
Описание проекта

1. НАЗВАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕГО ПРОЕКТА
«Зелёный огонёк здоровья»

2. Краткое описание проекта

Проект разработан в соответствии с национальным проектом «Демография»,

федеральной программой «Активное долголетие» , региональным проектом

«Разработка  и  реализация  программы системной поддержки  и  повышения

качества  жизни  граждан  старшего  поколения  «Старшее  поколение»  на

территории Приморского края».

Проект   направлен  на  создание  дополнительных  условий  для  улучшения

качества  и  продолжительности  жизни  граждан  пожилого  возраста  и

инвалидов,  проживающих  в  КГБУСО  «Арсеньевский  ПНИ»  путем

вовлечения  их  в  оздоровительные,  социальные  и  творческие  проекты  и

программы. В рамках реализации проекта  планируется создание клубов по

интересам с регулярной деятельностью: клуб здоровья, литературный клуб,

клуб  волонтеров  и  социальных  проектов,  проведение  цикла  тематических

познавательных занятий на формирование представлений о здоровье и заботе

о нём. 

Проведение   цикла  мероприятий,  приобщающих  к  практикам  здорового

образа жизни,  правильного питания и сбережения здоровья,  профилактику

различных  заболеваний.  Проведение   цикла  культурно-досуговых

мероприятий, направленных на коммуникацию, знакомство и отдых граждан.

Создание  системы  долговременного  ухода  в  учреждении.

Информационная  поддержка  будет  осуществляться  через  просмотр

видеороликов,  оформление  информационных  стендов,  буклетов,  другой

печатной продукции.

3. Цели проекта
1. Увеличение продолжительности здоровой жизни 

2. Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни

3. Создание  дополнительных  условий  для  улучшения  качества  и

продолжительности  жизни  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов  через

вовлечение их в оздоровительные, социальные и творческие проекты.



Задачи проекта:

1. Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни,

включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, вовлечение

граждан в мероприятия по укреплению здоровья

2. Формирование  среды,  способствующей  ведению  гражданами

здорового  образа  жизни,  включая  здоровое  питание  (сокращение

потребления соли и сахара), снижение потребления табака

3. Создание  для  всех  категорий  проживающих  условий  для  занятий

физической культурой и спортом

4. Реализация  комплекса  мер,  направленных  на  сокращение  действия

факторов риска заболеваний

5. Разработка  информационных  и  наглядных  материалов  по  ведению

здорового образа жизни,  отказа от вредных привычек,  профилактике

заболеваний
6. Приобщение  и  включение  пенсионеров  и  инвалидов   в  активную

социально-общественную  деятельность  путем  создания  клубов  по

интересам и волонтерского движения.

7. Объединение и расширение коммуникаций людей пожилого возраста и

инвалидов  путем  проведения  цикла  культурно-досуговых

мероприятий.

8. Создание  системы  долговременного  ухода  за  гражданами  пожилого

возраста и инвалидами

4. Обоснование социальной значимости проекта

Государство  ставит  задачу  по  увеличению продолжительности  и  качества

жизни россиян. Особое внимание при этом отводится пожилому населению и

инвалидам,  а  так  же  деятельности,  связанной  с  пропагандой  и  развитием

активного долголетия. Ключевой задачей содействия активному долголетию

пожилых  людей  и  инвалидов  становится  решение  вопросов  трудовой  и

социальной активности, приобщение к здоровому образу жизни. По данным

исследований,  широкий  круг  общения  людей  преклонного  возраста  и



инвалидов  способствует  более  продолжительной  жизни.  Проект  «Зелёный

огонёк  здоровья»  направлен  на  лиц  пенсионного  возраста  и  инвалидов,

проживающих  в  КГБУСО  «Арсеньевский  ПНИ»,  призван  решить  задачу

приобщения  к  здоровому  образу  жизни,  формированию  представлений  о

сохранении  своего  здоровья,  приобщению  к  здоровым  привычкам,

вовлечению  их  в  активную  жизнь  путем  созданию  клубов  по  интересам,

развития волонтерской деятельности,  организации мероприятий, связанных

со  здоровым  образом  жизни,  проведением  профилактики  различных

заболеваний,  а  также  культурно-досуговых  мероприятий,  на  которых

клиенты  могут  расширять  круг  общения  и  отдыхать.  

