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                  Категории граждан, участвующих в реализации новых  

                                                     социальных технологий в 2017 году                 

Граждане пожилого возраста и инвалиды,  признанные 

нуждающимися в социальном обслуживании 

Граждане без определенного места жительства, признанные 

нуждающимися в социальном обслуживании  

Семьи с детьми, находящиеся в кризисной ситуации, 

признанные нуждающимися в социальном обслуживании 

Одинокие граждане, признанные нуждающимися                        

в социальном обслуживании 



1. Социальный проект  «Вместе мы сможем Больше» 

 Цель: профилактика бродяжничества в городе  Красноярске,   

возвращение бездомных  в общество активных и полезных людей 

Основные задачи проекта: 

 создание волонтерского движения из числа 

студентов ВУЗов и  СУЗов для совместной работы 

по формированию устойчивой мотивации к 

процессу ресоциализации лиц, склонных к 

бродяжничеству и попрошайничеству 

 

 укрепление межведомственного взаимодействия с 

общественными, благотворительными и 

различными НКО в рамках совместных действий 

по социальной адаптации бездомных граждан 

 



Этапы проекта  

1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап 

выявление 

причин 

бездомности, 

основная - 

отсутствие 

жилья 

выпуск 

информацион-

ного материала 

200 экз. 

благотворитель-

ная акция «День 

милосердия»,  

105 пром. 

наборов 

выездные 

мероприятия, 

выявлено 67 

лиц БОМЖ  

ресоциали-

зация лиц 

БОМЖ 



Результаты реализации проекта  



 

2. Арт и гештальт  методы в реабилитационной 

работе с пожилыми людьми 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: снятие эмоциональной напряженности, депрессивного 

состояния у пожилых людей посредством арт-гештальт 

методов 
 оживляя черно-белую картинку различными цветами и 

оттенками, пожилые люди наделяют их особыми смыслами, 

выражают свои желания 
 

 во время занятий повышается самооценка, снижается уровень 

стресса 

Целевая группа –  

25 человек 



3. «Университет третьего возраста»  

 

культура и искусство («Народная песня») 

прикладное творчество (вязание, декупаж) 

психология неограниченных возможностей  

(психокоррекция поведенческих нарушений получателей 

социальных услуг) 

социальный  туризм (изучение истории и культуры        

Родного края) 

 

Факультеты   университета:   
 



Факультет «Культура и искусство» 

Цель:  

• повышение творческих потребностей и раскрытие личного потенциала пожилых  

людей и инвалидов; 

• развитие навыков межличностного общения; 

• профилактика социальной изоляции и одиночества 

Работа отделения «Народная песня»: 

Еженедельные занятия продолжительностью  

1 час посредством организации индивидуально-

групповой работы (вокал, хоровое пение) 

 

Общее количество участников : 17  человек 



 Факультет «Прикладное творчество» 

Цель: реализация творческого потенциала 

пожилых людей и инвалидов 

 

Работа 2-х отделений: 

 

  

 

 

 

  

 

•отделение «Волшебная бумага» (плетение из  бумажных 

трубочек, скрапбукинг); 

•отделение «Ниточка-иголочка» (вышивка: крестиком,  

 гладью; вязание: крючком, спицами) 

 

Индивидуальные и групповые  занятия по 5 человек 

Общее количество участников 15 человек 



 Факультет «Психология неограниченных возможностей» 

Цель: психокоррекция  коммуникативных и поведенческих  нарушений  

граждан с помощью аквариумных рыбок и  птиц 

Анималотерапия 

Продолжительность занятия: 30 минут 

Количество участников: от 2 до 5  человек 

В 2017 году 12 человек получили  

психологическую помощь по снятию стрессового 

состояния, созданию ощущения безопасности и 

покоя         

Цель: реабилитация после перенесенных заболеваний (инсульт, черепно-

мозговые травмы и др.); снижение психоэмоционального  напряжения 
Проведение занятий 2 раза в месяц (медитативные психологические приемы 

и аутотренинги)  Количество участников :  от 8 до 10  человек 

В 2017 году в работе психологической мастерской  

приняли участие 29 человек 

 

Психологическая мастерская 



Факультет «Социальный туризм» 

Цель: социальная адаптация и реабилитация граждан пожилого и 

инвалидов  через экскурсионный туризм и отдых на природе 

В 2017 году в работу факультета вовлечено 30 человек 

 

Выездные мероприятия на  природу приносят огромное 
удовольствие  получателям социальных услуг    

 



Клуб «Литературная гостиная» 

Цель:  

•социальная адаптация пожилых людей и инвалидов 

посредством работы с книгой; 

•структурирование свободного времени  

Проведение поэтических и тематических  вечеров с 

творческими выступлениями пожилых людей с 

использованием методов липропсихотерапии 

«лечение книгой»: чтение стихов, сказкотерапия, 

психодрамма и др. 

Еженедельные занятия продолжительностью 1 час  

Количество участников:  от 7 до 15  человек 



Работа  детских игровых комнат 

  

Количество постоянных участников – 26 детей 

детская комната «Родничок» - 

подвижные и развивающие игры 

для детей дошкольного возраста комната семейного досуга для  

детей школьного возраста - 

занятия  с волонтерским 

сообществом «Мастерская добра» 
(рисование, лепка, тестопластика,  

бумагопластика и т.п.) 

 

занятия клуба «Волшебная 

бумага»,  семейного 

воскресного клуба «Радуга» 



На пути к здоровому образу жизни   

 

Цель: пропаганда здорового образа жизни среди 

получателей социальных услуг и повышение интереса к 

занятиям физической культурой и спортом 

Количество участников –  

30 человек 

КРОО «Федерация мультиспорта и приключенческих гонок 

Красноярского края»  

КРОО «Федерация кѐрлинга Красноярского края»  

результаты 

IV место – городские соревнования 

I и II место – районные соревнования 



                                            Основные задачи на 2018 год 

Поддержка мотивации работников учреждения к активному внедрению 

инновационных технологий  в процесс  социального обслуживания 

получателей социальных услуг 

Расширение и укрепление межведомственного взаимодействия                         

с общественными, благотворительными и некоммерческими организациями  

в части реализации новых форм и методов работы с получателями 

социальных услуг 

Применение в работе новых методик и лучших социальных практик других 

регионов России  

Внедрение новых социальных технологий, проектов, методик, инновационных 

форм социального обслуживания получателей социальных услуг 



                                                                                                                                                   

БЛАГОДАРЮ  

ЗА ВНИМАНИЕ!  


