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Ι. Пояснительная записка 

 
      Изменение социального статуса человека в старости, прежде всего,  

сказывается на его моральном положении. Отрицательно влияет на 

психосоматическое состояние, снижает его сопротивляемость к 

заболеваниям, а так же снижает адаптацию к изменениям окружающей 

среды. Меняется и сам образ жизни, распорядок дня, круг общения, 

увеличивается объем свободного времени, требующий заполнения его 

полезной, содержательной деятельностью для полнокровной жизни. По этой 

причине проблема организации свободного времени имеет большое 

значение, как способ реализации интересов, запросов, желаний, 

удовлетворенности жизнью людей «третьего возраста». 

      Существует множество мест, расположенных на территории города 

Красноярска, которые предоставляют возможность людям преклонного 

возраста прекрасно провести время, а главное – с пользой для здоровья. 

Движение - жизнь, поэтому, чем более активен человек, тем лучше он будет 

чувствовать себя. Туризм поможет восстановить душевное и физическое 

состояние граждан пожилого возраста и инвалидов, находящихся на 

обслуживании в учреждении. Именно путешествия могут стать первым 

шагом к регулярной физической активности. 

Для того, чтобы сделать жизнь  человека достойной, насыщенной 

активной деятельностью и радостью, избавить его от чувства одиночества, 

необходимо применять новые формы работы. 

С этой целью разработана программа: «Социальный туризм для 

граждан пожилого возраста и инвалидов – как форма активного 

долголетия», направленная на сохранение здоровья, организацию 

правильного и полезного отдыха, расширение круга общения по интересам и 

омоложения организма.  

 

 

    



      

II. Цель и задачи программы: 

Цель программы: 

      •создание условий для реализации духовных и культурных 

потребностей лиц пожилого возраста и инвалидов путем формирования и 

сохранения мотивации к познавательной деятельности и активному образу 

жизни; 

•достижение социального партнерства с организациями по 

благотворительному предоставлению культурно-развлекательных 

мероприятий. 

 

Задачи программы:  

•  пропаганда здорового образа жизни;  

•  приобщение  к активному образу жизни;  

• поддержание  хорошей физической формы и сохранение здоровья;  

• вовлечение  в общественную деятельность, направленную на 

гармонизацию межличностных отношений;  

•  поддержание интереса  к различным видам активного отдыха;  

•  повышение жизненной активности и потребности в реализации себя;  

•  внедрение новых социальных технологий в работу с пожилыми 

людьми и инвалидами, направленную на улучшение качества жизни. 

  

Целевая группа:  

     Граждане пожилого возраста и инвалиды, находящиеся на обслуживании 

в МБУ «ГЦСОН «Родник». 

 

Реализация  программы по видам: 

•изучение истории и культуры Родного края; 

•туризм-отдых;  

•лечебно-оздоровительный туризм;  

•экологический туризм;  

•православный туризм. 



 

 

Период реализации программы 

Программа реализуется с 01 августа 2016 года. Продолжительность 

периода реализации программы определяется интересом к ней участников 

целевой группы. 

 

Формы и методы работы, используемые в реализации Программы 
                                                                                                                                    

                                                                                                                                   Таблица 1 

Формы Методы 

Индивидуальная 

(консультация, беседа) 

Наглядные: 

иллюстрация, демонстрация, видеометод 

Групповая 

(лекция с элементами беседы, 

экскурсия, встреча, выставка) 

Словесные: 

монологическое - объяснение, рассказ, монолог 

диалогические - дискуссия, беседы, чтение 

специализированной литературы 

 

Содержание программы 

Этапы и сроки реализации проекта 

           1.Организационный этап – II квартал 2016 года 

           2.Практический этап – III квартал 2016 года, 2017 год 

           3.Аналитический этап -  IV квартал 2017 года  

 

Этапы реализации Программы 
                                                                                                                                    Таблица 2 

Этап Мероприятия Срок реализации/ 

периодичность 

Ответственный 

(должность) 

1 2 3 4 

I 
О

р
г
а
н

и
за

ц
и

о
н

н
ы

й
 

1.Изучение потребностей клиентов 

учреждения, заинтересованных в 

посещении культурно-массовых 

мероприятий  (Приложение 1) 

Январь  Специалист по 

социальной работе 

2. Анализ деятельности учреждений 

культуры города, предлагаемых 

культурно-развлекательную 

программу для граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

Февраль  Заместитель 

директора, 

заведующий 

отделением ССО 

3. Разработка методического комплекса 

Программы (планов, работ, форм учета и 

отчетности, критериев оценки 

мероприятий)  

Март  Методист, 

специалист по 

социальной работе 

4. Решение вопросов кадрового 

обеспечения Программы (назначение 

ответственных лиц за реализацию 

Апрель  Заместитель 

директора (при 

согласовании с 



мероприятий) – (Таблица 4) 

 

директором) 
 

 5. Формирование и тиражирование 

информационных материалов 

(буклеты, памятки и т.д.) 

