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Введение 

 

Забота о человеке пенсионного возраста имеет особое значение для 

организаций социального обслуживания, так как  изменение социального 

статуса человека при достижении пенсионного возраста в основном 

связано с прекращением трудовой деятельности, вследствие чего меняется 

его образ жизни: сокращается общение, отмечается снижение самооценки 

и уровня самоуважения, возникают затруднения с психологической 

адаптацией к новым условиям. Все заставляет поставщиков социальных 

услуг тщательно продумывать технологии и методы работы с пожилыми. 

Проблемы, связанные с жизнью пожилого человека, создание среды 

для его достойной, насыщенной, активной деятельности, избавления от 

чувства одиночества, отчуждения, являются предметом исследования 

многих современных ученых, среди них -  Е.Л.Бакулина, С.А.Беличева, 

О.В.Краснова, В.А.Никитина, Е.И. Холостова, М.В. Фирсов, Б.Ю.Шапиро, 

Р.С. Яцемирской 1. Приоритетной проблемой пожилого человека является - 

проблема досуга, т.е. создание для него условий, соответствующих 

современным представлениям о комфорте и безопасности. 

Стратегия действий в интересах граждан пожилого возраста до 2025 

года предусматривает не только решение вопросов сохранения и 

улучшения здоровья, жизнеобеспечения данной категории граждан, 

повышения продолжительности жизни, защиты их прав и интересов, 

благосостояния и социального благополучия, создание активного участия в 

жизни общества, но и использование их потенциала, возможностей в 

социальное, экономическое и культурное развитие страны 2. 

В Москве с целью организации досуга граждан пожилого возраста, не 

зависимо проживают они в семье или нет (одиноко проживающие), 

                                                           
1 См.: Бакулина Е.Л., Кокуев Т.В. Образование старших // Социальная работа. -  М., 2015 . - №3. 

Беличева С.А. Психосоциальная работа. – М.: Юрист 2016. -230 с.  Краснова О.В. Психология 

социальной работы. - М: Дашков и К,  2013.  Никитин В.А. Психологические особенности пожилых: 

учебное пособие. - М.: Московский психолого-социальный институт, 2016. -  236 с.  Холостова Е.И. 

Технологии социальной работы»: Учебник /  под общ. ред. проф. Е.И. Холостовой. - М.: Инфра-м, 2001. - 

400 с . Фирсов М.В., Шапиро Б.Ю. Психология социальной работы. -  М, 2012. - 192с. Яцемирская Р.С. 

Социальная геронтология: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Р.С. Яцемирская, 

И.Г. Беленькая .- М.: Гуманитарное издательство, центр ВЛАДОС, 2013. - С. 17-20. 
2 См.: Распоряжение правительства РФ от 5 февраля 2016 г. № 164-р «Стратегия действий в интересах 

граждан старшего поколения до 2025 г.» // www.gavement.ru  
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созданы отделения Социальных коммуникаций и активного долголетия 

(далее – ОСКАД) при ГБУ ТЦСО и филиалах. В соответствии с ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

ОСКАД  предоставляет социальные услуги в полустационарной форме 

социального обслуживания гражданам, которые признаны нуждающимися 

в социальном обслуживании, сохранившим способность к 

самообслуживанию и самостоятельному передвижению. Основной целью 

деятельности ОСКАД является организация культурно-досуговых 

мероприятий и предоставление горячего питания (продолжительность 

одной смены в отделении составляет 22 дня)3. В рамках ОСКАД (ранее 

ОДП) в ГБУ ТЦСО «Бибирево» филиал «Алтуфьевский» бесплатные 

социальные услуги в 2017 году получили 330 человек. 