А  так  же  для  внедрения  системы  долговременного  ухода  в  деятельность

учреждения,  выявления  основных гериатрических  синдромов,  способов  их

выявления и методов коррекции для обеспечения людям с ограниченными

возможностями  в  отношении  ухода  за  собой  как  можно  более  высокое

качество  жизни  в  соответствии  с  их  предпочтениями,  сохраняя

самостоятельность и самореализацию.

5. Этапы реализации проекта

1 этап

Теоретическая  часть  –  проведение  цикла  познавательных  занятий  по

формированию  здорового  образа  жизни,  отказа  от  вредных  привычек,

профилактике  заболеваний,  уходу  за  собой,  навыков  поведения  в  быту  и

общественных местах.

2 этап

Практическая часть – вовлечение в спортивные мероприятия, мероприятия

по  сохранению  здоровья,  а  так  же  мероприятия,  направленные  на

социальную  активность,  создание  клубов  по  интересам,  применение

оздоровительных технологий, создание системы долговременного ухода.

3 этап

Формирование  среды,  способствующей  ведению  гражданами  здорового

образа  жизни,  развитию  интересов  и  социальной  активности,  разработка

информационных  и  наглядных  материалов  по  ведению  здорового  образа

жизни,  отказа  от  вредных  привычек,  профилактике  заболеваний  и  др.

4 этап.  Диагностика эффективности реализации проекта.



6. Формирование культуры поведения, здорового образа жизни, 
вовлечение в спорт, безопасность

План познавательных и практических занятий:

Формы работы: групповая, подгрупповая, индивидуальная.

Методы  работы: Беседы,  практические  занятия,  диспуты,  дискуссии,
викторины, слайдовые презентации.

Ответственные: врач  психиатр,  старшая  медицинская  сестра,  медсёстры
палатные,  младший  медицинский  персонал  по  уходу  за  больными,
специалисты по социальной работе.

ОБУЧЕНИЕ НАВЫКАМ ПОВЕДЕНИЯ В БЫТУ И В
ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ:

№
п/п

Дата (месяц) Мероприятия

1. Январь  

Личная гигиена «Утренний и вечерний туалет. Правила 
личной гигиены в течение дня»
Поведение в быту: «Формы обращения при встрече и 
расставании»
Поведение в общественных местах: «Собираемся в гости» 

2. Февраль 

Личная гигиена «Предметы и средства личной гигиены»
Поведение в быту: «Ориентировка в помещении интерната. 
Правила внутреннего распорядка в корпусе»
Поведение в общественных местах: «Мой город, знание 
улиц, учреждений культуры и спорта, мест общего 
пользования и отдыха»

3. Март 

Личная гигиена «Уход за волосами» (мытьё, причёска)
Поведение в быту: «Поведение за столом при приёме пищи. 
Этикет – сервировка стола»
Поведение в общественных местах: «Правила поведения в 
общественном транспорте»

4. Апрель 

Личная гигиена «Уход за полостью рта, профилактика 
кариеса и пародонтоза»
Поведение в быту: «Использование столовых приборов, 
салфеток, уборка стола»
Поведение в общественных местах: «Правила дорожного 
движения»

5. Май 

Личная гигиена «Уход за ушными раковинами, 
профилактика отитов»
Поведение в быту: «Содержание в порядке комнаты и 
личных вещей, инвентарь для уборки помещения»
Поведение в общественных местах: «Основные виды 
магазинов, их назначение, совершение покупок»

6. Июнь Личная гигиена: «Уход за кожей рук и лица с помощью 
косметических средств»



Поведение в быту: «Виды одежды, назначение, как одеться 
по сезону, содержание одежды в порядке, уход за одеждой»
Поведение в общественных местах: «Основные средства 
связи (почтовые отделения города). Правила отправления и 
получения почтовой корреспонденции».