Май-июнь Методист, 

специалист по 

социальной работе 

6. Формирование группы из числа 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов, находящихся на 

обслуживании в учреждении, 

проявляющих интерес к посещению 

учреждений культуры города 

Июль Специалист по 

социальной работе 

II
 П

р
а
к

т
и

ч
ес

к
и

й
 

1. Информирование клиентов 

учреждения о мероприятиях по 

Программе (раздаточный материал) 

Июль Специалист по 

социальной работе 

2. Организация и проведение 

мероприятий в соответствии с 

тематическим планом Программы 

В течение всего 

периода 

реализации 

Программы 

Специалист по 

социальной работе 

3. Контроль за реализацией 

мероприятий Программы. 

Самоконтроль (Приложение 2) 

Ежеквартально Заместитель 

директора, 

заведующий 

отделением ССО 

 

II
I 

А
н

а
л

и
т
и

ч
ес

к
и

й
 

1.Анализ результатов деятельности по 

Программе  (Талица 6) 
1 раз в полугодие 

 
Заместитель 

директора, 

заведующий 

отделением ССО 
 

2. Оценка качества предоставляемых 

услуг, удовлетворенности клиентов 

посредством мониторинга анкет 

обратной связи 

3. Корректировка содержания 

Программы в соответствии с 

результатами оценки 

По мере 

необходимости 

4. Определение перспектив реализации 

Программы 

 

Ежегодно 

 

 

План реализации мероприятий по Программе 

                                                                                                                                          Таблица 3 

Фотоизображение Наименование, краткое описание 

экскурсии 

Период 

проведения 

 

«Дельфинарий» - посещение 

незабываемого представления с 

участием дельфинов афалин, белых 

китов и морских котиков подарит 

удивительную возможность 

прикоснуться к притягательному и 

таинственному миру подводных 

обитателей, заглянуть в 

доброжелательные и озорные глаза  

морских созданий, понаблюдать за 

повадками животных.   

январь 



  

 

"Мечты сбываются" - кинотеатр 

"Мечта", расположенный по ул. 

Мичурина, 50,  гостеприимно 

распахнет свои двери для пожилых 

посетителей, для которых будут 

организованы киносеансы с 

просмотром любимых фильмов 

прошлых лет. 

 

февраль 

 
 

 «Библиотечные лабиринты» - 

экскурсия в  краевую специальную 

библиотеку-центр социокультурной 

реабилитации инвалидов по зрению. 

Для гостей откроются неизвестные 

стороны жизни библиотеки, еѐ 

большие тайны и маленькие 

секреты. В ходе экскурсии – 

посещение  сенсорной комнаты и 

тренажерного зала, где при помощи 

специального оборудования особые 

читатели  смогут снять мышечное 

напряжение, к услугам желающих 

будет предоставлен  игровой зал и 

библиокафе, а также другие 

интересные уголки «библиотечного 

лабиринта». 
 

март 

 
 

«Краеведческий музей – гордость 

Красноярска» - посещение 

музыкального салона и знакомство с 

творчеством Красноярского детского 

хора под руководством 

заслуженного работника культуры 

Людмилы Стебеньковой  

апрель 

 
 

«Город у Красного Яра» - 

экскурсия о прошлом, настоящем и 

будущем Красноярска, с 

посещением часовни и осмотром 

панорамы города с Караульной горы   
 

май 



 
 

«Город ста фонтанов» - экскурсия 

познакомит с наиболее красивыми и 

интересными фонтанами, которых от 

года к году становится все больше и 

они не перестают радовать жителей 

и гостей города. 

июнь 

 
 

Парк флоры и фауны «Роев 

ручей» – экскурсия в один из 

крупнейших зоопарков Сибири, 

расположенный в живописных 

окрестностях Красноярска, рядом с 

заповедником «Столбы».  
 

