
Досуговые мероприятия
(отчет за 2018 год 

и перспективы на  2019 год)

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Городской центр социального 

обслуживания населения  «Родник»



Цель - повышение качества жизни и социальной активности граждан

проживающих в учреждении

Задачи:

пропаганда активного и здорового образа жизни

активизация творческого потенциала

развитие интереса к культурным мероприятиям



Выявление интересов и пожеланий 
(с 27 июля по 3 августа 2018 года  

анкетирование получателей социальных услуг по вопросам организации досуговых мероприятий)

Количество участников - 95
Какие социокультурные и образовательные мероприятия Вы предпочитаете посещать? наиболее востребованными

досуговыми мероприятиями по результатам опроса

- экскурсии и поездки в театр - 33%,

- посещение библиотек - 21%

Как бы Вы хотели проводить свой досуг, какие мероприятия вызывают у Вас интерес?

- выезд на природу и прогулки - 15%.

- отсутствие интереса к досуговым мероприятиям имеет место у 37% опрошенных.

- единичные пожелания граждан принимать участие в действующих клубах, игре в настольный теннис, посещении органного зала и

лекций, разгадывании сканвордов.

Какие дополнительные клубы Вы хотели бы видеть в нашем Центре?

- 80% опрошенных не дали ответ,

- 7 % опрошенных выразили пожелание о наличии спортивного клуба, клуба художественной самодеятельности;

- 4%. танцевального кружка

Ваши пожелания и предложения к работе специалистов по организации досуга граждане высказали следующие пожелания:

Побольше выездов на природу, в «Роев ручей», на «Столбы» - 9%;

Без ответов анкеты по данному вопросу составили - 65%;



 Разработаны планы работы клубов «Старт», «Киноман», «Музыкальная гостиная» ;

 Внесены изменения в план культурно-массовых мероприятий с привлечением некоммерческих

организаций, благотворительных фондов, а также учреждений культуры;

 Внедрена интеллектуальная гимнастика, направленная на улучшение и тренировку памяти у

получателей социальных услуг в рамках деятельности клуба «Эрудит»;

 В рамках физкультурно-оздоровительного клуба «Старт» включены игровые встречи по

настольному теннису, шахматам, шашкам, домино.

Сделано



Активный  и здоровый  образы жизни

Физкультурно-оздоровительный клуб «Старт»

настольный теннис

 в рамках проекта «Шаг за шагом к мечте» посещение тренажерного зала «Звездный»;

 встречи со знаменитыми красноярскими спортсменами и путешественниками ;

посещение боулинг клуба «Шаровая молния» ;

организация занятий по настольным играм (шахматы, шашки, домино), проведение турниров .

За 2018 год 

организовано 32 мероприятия, 

участников 30 человек



Активный  и здоровый  образы жизни

«Социальный туризм» изучение истории и культуры Родного края, туризм-отдых
посещение заповедника «Столбы» ;

посещение парка флоры и фауны «Роев ручей» ;

отдых на набережной Енисея;

посещение краеведческого музея

За 2018 год 

организовано  25 мероприятий , 

участвовало  35 человек



Клуб «Эрудит»

разгадываем ребусы, кроссворды 

За второе полугодие  2018 года организовано 12 мероприятий, вовлечено 15 участников 

Интеллектуальная гимнастика 



Клуб «Музыкальная гостиная»
концертные мероприятия с участием творческих коллективов;

вечер «Угадай мелодию»;

вечер, посвященный творчеству знаменитых композиторов;

музыкальный вечер с участием детских коллективов.

За 2018 год 

организовано  25 мероприятий ,

участников 35 человек



«Основы компьютерной грамотности» 

«Компьютер и Интернет с нуля»

«Основы компьютерной грамотности для продвинутых 

пользователей»

В 2018 году 

знания в области 

компьютерной 

грамотности 

получили 10 человек



Клуб «Мастерская чудес»
мастер-классы по изготовлению поделок из различного 

материала; 

участие в акции «Доброе одеяло».

Творческая деятельность 

За 2018 год 

организовано 15 занятий, 

участников 15человек 



Поздравления

с Днем рождения

 к значимым праздникам За 2018 год 

организовано  15 мероприятий ,

поздравлено 198 граждан  



Клуб 

Православная  культура

Мероприятия от храма Рождества Христова

 Исповедь и причастие

 Праздничный водосвятный молебен в честь праздника Крещения Господня

 Лекция и просмотр фильма о православных святых

 Пасха, Праздничный молебен

 Преображение господня. Праздничный молебен. Освещение яблок и меда

За 2018 год 

организовано 86 

мероприятий,  

участников  

198 человек



Организация работы детских игровых комнат

Занятия по творческому развитию:

 рисование,

 лепка,

 тестопластика,

 сракпбукинг,

 бумагопластика и т.п.

За 2018 год

организовано 63 занятия,

участвовало 36  детей



Отзывы и пожелания 

Спасибо за Ваши отзывы, 

нам важно ваше мнение 

о наших мероприятиях!



Организация досуговых мероприятий  за 2017-2018 гг.  



Наши достижения 
Конкурсы, соревнования, фестивали,  выставки 

2018год 

Соревнования по городошному спорту;

Конкурс «Лучший рыбак»; 

Фестиваль по напольному керлингу;

Конкурс «Спасибо  интернету - 2018»

Общее количество участников 6 человек

за 1 квартал 2019год 

Чемпионат по компьютерному многоборья

Краевая выставка декоративно-прикладного 

и изобразительного творчества «Край мой Сибирский»;

Краевая выставка декоративно-прикладного 

и художественного  творчества людей старшего поколения



Перспективы на 2019 год 

 проведение занятий творчеством, изучение новых

видов техник декоративно-прикладного

творчества;

 организация выездных мероприятий (экскурсии,

прогулки, фотосессии);

 проведение физкультурно-оздоровительных

мероприятий;

 организация поздравлений с днем рождения и

значимыми;

 организация общения граждан пожилого возраста

с младшим поколением.

Реализация

проекта

«#ВолонтеРодник»



Реализация 
программы 

организации досуга 
для маломобильных 

граждан 
«Яркие краски 

жизни»

Цель - вовлечение маломобильных получателей социальных услуг в

досуговую деятельность, повышение уровня их социализации.

Основные направления:

• социально-психологическая реабилитация - консультирование,

психодиагностика и психокоррекционная работа с применением методов терапии,

тренингов, профилактическая индивидуальная и групповая работа;

• социально-культурная деятельность - организация и проведение досуговых

мероприятий.

Перспективы на 2019 год 



Организация 
совместных мероприятий 

с участием сотрудников 
учреждения 

 Организовано анкетирование, участвовало 40 сотрудников 

 Определены досуговые интересы сотрудников 

Дорогие сотрудники!

Приглашаем Вас

участвовать 

в досуговых 

мероприятиях!

Настольный теннис  (еженедельно с четверг по субботу  16.00-17.00)

Настольные игры (еженедельно с четверг по субботу  16.00-17.00)

Клуб «Эрудит» (еженедельно с четверг по субботу  16.00-17.00)

Клуб «Мастерская чудес» (еженедельно по пятницам,16.00-17.00)

•Мастер-класс по изготовлению поделок и сувениров;

•Мастер-класс по вязанию, шитью, вышивке, бисероплетение,

корзиноплетение, макраме;

•Мастер-класс по изготовлению открыток.

Перспективы на 2019 год



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

ЖДЕМ ВАС НА НАШИХ 

МЕРОПРИЯТИЯХ! 