7. Июль 

Личная гигиена «Ежедневное бритьё, пользование станком и
электробритвой»
Поведение в быту: «Виды обуви, назначение, как обуться по 
сезону, содержание обуви в порядке, уход за обувью из 
различных материалов»
Поведение в общественных местах: «Медицинские 
учреждения города. На приёме у врача»

8. Август 

Личная гигиена «Правила охраны зрения» (чтение, просмотр
телевизора, гимнастика для глаз)
Поведение в быту: ««Виды головных уборов, назначение, 
как выбрать головной убор по сезону, уход за головными 
уборами»
Поведение в общественных местах: «Правила поведения в 
учреждениях культуры»

9.
Сентябрь 

Личная гигиена ««Правила охраны слуха» (просмотр 
телевизионных передач на высокой громкости, слушание 
музыки в наушниках)
Поведение в быту: «Мой режим дня. Полезные привычки»
Поведение в общественных местах: «Общественные 
городские места отдыха». Поведение в парке, уличном 
бассейне, на памятниках культуры и истории города».

10.
Октябрь 

Личная гигиена «Чистые руки - залог здоровья. 
Профилактика кишечных и паразитарных заболеваний»
Поведение в быту: «Правила пользования общественным 
туалетом, душевой комнатой»
Поведение в общественных местах: «Пользование 
телефоном: общение с людьми, обращение в службы 
экстренной помощи пожарная, полиция, скорая помощь»

11.
Ноябрь 

Личная гигиена «Гигиена кожи ног. Профилактика 
грибковых заболеваний»
Поведение в быту: «Электробезопасность: правила 
пользования бытовыми приборами»
Поведение в общественных местах: «Городские службы 
быта. Права потребителей».

12.
Декабрь 

Личная гигиена «Одежда по сезону. Профилактика 
простудных заболеваний»
Поведение в быту: «Правила пользования прачечной. 
Подготовка вещей к сдаче в стирку, машинная и ручная 
стирка»
Поведение в общественных местах: «Знакомство с 
финансовыми учреждениями. Пользование деньгами.»



ФОРМИРОВАНИЕ ПРИВЫЧЕК К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ:
Дата (месяц) Мероприятия

Январь  
Здоровье физическое, психическое и социальное — общие понятия

Февраль 
Физическая активность – утренняя гимнастика, ежедневная ходьба,
динамические паузы.

Март Рациональное питание, основные принципы здорового питания

Апрель 
Ежедневные прогулки на воздухе

Май 
Здоровый психологический климат в  учреждении,  положительные
эмоции.

Июнь Правильный режим дня
Июль Полезные привычки
Август Занятия физкультурой и спортом
Сентябрь 

Потребление воды, как пить воду с максимальной пользой

Октябрь 
Потребление витаминов и полезных элементов

Ноябрь 
Закаливание

Декабрь 
Личная гигиена и здоровый сон

ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ:
Дата (месяц) Мероприятия

Январь  
Беседа с просмотром презентации «Полезный разговор о вредных 
привычках»

Февраль 
«Курение и здоровье», Антитабачная викторина. Групповое занятие
«Курить или не курить – решай сам!»

Март Привычка лениться
Апрель Игромания

Май 

Природа алкогольных обычаев и традиций. Влияние алкоголя на 
важнейшие системы органов:     пищеварительную, сердечно-
сосудистую, нервную, репродуктивную. Алкоголь и общество. 
Социальные последствия алкоголизма

Июнь Употребление лекарств без особой необходимости

Июль 

Дискуссия «Что такое наркотическая зависимость и ее 
последствия»; Беседы-диспуты:
«Наркотики: между жизнью и смертью»,

Август 
«Информационные системы и здоровье. Мы и телевизор»;
«Мы и компьютер»;
«Сотовый телефон и здоровье»;

Сентябрь 
Чрезмерное употребление чёрного чая и кофе

Октябрь Пищевая зависимость, Возникновение ожирения, пристрастие к 
вредной еде.