На основании  Постановления Правительства Москвы «О социальном 

обслуживании граждан в городе Москве» по решению комиссии Отдела 

социальной защиты населения  о признании гражданина нуждающимся в 

социальном обслуживании, получатель социальных услуг имеет  право 

посетить ОДП (в настоящее время ОСКАД)  два раза в год. В виду 

популярности ОДП у граждан, состав смен постоянно обновляется и не 

бывает одинаковым, что не позволяет пожилым людям сплотиться и 

заниматься общим делом. Поэтому, с целью сплочения данной категории в 

ТЦСО «Бибириво», филиал «Алтуфьевский» созданы тематические клубы 

и кружки. Это создает определенные проблемы в плане адаптации 

получателей социальных услуг в социальной среде, что требует принятия 

принципиальных   решений. 

Так, в настоящее время на обслуживании в ОСКАД ГБУ ТЦСО 

«Бибирево», филиал «Алтуфьевский» состоит 330 человек, из них: 

одиноких - 84 человек, одиноко проживающих - 142 человек. 

На основании проведенного мониторинга о нуждаемости получателей 

социальных услуг в культурно-досуговой сфере следует отметить, что 

активных граждан, принимающих участие в культурно-досуговых 

мероприятиях - 180 человек, пассивных граждан - 150 человек.  

Таким образом, процент пассивных граждан достаточно велик, что 

требует усиления работы в данном направлении. Одним их 

результативных методов включения подобной категории получателей 

                                                           
3 См.: ФЗ от 28 декабря 2013 г. № 442 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» (ред. от 5 декабря 2017  г. № 392) // СЗ РФ, 2013, № 52 (ч.I), ст. 7007. – Ст. 19. 
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социальных услуг в активную жизнедеятельность может стать управление 

социокультурной деятельностью. 

 

Актуальность проекта «Управления социокультурной деятельности» 

 

Актуальность  проекта обусловлена тем, что несмотря на то, что  

государство создает условия для создания условий для развития, 

адаптации пожилых людей в пенсионном возрасте («Стратегия действий в 

интересах граждан старшего поколения до 2025 года» декларирует, что  

граждане старшего поколения являются носителями знаний и опыта, 

вносят существенный вклад в совокупный интеллектуальный потенциал, в 

социально-экономическое развитие Российской Федерации, стремятся к 

осуществлению трудовой деятельности, являются создателями значимой 

части материальных благ 4),   многие получатели социальных услуг ТЦСО 

«Бибирево»,  филиал «Алтуфьевский»  занимают пассивную позицию.  

Между тем, в Стратегии обращается внимание на то, что большое 

значение для самореализации и социальной активности граждан старшего 

поколения имеет формирование условий для организации досуга и отдыха 

этих граждан, вовлечение их в различные виды деятельности 

(физкультурно-оздоровительную, туристскую и культурную) 5.  

В Стратегии формулируются новые подходы к рациональному 

использованию имеющихся возможностей, признанию ценностей вклада 

пожилых людей в социальную, экономическую и культурную жизнь 

страны, гармонизации различных возрастных групп населения. 

В настоящее время в Москве клубная работа является одной из 

популярнейших форм активизации образа жизни пожилых людей, что 

соответствует Стратегии. Так, пожилому человеку в Клубе 

предоставляется возможность проявить свои знания и умения, поделиться 

своим опытом, узнать и увидеть что-то новое. 

 Новые социокультурные технологии для развития социальной 

активности и увеличения числа граждан, вовлеченных в социально-

позитивную деятельность, дают возможность  людям  старшего возраста 

адаптироваться в новых  для них  социально-экономических условиях. 
                                                           
4 См.:  Распоряжение Правительства РФ от 5 февраля 2016 г. № 164-р «Стратегия действий в интересах 

граждан старшего поколения до 2025 г.» // www.gavement.ru 
5 См.: там же. 
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 Для расширения круга нуждающихся получателей социальных 

услуг необходимо проведение мониторинга, обращающихся в 

организацию граждан, с целью определения потребностей в различных 

направлениях досуговой деятельности, а также обратной связи по 

выявлению возможностей и привлечения жителей к добровольческому  

движению.  