июль 

 
 

Такмаковский район  заповедника 

Столбы. Фан-парк «Бобровый 

лог» - экскурсия  знакомит с флорой 

и фауной заповедника «Столбы», с 

его каменными исполинами.  Тепло 

и спокойствие природы оставит  в 

душе туристов неизгладимое 

впечатление праздника и отдыха.  
 

август 

 
 

«Талант, рожденный Сибирью» - 

экскурсия о жизни и творчестве 

нашего земляка, великого русского 

художника В. И. Сурикова. 

Посещение музея - усадьбы В. И. 

Сурикова или художественного 

музея им. Сурикова.  
 

сентябрь 

 

«Тропинка к храму» - экскурсия 

дает начальное представление о 

возникновении христианства на Руси 

(с посещением Благовещенского, 

Покровского и Троицкого Соборов)   

Участники экскурсии  узнают много 

нового и о других религиях, смогут 

посетить некоторые соборы города. 

 

октябрь 



 
 

«Зимнее Красноярье» - обзорная 

экскурсия раскроет самые 

интересные места нашего города: 

площадь Мира с прекрасным видом 

на Енисей, памятники архитектуры 

18 века, бывшие особняки сибирских 

купцов и меценатов.  

ноябрь 

 

«Новогодние огни Красноярска» - 

замечательное путешествие в 

новогоднюю сказку. Участники 

экскурсии узнают историю 

новогоднего праздника, 

познакомятся с новогодними 

традициями и увидят 2-3 городские 

елки, расположенные в разных 

районах Красноярска 

 

декабрь 

 

 

Контроль и управление Программой 

На протяжении всех этапов реализации Программы, осуществляется 

внутренний контроль, который фиксирует состояние работы на заранее 

обозначенных точках. Так, до внедрения Программы осуществляется 

предварительный контроль, который выявляет обеспеченность материально-

техническими ресурсами. В процессе реализации осуществляется текущий 

контроль, фиксирующий эффективность запланированных мероприятий: 

своевременность, качество, количество. При завершении Программы 

проводится заключительный контроль, анализируются результаты 

деятельности. 

 

 

 

 

 



Кадровые ресурсы, 

необходимые для реализации Программы 

                                                                                                                                          Таблица 4 

Должность Количество штатных 

единиц 

Функции 

Заместитель директора 1 Контроль за реализацией 

Программы 
Заведующий отделением ССО 1 

Методист 2 Методическое сопровождение 

Программы 

Специалист по социальной 

работе 

1 Информирование клиентов и 

обеспечение явки клиентов на 

мероприятие, сопровождение 

на выездные мероприятия 

Психолог 1 Психологическое 

сопровождение участников 

Программы 

Водитель 1 Доставка участников 

Программы к месту  

проведения мероприятия и  

обратно 

Всего 7  

 

 

Материально-технические ресурсы, 

необходимые для  реализации Программы 
 

                                                                                                                                      Таблица 5 

№ 

п/

п 

Материалы, 

оборудование 

Финансовые 

затраты, 

тыс.руб. 

Имеется 

в 

наличии 

Требует

ся 

Исполнители Результаты 

1 Микрофон - + - - - 

2 Бланки 

благодарствен-

ных писем 

0,5 - 30 шт.  

 

 

 

 

 

 

бухгалтер 

 

Составление 

сметы 

расходов на 

приобретение 

расходных 

материалов 

3 Расходные 

материалы 

(ГСМ) 

10,0 + + Составление 

сметы 

расходов на 

приобретение 

расходных 

материалов 

4 Содержание 

автотраспорта 

Смета расходов 

учреждения на 

содержание 

автотраспорта 

+ + - 

 Всего: 10,5     

 
 



Результаты реализации Программы 

                                                                                                                                        Таблица 6 

Ожидаемые результаты 

 