Ноябрь Сквернословие
Декабрь Шопоголизм

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ:



Дата (месяц) Мероприятия
Январь  

Уроки осторожности: бытовые приборы

Февраль Уроки осторожности: острые предметы
Март Уроки осторожности: электричество
Апрель Уроки осторожности: горячие предметы
Май Уроки осторожности: незнакомцы
Июнь Уроки осторожности: лекарственные препараты
Июль Уроки осторожности: микробы
Август Уроки осторожности: огонь
Сентябрь 

Уроки осторожности: высота

Октябрь 
Поведение в природе: ядовитые растения

Ноябрь 
Поведение в природе: хищные животные

Декабрь 
Дорожная безопасность

ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ:

Дата (месяц) Мероприятия
Январь  

ОРВИ и ОРЗ

Февраль Сердечно-сосудистая система
Март Желудочно-кишечный тракт
Апрель Органы дыхания
Май Опорно-двигательный аппарат
Июнь Нервная система
Июль Мочевыделительная система
Август Почечная недостаточность
Сентябрь 

Печень и желчный пузырь

Октябрь 
Эндокринная система

Ноябрь 
Кожные болезни

Декабрь 
Онкологические заболевания



7. Система долговременного ухода
В  целях  реализации  регионального  проекта  «Разработка  и  реализация
программы  системной  поддержки  и  повышения  качества  жизни  граждан
старшего поколения «Старшее поколение» на территории Приморского края»
в  учреждении  разработана  система  долговременного  ухода,  которая
подразумевает  не  только  оказание  помощи  полностью  обездвиженным
гражданам.  Это  тщательно  продуманная  и  комплексная  поддержка,
включающая  в  себя  содействие  при  первых  признаках  потери  пожилыми
людьми  и  инвалидами  функциональных  способностей.  В  рамках  проекта
создаются  условия  для  обучения  сотрудников,  которые  будут  оказывать
помощь  в  осуществлении  повседневных  физиологических  и  социальных
потребностей, питании, гигиене, общении и досуге.
Долговременный  уход  –  это  не  просто  выполнение  манипуляций,  а
осуществление  всех  действий  и  процедур,  которые  обеспечивают
потребности  каждого  конкретного  человека  на  протяжении  длительного
времени.  Долгосрочные  потребности  ухода  возникают  из-за  хронических
заболеваний,  которые  возникают  при  рождении  или  в  процессе  старения
организма,  а  так  же присоединения возраст-ассоциированных состояний и
гериатрических синдромов и связанных с этим нарушений функционального
статуса  человека  и  изменением  индивидуальной  жизнеспособности.
Долговременный  уход  –  это  неотъемлемая  часть  жизни  человека  с
нарушением  функционального  статуса,  который  становится  зависимым  от
посторонней помощи в повседневной жизни.
Преобладающей  стратегией  долговременного  ухода  является  интеграция
ухода в повседневную жизнь человека с функциональными ограничениями
не  только  для  улучшения  качества  жизни  клиента,  но  и  сохранения
остаточной  индивидуальной  жизнеспособности.  Получатели  социальных
услуг должны иметь возможность вести полноценную жизнь, участвовать в
экономической, социальной, культурной и политической жизни общества.
Учитывая, что полная компенсация всех нарушений у подопечных системы
долговременного  ухода  недостижима  эффективным  будет  являться
частичное  их  восстановление  или  компенсация.  Деятельность  учреждения
направлена на: предоставление комфортной среды проживания, максимально
приближенной  к  домашней,  организацию  питания,  оказание  качественной
социально-медицинской  и  психологической  помощи,  организация
реабилитации, отдыха и досуга, достижение реадаптации, ресоциализации и
восстановление связей с семьёй и обществом у клиентов учреждения.



Анализ причин ухудшения функционального статуса клиентов учреждения
показал,  что  ими  являются  гериатрические  синдромы,  которые
подразделяются на:

1. Соматические (снижение слуха, зрения, недержание мочи, кала,
нарушения терморегуляции, падения и т.д.);

2. Психические  (когнитивный  дефицит,  нарушения  поведения,
деменция и т.д.);

3. Социальные (зависимость в повседневной жизни от посторонней
помощи, синдром социальной изоляции и т.д.).