Проведенный мониторинг выявления потребностей получателей 

социальных услуг в ТЦСО «Бибирево», филиал «Алтуфьевский» 

свидетельствует, что многие пожилые люди, испытывают чувство 

одиночества. Поэтому так важно, чтобы человек, независимо от своего 

возраста, социального и материального положения чувствовал себя 

востребованным окружающими.  

Проведенное исследование показало, что  среди старшего 

поколения - жителей Алтуфьевского района особой популярностью 

пользуются группы театрально-танцевального искусства,  изучения 

английского языка, хорового  пения, вышивания, аппликации, бисера, 

кружки декоративно-прикладного творчества, экскурсии, походы в театр 

(Приложение №4, приложение№5, приложение №8, приложение №9). 

С целью вовлечения граждан-жителей Алтуфьевского района, 

потенциальных получателей социальных услуг в активную деятельность 

в рамках ежемесячных встреч с членами общественных организаций 

района необходимо регулярно рекламировать деятельность учреждения, 

действующие кружки, клубы, выявлять возникающие потребности 

жителей района и привлекать новых граждан к участию в досуговой 

деятельности.  

Подобная работа требует иного подхода к поставщикам социальных 

услуг, подбору персонала, маркетингу персонала, которые должны 

протекать одновременно с проведением оценки эффективности и 

результативности в выявлении потребностей получателей социальных 

услуг  в направлениях досуговой деятельности.   Данная оценка 

необходима для нахождения трудностей в работе отделений 

организации, профилактики профессиональной деформации 

сотрудников и добровольцев, работающих с получателями социальных 

услуг.  

      На основании результатов анализа мониторинга и выявленной 

нуждаемости в новых направлениях культурно-досуговой деятельности 
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необходимо организовывать работу на всех площадках района с 

привлечением в рамках межведомственного взаимодействия и 

сторонние организации. 

 

2. Обоснование решения проблемы проектным способом «Управление 

социокультурной деятельностью» 

 

      Опыт работы ГБУ ТЦСО «Бибирево», филиал «Алтуфьевский» 

свидетельствует, что несмотря на внимание государства к проблемам 

старшего поколения 6,  проблема одиночества полностью не решена и  

граждане старшего возраста после выхода на пенсию по-прежнему  

испытывают чувство ненужности, невостребованности.   

Объявленный Президентом Год добровольца дает дополнительные 

возможности для привлечения пожилых людей как волонтеров к 

культурно-досуговой деятельности, что  позволит им, с одной стороны,  

самореализоваться, посещая клубы, кружки, а, с другой, что требует 

«Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения до 2025 

года» передать свой опыт, заняться в более полном объеме хобби, 

приобрести новые знания и умения, обрести новых друзей и сферу 

общения 7. 

Однако следует осознавать, что новое отделение Социальных 

коммуникаций и активного долголетия (ОСКАД) сможет продуктивно 

функционировать если в нем будут активно работать добровольцы - ядро 

группы, вокруг которой сплачиваются получатели социальных услуг. 

Согласно проекту Концепции развития добровольчества (волонтерства) в 

Российской Федерации до 2025 года добровольчество является 

созидательной и социально значимой формой самореализации личности, 

проявления гуманизма, гражданской активности, обеспечивает 

возможность социального творчества и созидательной инициативы. 

Добровольчество выступает важным фактором и ресурсом общественного 

                                                           
6 См.: Конституция РФ. – М.: Юридическая литература, 2017. – Ст., ст. 7, 39. ФЗ от 28 декабря 2013 г. № 

442 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (ред. от 5 декабря 2017  

г. № 392) // СЗ РФ, 2013, № 52 (ч.I), ст. 7007. – Ст. 19. Распоряжение Правительства РФ от 5 февраля 2016 

г. № 164-р «Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения до 2025 г.» // www.gavement.ru 
7 См.:  Указ  Президента РФ от 06.12.2017 №583 «О проведении в РФ года добровольца (волонтера)» // 

www.garant.ru Распоряжение Правительства РФ от 5 февраля 2016 г. № 164-р «Стратегия действий в 

интересах граждан старшего поколения до 2025 г.» // www.gavement.ru 

 

http://www.garant.ru/
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развития, решения социальных задач в таких сферах как образование, 

здравоохранение, культура, социальная поддержка населения, физическая 

культура и спорт, охрана окружающей среды, предупреждение и 

ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и ряде других 8. 

