция №3 «Новогодние приключения» 

- Театрализованное, костюмированное праздничное представление с вручением подарков. 

 

Практическая работа: 

 

Станция №1 «Помогать просто»: изготовление новогоднего реквизита своими руками. 

 

 

Станция №2 «Новогодние забавы»: обучение настольным играм, русское лото, «эрудит», 

проведение активных спортивных эстафет. 

 

 



 

 

 

Станция №3 «Новогодние приключения»: благотворительный концерт с вручением подарков. 

 

 

 

 

Результаты проекта: 

  Активное взаимодействие пожилых граждан и людей с ограниченными физическими 

   возможностями в новых условиях жизни;                                                

  Повышение степени самостоятельности; 

  Повышение жизненного тонуса; 

  Расширение кругозора; 

  Развитие социальной активности и инициативы добровольческой и волонтерской  

   деятельности повышение социального эффекта в стационарном учреждении; 

  Восстановление социальных связей.  

 



 

Ресурсное и информационное сопровождение совместного проекта: 

 

Финансирование совместного проекта в рамках корпоративного новогоднего марафона «Верим в 

чудо, творим чудо» осуществляется за счет Благотворительной организации Фонд «Центр 

социальных программ» (ЦСП) на 2015 г.  

Информационное сопровождение: 

- выпуск информационных сообщений и материалов с привлечением Интернет-ресурсов 

учреждения, ТВ, печатных СМИ. 

 

 

 

 

 