Этапы работы Системы долговременного ухода

 Комплексная  гериатрическая  оценка –  совокупность  диагностических
мероприятий, которые ориентированы на изучение социального статуса и
рисков  снижения  качества  жизни  и  социальной  деятельности  с  точки
зрения соматического состояния клиента.

  Межведомственное  взаимодействие –  координация  взаимодействия
органов  здравоохранения,  социальной  защиты,  образования,  культуры  и
спорта.

 Обучение –  организация  обучающей  деятельности  для  сотрудников
социальных учреждений и  работников,  обеспечивающих сопровождение;
включение тематических курсов по организации системы долговременного
ухода в программы профессионального образования.

 Составление  карт  долговременного  ухода  –  формирование  папки
документов, которая оформляется при поступлении клиента в учреждение,
поддерживается в рабочем состоянии в течение всего периода пребывания
получателя социальных услуг в учреждении. На первом этапе собирается
общая  информация  о  подопечном,  анамнез  жизни,  биография,  данные о
состоянии  здоровья.  Далее  производится  оценка  наличия  и  степени
выраженности  функционального  дефицита  с  помощью
специализированных  опросников  и  шкал.  Далее  разрабатывается  план
индивидуального ухода в зависимости от группы типизации.

 Типизация –  на  основании  проведённой  диагностики  осуществляется
типизация  по  принципу  объёма  помощи,  которая  им  необходима.
Формирование групп получателей социальных услуг в зависимости от их
способности  к  самообслуживанию  и  нуждаемости  в  постороннем
сопровождении: от краткой помощи в быту до стационарного ухода.



Формирование групп долговременного ухода осуществляется по
следующим функциональным группам:

Степень Описание группы
Группа

0
Клиенты,  полностью  сохранившие  самостоятельность  в
действиях  повседневной  жизни.  Люди  из  данной  категории
способны  самостоятельно  себя  обслуживать  и  поддерживать
свой быт на необходимом уровне.

Группа
1

Клиенты  нуждаются  в  ограниченной  помощи для  соблюдения
личной гигиены, приготовления еды, уборки. Чаще всего люди
из  данной  категории  частично  утратили  способность  к
самообслуживанию, им необходима незначительная помощь для
удовлетворения  определённых  жизненных  потребностей.
Когнитивные функции у клиентов не нарушены.

Группа
2

Способность  к  самообслуживанию  снижена.  Нуждаются  в
помощи в передвижении, пользуются техническими средствами
реабилитации. Необходима помощь при одевании и соблюдении
личной гигиены,  частичная  помощь при купании.  Необходима
помощь  для  поддержания  бытовых  условий.  Когнитивные
функции у данной категории клиентов не нарушены.

Группа
3

Частично  утрачена  способность  к  самообслуживанию,
вследствие  нарушения  здоровья  со  стойким  выраженным
расстройством  функций  организма,  обусловленным
заболеваниями,  последствиями  травм  или  дефектами,
приводящими к выраженному ограничению одной из категорий
жизнедеятельности  либо  их  сочетанию,  но  чаще  всего
сохранивших психическую самостоятельность.
Нуждаются  в  помощи  ежедневно  и  неоднократно  для
выполнения  действий  повседневной  жизни  (помощь  в
передвижении,  сопровождение  вне  учреждения,  помощь  при
вставании,  значительная  помощь  при  купании  и  одевании,
помощь при использовании средств личной гигиены).
Необходим контроль/ содействие при приёме лекарств.

Группа
4

Не  способны  к  самообслуживанию  и  выполнению
инструментальных бытовых действий без посторонней помощи,
чаще  «прикованные»  к  кровати  или  креслу.  При  этом
психические  функции  не  полностью  нарушены.  Нуждаются  в
помощи в разных видах деятельности в повседневной жизни.
В  данную  группу  могут  входить  клиенты,  чьи  психические
функции  сильно  нарушены,  при  этом  сохранена  способность
передвигаться.  Необходима  значительная  помощь  в
самообслуживании с использованием вспомогательных средств
(одевание, купание, приём пищи, соблюдение питьевого режима,
контроль  приёма  лекарств,  уход  за  компенсирующими
медицинскими  устройствами.  Часто  нарушена  способность
ориентации  во  времени  и  пространстве.  Необходимо
поддержание  способности  к  общению  и  способности
контролировать своё поведение.