 

3. Цель и задачи проекта «Работаем по-новому» 

 

Целью данного проекта является создание условий для развития 

социальной активности получателей социальных услуг с помощью 

разработки нового формата работы для развития социальной активности 

и увеличения числа граждан старшего поколения, жителей района, 

имеющих ограниченные возможности, вовлеченных в социально-

позитивную деятельность.  

Задачи проекта: 

- проведение мониторинга интересов населения (потенциальных 

получателей социальных услуг) с целью создания базы данных 

интересов у получателей социальных услуг; 

- структуризация населения для участия в досуговых программах,  

- внедрение новых направлений работы ТЦСО «Бибирево», филиал 

«Алтуфьевский» для увеличения охвата населения всех категорий; 

- создание условий для реализации творческого  потенциала 

населения, 

- развитие межведомственного взаимодействия и социального 

партнерства с целью развития активности населения (получателей 

социальных услуг), 

- формирование медийного поля - информирование населения о 

деятельности через СМИ, интернет-пространство,  социальную рекламу 

и использования различных информационных источников,  

- пропоганда активного долголетия,  

- формирование системы добровольческой активности – привлечение 

«молодых», активных пенсионеров с использованием метода «Культура 

групповой самоорганизации». 

                                                           
8 См.: Проект Постановления Правительства РФ «Об утверждении Концепции развития добровольчества 

(волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года» // www.garant.ru 
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Схема 1.Межведомственное взаимодействие 
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Схема 2. Социальное партнерство 

ТЦСО 

«Бибирево» 
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4.Адресная направленность проекта «Работаем по-новому» 

 

Социальный проект направлен на: 

-  жителей Алтуфьевского района старше трудоспособного возраста 

и пенсионного возраста, не являющихся или являющимися 

получателями социальных услуг-180 чел.; 

- жителей района с ограниченными возможностями – 70 чел.; 

-  молодых пенсионеров, регулярно принимающих участие в жизни 

ТЦСО « Бибирево» филиал «Алтуфьевский»-30 чел.   

Целевые группы проектной деятельности: 

- заведующий филиалом ТЦСО «Бибирево», филиал 

«Алтуфьевский», 

- руководитель отделения социальных коммуникаций и активного 

долголетия  - 1 чел, 

- специалист по социальной работе - 1 чел., 

- специалист по связям с общественностью -1 чел., 

- социолог-психолог- 1 чел., 

- культорганизатор/руководитель кружка/аккомпаниатор -1 чел. 

 

5. Этапы реализации проекта «Работаем по - новому» 

 

Проект будет реализовываться в несколько этапов. 

 

Таблица № 1 Этапы реализации проекта 

Этапы Сроки Содержание 

1.Подготовительный 

этап: структуризация 

населения для участия в 

досуговых программах, 

внедрение новых 

направлений работы ТЦСО 

«Бибирево» филиал 

«Алтуфьевский» для 

увеличения охвата 

населения всех категорий, 

создание условий для 

реализации творческого 

потенциала населения 

ноябрь 

2017 г. 

Разработка анкеты для опроса 

получателей  социальных услуг, для 

проведения анализа с целью 

выявления интересов в культурно - 

досуговой сфере. 

Проведение мониторинга 

реализации «пилотного «проекта 

получателей социальных услуг с 

целью выявления их интересов. 

Разработка регламентирующих 

документов и формирование 

рабочей группы проекта. 