Критерии оценки 

Качественные Количественные 

Разработка Программы и 

методического комплекса 

Утверждение программы и 

методического комплекса 

Наличие Программы и 

методического комплекса 

Сформированность группы из 

числа пожилых людей и 

инвалидов 

Степень наполняемости 

группы 

Количество участников 

группы 

Расширение 

коммуникативной сферы 

Количество проведенных 

мероприятий 

Создание условий для 

удовлетворения духовных и 

культурных потребностей 

лиц пожилого возраста и 

инвалидов 

Повышение социальной 

активности клиентов 

Количество клиентов с 

положительной динамикой 

психофизических 

показателей 

Степень удовлетворенности 

клиентов проведенными 

мероприятиями 

Количество клиентов, 

удовлетворенных 

проведением мероприятия 

Анализ результатов 

реализации Программы 

Своевременность проведения 

мероприятий, их полнота, 

доступность 

Количество обслуженных 

клиентов  по Программе 

Степень удовлетворения 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов проведенными 

мероприятиями 

                                                                                                                            

 

                                                                                                            Разработчик Программы- 

                                                                                                          заместитель директора 

                                                                                                           Боброва Елена Родионовна 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                               Приложение 1 

 

Анкета 

определения уровня доступности посещения пожилыми людьми 

культурно-оздоровительных мероприятий города 

 

Мы высоко ценим Ваше мнение!  

При ответе на вопросы не нужно указывать имя, Ваши личные данные 

нигде не прозвучат.  

Для того, чтобы сделать наше обслуживание лучше, мы просим Вас 

ответить на вопросы, связанные с проведением досуга. 

 

1. Устраивает ли Вас уровень проводимых досуговых и культурных 

мероприятий в нашем учреждении? Отметьте галочкой. 

Да_____ Нет_____ 

 

2. Есть ли Вас желание посещать культурно-досуговые мероприятия в 

различных учреждениях города? 

Да_____ Нет_____ 

 

3. Можете ли Вы самостоятельно доехать до места проведения мероприятия? 

Да_____ Нет_____ 

 

4.  На Ваш взгляд, доступна ли стоимость посещения культурно-досуговых 

мероприятий в учреждениях  города? 

Да_____ Нет_____ 

Другое___________________________________________________________ 

 

5. Как часто Вы самостоятельно посещаете культурные мероприятия города? 

Часто_____  Иногда_____ 

 

6. Какие культурно-досуговые мероприятия города Вы бы хотели посещать? 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Благодарим Вас за ответы и предложения! 



                                                                                                                               

                                                                                                                        Приложение 2 

 

 

ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЯ И ОЦЕНКИ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

                                                                                                                                  

Тема занятия:_________________________________________________________________ 

Цели занятия:_________________________________________________________________ 

Место проведения:_____________________________________________________________ 

Дата:_________________________________________________________________________ 

Категория участников:_________________________________________________________ 

Количество участников:________________________________________________________ 

Ф.И.О. специалиста:____________________________________________________________ 

 

Критерии оценивания мероприятия Результат оценивания 

Структура занятия 

Соблюдение основных этапов 

(организационный, основной, итоговый) 

 

Соблюдение временных рамок  

Постановка цели, задачи, подведение 

итогов 

 

Теоретический материал 

Актуальность  

Логичность  

Доступность  

Соответствие возрастным особенностям  

Формы, методы, средства работы 

Использование наглядности  

Использование индивидуального, 

дифференцированного подхода 

 

Использование методов и приемов 

(исследовательские, творческие, 

коллективные) 

 

Психологическая атмосфера 

Эмоциональность специалиста (речь, 

мимика, жесты) 

 

Заинтересованность клиентов  

Общая психологическая атмосфера, общий 

настрой) 

 

 

    Подведение итогов: 

Выводы:__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Рекомендации:____________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
 

                                                                                                                               

 

 

 



 

 

                                                                                                                                   Приложение 3 

 

Анкета обратной связи 

 

Дата «____»_________201___г. 

 

Название мероприятия_______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

        Ваше мнение о прошедшем мероприятии для нас. Ваши отзывы помогут 

сделать нашу совместную работу эффективной. 

        Пожалуйста, поставьте свои оценки, отметив их любым знаком на шкале 

от 1 до 5, где соответствует минимальной оценке, а 5 – максимальной: 

 

1.Ваше настроение до мероприятия? 

 

1  2 3 4 5 

 

2. Ваше настроение после мероприятия? 

 

1  2 3 4 5 

 

3.Насколько Вам было интересно? 

1  2 3 4 5 

 

 

4.Насколько полезно для Вас было данное мероприятие? 

 

1  2 3 4 5 

 

5.Насколько Вам было комфортно? 

 

1  2 3 4 5 

 

6.Как много Вы получили от посещения данного мероприятия? 

 

                                                       

                                                              Ваша подпись_________________ 