Группа
5

Почти всегда «прикованы» к кровати или креслу, психические
функции  сильно  нарушены,  нуждаются  в  постоянном
присутствии помощников. Клиенты данной группы могут быть
психически сохранены, но нуждаются в паллиативной помощи и
постоянном уходе. Степень функциональности соответствует 1
группе  инвалидности  со  стойким  значительно  выраженным
расстройством функций организма.



8. Развитие активного долголетия

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

№
п/п

Мероприятия

1
Кинозал (в летний период организовывать просмотр кинофильмов и передач 
под открытым небом).

2

Пешие прогулки по городу по заранее спланированному маршруту. Можно 
объединяться в небольшие группы. Любой желающий из группы может 
рассказать об истории местности, здании, памятнике и т.д. Сделать памятные 
фотографии. 

3 Посещение театров, музеев, выставок различной тематики.
4 Создание выставки фотографий на различные темы.

5
Организация выездов на природу  сбор грибов, ягод, лекарственных трав, отдых
на природе).

6 Дни именинников.
7 Организация игр и забав на свежем воздухе.
8 Музыкальные и литературные вечера.
9  Походы одного дня.

10
Игровая терапия (развивающие игры, настольные, компьютерные, подвижные и 
др.)

11 Организация фотосессий.
12 Выставка достижений, презентация личных портфолио.

13
Выпуск социальной газеты (оповещение о достижениях проживающих 
интерната, значимых событиях).

14 Проведение выездной рыбалки в разные сезоны.

15
Проведение встреч с интересными людьми, которые достигли высот на 
профессиональном уровне и владеющих уникальными навыками и методиками.

16 Посещение спортивных комплексов, стадионов,  каток в зимний период.
17 Конкурсы вокальных исполнителей.

КЛУБЫ ПО ИНТЕРЕСАМ:
Название Мероприятия

«Клуб 
любителей 
природы»

1. Познавательные программы об экологии, экологические 
уроки.

2.  Участие в различных социальных, экологических, 
зоозащитных, патриотических акциях и мероприятиях.

3. Экскурсии в океанариум, сафари парк, оранжерею, станцию 
юных натуралистов и др.

4. Видео экскурсии в мир природы по разным странам.
5. Организация выставки комнатных растений, в ходе которых 

участники смогут обменяться растениями и поделиться 
советами по уходу.

«Клуб 
любителей 
спорта»

1. Правила  предупреждения  травматизма  во  время  занятий
физическими упражнениями. 

2. Контрольные испытания для определения уровня физической
подготовленности.

3. Комплексы общеразвивающих упражнений. 
4. Подвижные игры.
5. Проведение  турниров  по  шахматам,  шашкам,  и  другим

интеллектуальным играм. 
6. Настольные  игры (лото,  домино,  шашки,  нарды,  шахматы,



пейнтбол и т.п.).
7. Организация  краевых,  городских  соревнований  по

различным видам спорта.
8. Просмотр спортивных передач и репортажей.
9. Ознакомление с достижениями знаменитых спортсменов.

Клуб 
книголюбов

4. Видео экскурсии в мир литературы.
2. Ознакомление с литературными жанрами.
3. Ознакомление с творчеством поэтов и писателей
подборка литературы. 
4. Оформление тематических книжных выставок.
5. Книгообмен.
6. Чтения вслух.
7.Онлайн чтения, прослушивания аудиокниг.
8. Встречи с поэтами и писателями.
9.  Экспресс-ремонт  книг  «Мастер-класс-для  Вас»  (основы
мелкого ремонта, азы реставрации). 

Клуб любителей
рукоделия

1. Творческие мастерские
2.   Мастер-классы  по  современным  (декупаж,  скрапбукинг,
квилинг, валяние, джутовая филигрань и др.) и традиционным
видам рукоделия и декоративно-прикладного искусства.
 3.  Проведение  терапии,  включающей  работу  с  различными
пластическими материалами (тесто, пластилин, глина). 
4. Проведение выставок творческих работ.