Создание  графика контроля сроков, 
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объёмов и качества работ по проекту 

2.Основной: развитие 

межведомственного 

взаимодействия и 

социального партнёрства с 

целью развития активности 

населения (получателей 

социальных услуг) 

ноябрь 

2017 г. - 

март 2018 

г. 

Проведение сравнительного анализа 

результатов широты охвата 

количества пенсионеров. Проведение 

анализа результатов мониторинга. 

Закрепление  рабочей группы и их 

участников за этапами проекта, 

назначение ответственных из числа 

участников клуба и кружка за этапы 

проекта 

3.Заключительный: 

формирование системы 

добровольческой 

активности - привлечение  

активных пенсионеров с 

использованием метода 

Культуры групповой 

самоорганизации. 

апрель 

2018 г. 

Проведение круглого стола в рамках 

подведения итогов проекта. 

 

6. Ожидаемые результаты проекта «Работаем по-новому» и 

показатели оценки его эффективности»: 

В соответствии с поставленными в проекте целью и задачами 

планируется достижение следующих результатов: 

- улучшение активности, качества жизни у получателей социальных 

услуг, повышение их коммуникативного потенциала; 

- увеличение количества волонтеров из числа получателей 

социальных услуг; 

- расширение спектра предоставляемых услуг на основании анализа 

проведенного мониторинга; 

- увеличение количества получателей социальных услуг ежегодно- 10-

15 %; 

- повышение удовлетворенности получателей социальных услуг 

качеством оказываемых социальных услуг - 10-15%.; 

- повышение эффективности социальных услуг -10- 15%. 
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7. Способы достижения результатов и описание  

планируемых работ по проекту «Управление социокультурной 

деятельностью»  

 

В целях улучшения качества обслуживания и расширения спектра 

услуг были проведены опросы с целью выявления потребности граждан в 

культурно-досуговых мероприятиях (Приложение№2-№17). 

 На обслуживании в ОДП всего -330 чел, из них: 

-  активных -180 человек; 

- пассивных -150 человек. 

Возрастной диапазон:  

- женщины  - от 55 – до 70 лет (активных – 126 человек; пассивных – 

82 человек); 

- мужчины – от 60 – до 80 лет (активных – 54 человек; пассивных – 68 

человек). Для выявления потребностей граждан в культурно-досуговых 

мероприятиях был создан опросный лист. 

В опросе приняли участие 180 человек, из них: 

- 126 чел. активных женщин; 

- 54 чел. активных мужчин.  

Из проведенного анкетирования у женщин выявлено, что 58 чел (46 

%) имеют среднее образование, 37 чел. (29%) – среднее профессиональное, 

31 чел.(25 %) имеют высшее образование. 

В свободное время: 

-  95% любят смотреть телевизор, 

-  26% занимаются воспитанием внуков, 

-  8% читают книги,  

- 4% занимаются рукоделием.  

Участникам опроса был задан вопрос, знают ли они о том, что в 

Центре социального обслуживания работают кружки, клубы и 

проводятся мероприятия? 

 

 Из 126 человек:  

- 29% респондентов оказались работающими пенсионерами, не 

имеющими возможности посещать Центр;  

- 86% респондента ответили, что не знают о существовании Центра;  
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- 49% респондентов ответили, что знают о кружках, клубах и 

мероприятиях в Центре и планируют их посещать в будущем или уже 

посещали их;  

- 19% респондентов знают и посещают Центр. 

На вопрос, какие кружки, клубы или мероприятия Вам были бы 

интересны, респонденты, проявившие интерес к услугам Центра, ответили 

следующим образом:  

- 97% интересны творческие мастерские (шитье, вышивка, бисер);  

- 86% интересны литературные клубы; 

-  62% хотели бы посещать концерты/встречи с интересными людьми;  

- 40% интересны спортивно-оздоровительные клубы,  

- 33% желали бы посетить языковые курсы, 

музыкальные/танцевальные кружки;  

- 30% ответивших интересны экскурсии, походы в театр. 

Рассматривая возрастной диапазон мужчин от 60-80 лет выявлено: 

- 86%  -  не знают о существовании нашего Центра,  

- 49 % - знают и планируют посетить Центр,  

- 24%  - посещают Центр (это очень низкий процент получателей 

социальных услуг, с которым в дальнейшем необходимо работать  

благодаря вовлечению в культурно-досуговые мероприятия),  

- 16% - имеют среднее образование, 

- 5,4 % имеют среднее профессиональное образование,  

- 2 % высшее. 

 В свободное время 26% любят смотреть телевизор, 3% занимаются 

воспитанием внуков, 2% читают книги.  

Участникам опроса был задан вопрос, знают ли они о том, что в 

Центре социального обслуживания работают кружки, клубы и 

проводятся мероприятия?  

Из 54 человек:  

- 20% респондентов оказались работающими пенсионерами, не 

имеющими возможности посещать Центр, 

 - 86% респондента ответили, что не знают о существовании Центра, 

- 49% респондентов ответили, что знают о кружках, клубах и 

мероприятиях в Центре и планируют их посещать в будущем или уже 

посещали их, 

- 19% респондентов знают и посещают Центр.  
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На вопрос, какие кружки, клубы или мероприятия Вам были бы 

интересны, респонденты, проявившие интерес к услугам Центра, ответили 

следующим образом:  

- 42% ответивших респондента интересны экскурсии, походы в театр,  

- 37% хотели бы посещать концерты/встречи с интересными людьми, 

- 26% интересны литературные клубы, 

- 21% интересны спортивно-оздоровительные клубы, 

 - 17% заинтересованность в изучении азов компьютерной 

грамотности,  

- 14% интересны настольные игры, 

13 % творческие мастерские.  

В ходе проведенного мониторинга среди мужчин и женщин, было 

выявлено, что большая часть опрошенных граждан знают о досуговых 

мероприятиях Центра, но посещать его не планируют по разным 

причинам, в том числе по таким как: нехватка времени, плохое 

самочувствие, уход за больными родственниками и т.п. Тех же, кто 

выразил желание посещать Центр – больше всего заинтересовали 

концерты, экскурсии, посещение театров, большой интерес также вызвали 

встречи с интересными людьми. 

На вопрос: «Хотели бы Вы стать волонтёром?», был получен ответ: 

- 30% респондентов согласны стать волонтёрами по направлениям 

Истории и Культуры, театров, организации выставок-ярмарок, помощи 

остронуждающимся в различных бытовых житейских нуждах, организации 

благотворительных концертах. 

На вопрос, какие темы Вы хотели бы услышать на наших 

мероприятиях: 

-  25% ответили, что их интересует знания по наследственному праву 

и жилищным вопросам,  

- 30% респондентов хотели бы получить новые знания по профессиям 

Истории и культуры Москвы, конфликтное поведение: предупреждение и 

разрешение конфликтов, психологические проблемы общения, 

бисероплетение. 

Таким образом, проведенное исследование свидетельствует, что 

потенциальных получателей социальных услуг достаточно активная 

жизненная позиция и они готовы принимать участие в мероприятиях 

ТЦСО «Бибирево», филиал «Алтуфьевский» 
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8. Ресурсное обеспечение проекта «Работаем по-новому» 

 

Для реализации проекта необходимо ресурсное обеспечение, 

которое включает кадровое, научно-методическое, финансово-

экономическое, материально-техническое и информационное 

обеспечение. 