Кулинарный 
клуб 

1. Мастер-классы по различным видам кулинарии. Организация
мероприятий по обмену кулинарными рецептами. 

2. Организация дегустаций с демонстрацией собственных блюд.
3. Обучение правилам сервировки стола и правилам этикета
4. Составление народной кулинарной книги.
5.  Проведение мастер-классов по художественному украшению

праздничного стола
6. Просмотр развлекательных программ по кулинарии 

«Кондитер», «На ножах», «Шеф-повар».

Клуб любителей
винила

1. Видео экскурсии в мир музыки.
2. Ознакомление с музыкальными жанрами.
3. Ознакомление с творчеством композиторов и исполнителей.
4. Слушание различных  композиций.
 5. Организация бардовских встреч и пение песен под гитару.
 6.  Исполнение караоке.

Клуб садоводов 
любителей

1. Просмотр видео блогов о выращивании цветочных, 
плодовых, овощных культур.

2. Советы специалистов по агротехнике растений.
3. Работы в огороде, цветниках и теплице.
4. Создание на территории интерната ароматного аптекарского 

садика.
5. Выставки достижений «Урожай на столе»

Клуб веселых и 
находчивых

1. Организация мероприятий для любителей кроссвордов, 
сканвордов и детективов. 

2. Интеллектуальные игры «Что, где, когда» «Своя игра», 
«Эрудиты» и др.

3. Квесты.
4. Чтение познавательной литературы, просмотр 

познавательных телепередач.



СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:
Название Мероприятия

«Активный 
Гражданин»

1. Поддержка волонтёрского движения.
2. Участие в городских проектах для граждан.
3. Проведение тематических акций.
4. Экологические десанты.
5. Выпуск буклетов, листовок.

Библиостационар
«Сердечная 
достаточность»

1. Ознакомление с творчеством поэтов и писателей, 
подборка литературы. 

2. Передвижная библиотека.
3.  Совместные мероприятия:  поэтические  вечера,  букроссинги,
литературные викторины и пр.

4.   Онлайн чтения, прослушивания аудиокниг.
5.   Встречи с поэтами и писателями.
6.   Экскурсии по залам библиотеки.

«Радость и свет 
православия»

1. Совместная взаимодополняемая деятельность по оказанию 
социальной помощи и духовному развитию проживающих 
инвалидов.

2. Создание  специальной  развивающей  среды:  в  учреждении:
(уголок православия, библиотека религиозных произведений;
фонотека  музыкальных  религиозных  произведений;
мультимедиатека  (слайдовые  презентации,  фильмы)  о
православии.

3. Посещение сайта Арсеньевской Епархии, странички в сети 
Инстаграм.

4. Духовно нравственная деятельность и духовное 
просвещение: ознакомление с историей православия и 
православной культурой 

5. Проведение религиозных обрядов.
6.  Экскурсии Арсеньевской Епархии в рождественскую 

неделю
7. Проведение совместных мероприятий (рождество, крёстный 

ход, Вербное воскресение и др.)

«Тепло родного 
очага»

1. Выездная  мобильная  бригада  установление  контакта
специалистов  интерната  с  членами  семьи,  определение
социального запроса и сбор необходимой информации.

2. Диагностика внутрисемейной ситуации, выявление сущности
семейных проблем и причин их возникновения.

3. Определение  и  назначение   индивидуальных  программ
социальной реабилитации  по работе с семьей.

4. Проведение совместных мероприятий.
5. Приглашение родственников на базу учреждения для 

проведения собраний, консультаций.
6. Акция «Телефон доверия»

«Школа 
компьютерной 
грамотности»

1. Проверка знаний, умений навыков пользования. 
персональным компьютером, ноутбуком.

2. Изучение операционной системы, работа с клавиатурой.
3. Изучение компьютерных программ.
4. Общение в социальных сетях.
5. Обучение пользованию электронными государственными 

услугами.
6. Поисковые системы.
7. Внешние носители.
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