 

Таблица № 2 Ресурсное обеспечение проекта 

Ресурсы Содержание 

Кадровые 

ресурсы: 

 

- расширение штатного расписания для работы в 

новых условиях (введение дополнительных ставок 

методиста, аналитика, специалиста по социальной 

работе, специалиста по связи с общественностью, 

социолога, психолога)  

- переподготовка специалистов по внедрению новых 

технологий в рамках проекта; 

- проведение консультаций и круглых столов для 

обучения группы специалистов по определенным 

направлениям проекта 

Финансовые 

ресурсы: 

-бюджетные средства для реализации проекта; 

 

Научно-

методическое 

обеспечение:  

- методические рекомендации по работе с гражданами 

пожилого возраста; 

- методические рекомендации по составлению анкет, 

опросников и анализу результатов анкетирования 

Материально-

технические 

ресурсы: 

- современная компьютерная и множительная техника, 

программное обеспечение 

Информационные 

ресурсы: 

- публикации на сайте учреждения, в социальных 

сетях; 

- информирование населения через СМИ, интернет-

пространство; 

-  создание тематических буклетов; 

- создание и размещение социальной рекламы 

 

 

9. Управление и контроль за реализацией проекта  

«Работаем по-новому» 

 

Управление за реализацией проекта подразумевает построение 

иерархичной  модели взаимодействия: 
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- руководитель (куратор проекта)-председатель экспертной группы 

и группы межведомственного взаимодействия; 

- руководитель формирует группу ОСКАД; 

- заместитель руководителя взаимодействует с организациями и 

учреждениями, формирует нормативно- правовую базу; 

- сотрудники, задействованные в реализации практической части 

проекта,  - специалист по социальной работе, специалист по связям с 

общественностью, социолог/ психолог, волонтёры, 

культорганизатор/руководитель кружка/аккомпаниатор. 

Контроль за реализацией проекта включает в себя: 

- анкетирование с использованием специально разработанной 

анкеты для получателей социальных услуг; 

- регулярное проведение мониторинга динамики результатов  

проектной деятельности – уровень заинтересованности руководителей 

организаций, повышение активности учреждений в участии в 

мероприятиях района. Внутренний и внешний контроль за 

функциональной деятельностью организаций и степени их участия в 

жизни района. 

 

10. Устойчивость проекта «Работаем по-новому» 

 

Возможные риски: 

- низкая активность населения;  

- развитое иждивенчество;  

- нехватка  кадров;  

- нехватка волонтёров; 

- трудности в материально-техническом обеспечении; 

- проблемы в обслуживании техники.  

При реализации проекта предусмотрено межведомственное 

взаимодействие с: Учреждениями образования и культуры, Центрами 

занятости, отделениями  ПФ, библиотеками, учреждениями физической 

культуры и спорта, общественными организациями НКО, учреждениями 

здравоохранения, отделом социальной защиты населения. 

В частности  Управа района «Атуфьевский» организовала: 
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- площадку для проведения культурно-развлекательных 

мероприятий запланированной  по тематике  фестиваля «12 месяцев» на 

согласованных площадках в виде конкурсов,  

- дискуссионные площадки, тематические показы, квесты, 

спортивные соревнования. 

Тематика фестиваля «12 месяцев» включает в себя: спортивно-

оздоровительную, политическую грамотность, финансово-юридическую 

грамотность, политическую грамотность, игровую, духовную, 

кулинарную, этнографическую, лингвистическую, театральную, 

вокально-танцевальную, декаративно-прикладную, психологическую 

грамотность. 

 Фестиваль проводится 1 раз в месяц согласно утвержденному 

календарному плану по запланированной тематике на согласованных 

площадках в виде конкурсов, работы дискуссионных площадок, 

тематических показов, квестов, спортивных соревнований. 

Тематические мероприятия проводятся одновременно во всех 

учреждениях Территориального центра социального обслуживания. 

В зависимости от направленности, мероприятие проводится с 

привлечением сотрудников иных учреждений и волонтеров. 

 

Практика реализации проекта «Работаем по-новому» 

 

 Открытие нового отделения  социальных коммуникаций и 

активного долголетия  ОСКАД  впервые. В районе «Алтуфьевский»  

ГБУ  ТЦСО «Бибирево» филиал создано волонтёрское движение, в 

которое входит 17 человек наших жителей района,  участвующие в 

деятельности Центра. 

В состав волонтерских объединений, принимавших участие в 

благотворительных акциях, входит клуб АН (анонимных наркоманов), 

врачи-специалисты из региональной организации инвалидов «Здоровье 

человека», государственное природоохранное бюджетное учреждение 

г.Москвы «Мосприрода», встречи с Иереем Храма «Во Имя Торжества 

Православия». 

Волонтеры вносят свой вклад в содействие в обеспечение проводимых 

культурно-досуговых мероприятиях ОДП: в качестве артистов, коллектив 

«Журавушка» под руководством Абакумовой И.Г.; волонтеры театра 
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балета «Талисман; барды; народный театр ЦДКЖ «Белый рояль»; ДК 

«Смена» на ул. Корнейчука; музеи «Океанариум», «Живые системы».  

Кроме того, волонтеры из населения района делятся своими 

комнатными цветами для украшения филиала, вяжут детские шерстяные 

вещи для детей СРЦ «Отрадное». На базе библиотеки №64 сотрудники 

Центров «ЭПИ» для пенсионеров, инвалидов и детей проводят 

психологические тренинги, киноклубы, культурно-массовые мероприятия, 

поздравления с праздничными датами.  

 

Соискатели проекта «Работаем по – новому» 

 

Для реализации проекта необходимо учитывать уровень полномочий 

участников проекта, степень их ведомственной подчиненности, ресурсы 

привлечения специалистов организаций для оказания помощи в 

организации построения команды и многое другое. В связи с 

вышеуказанным для реализации проекта в первую очередь необходимо 

привлечение руководителей организаций, представляющих органы 

исполнительной власти на территории района     - муниципального округа, 

Управы района, ОВД. МФЦ, ОСЗН, поликлиник, а также немаловажную 

роль в реализации проекта играет ресурс сотрудников профильных 

направлений, организующий процесс обучения. 

 

 

Приложение № 1. Опросный лист г для выявления потребностей граждан 

в культурно-досуговых мероприятиях 

 

Уважаемый посетитель! Администрация филиала просит Вас заполнить данную анкету 

в целях улучшения качества обслуживания и расширения спектра услуг. Выберите 

один,  или несколько вариантов ответов. 

1. Пол:   

    1) женский     2) мужской 

2. Образование: 

1) высшее 2) среднее профессионально 3) среднее 4) начальное 

 3. Чем вы занимаетесь: 

    работаю/не работаю______________________________________________ 

    занимаюсь воспитанием внуков___________________________________ 
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    занимаюсь творчеством/рукоделием_______________________________ 

    читаю книги___________________________________________________ 

    смотрю телевизор______________________________________________ 

 4.  Знаете ли вы о том, что в Центре социального обслуживания работают 

кружки, клубы и проводятся мероприятия? 

    Знаю, я их посещаю____________________________________________ 

    Знаю, планирую посетить/не планирую посещать____________________ 

    Не знаю______________________________________________________ 

5. Какие кружки, клубы или мероприятия Вам были бы интересны? 

   Творческие мастерские (укажите вид рукоделия)______________________ 

   Литературные___________________________________________________ 

   Музыкальные/танцевальные_______________________________________ 

   Спортивно-оздоровительные______________________________________ 

   Языковые курсы_________________________________________________ 

   Курсы компьютерной грамотности__________________________________ 

   Клуб настольных игр_____________________________________________ 

   Концерты/встречи с интересными людьми____________________________ 

   Экскурсии/поход в театр__________________________________________ 

 

6. Хотели ли бы Вы стать волонтёром в ГБУ ТЦСО «Бибирево» филиал 

«Алтуфьевский», и в какой   области Вы смогли бы применить свои 

возможности_______________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

7. Какие темы Вы хотели бы услышать на наших мероприятиях 

___________________________________________________________________

_____________________________________________ __________________ 

8. Рассматриваете ли Вы для себя возможность овладения новыми 

знаниями или профессией? 

 


