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ВВЕДЕНИЕ 

 

Человечество стареет и это становится серьезной проблемой. Лучшей 

половиной жизни всегда считалась – молодость. Сложился такой стереотип, что в 

зрелом возрасте – ничего хорошего не ждет. Многие пожилые люди пережили 

трудные годы. За плечами огромный жизненный опыт и много нерешенных 

проблем. Когда человек выходит на пенсию, меняется образ его жизни, и первое с 

чем он сталкивается – узкий круг общения. И тут его предстоит по мере его сил и 

желания задействовать в общественной жизни. 

Изменение статуса пожилого человека во многом зависит от отношения в 

целом к людям старшего возраста, как самих к себе, так и общества к ним. Проект 

«Всё в твоих руках» должен поменять жизнь старшего поколения района 

Восточный к лучшему во всех смыслах. Жить не только долго, но и оставаться 

востребованным, активным и бодрым - в этом суть идеологии активного 

долголетия.  

Пожилые люди часто испытывают одиночество. Мы хотим доказать, что 

старость – это «Лучшая половина жизни!» и «Ты - не одинок!».  

Программа проекта позволяет гражданам пожилого возраста максимально 

использовать ресурсы своего организма для улучшения самочувствия, проведения 

интересного досуга, продления активного долголетия. 

Различные направления проекта (это и физическая активность, 

образовательные программы, творчество, обучение информационным 

технологиям и др.) дают возможность пожилым оставаться активными, 

интересующимися жизнью.  

В отделе социальных коммуникаций и активного долголетия налажена 

планомерная просветительская деятельность, работа по профилактике 

заболеваемости и здорового образа жизни, возможности укрепления здоровья, 

продлению активного участия пожилых людей в жизни общества, обеспечению 

их досуга и занятости. 
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Быть социально активным в пожилом возрасте, значит улучшать качество 

своей жизни, преодолев депрессию и негативность по отношению к старости, 

следовательно,  продолжать жить без ограничений. Ведение социально - 

активного образа жизни делают пожилого человека удовлетворенным своей 

жизнью, наполненным счастьем, сил, несмотря на преграды в возрасте, здоровье и 

т.д. 

1. Анализ ситуации. 
 

Демографическое старение населения – объективная и устойчивая мировая 

тенденция, которая характерна как для всей нашей страны в целом, так и для 

города Москвы – в особенности. В столице 3 миллиона пенсионеров, в районе 

Восточный проживает 2909 человек пожилого возраста. Продолжительность 

жизни приближается к 78 годам и это постепенно формирует новые задачи, 

выражающиеся в необходимости изменения общественного восприятия старости 

и отношения пожилых людей к своему возрасту. 

Если забыть о тысячелетних привычках и посмотреть на демографическую 

ситуацию объективно, в ней можно обнаружить  изрядное количество плюсов. 

Старение населения, связанное со снижением смертности в старшем возрасте, 

означает, что в принципе люди дольше могут оставаться активными, а значит, 

дольше участвовать в рынке труда.                                                     

«Заслуженный отдых» после 65 лет не обещает быть легким. Ни сами 

пожилые люди, ни их окружение часто не готовы к тому физическому и 

эмоциональному состоянию, в котором окажутся, и не знают, как с ним 

справляться. 

Для многих граждан пожилого возраста прекращение или ограничение 

трудовой деятельности имеет весьма болезненные последствия: потеря 

профессиональных контактов, уменьшение физической активности, проблемы со 

здоровьем, одиночество и многое другое,  приводят к снижению качества жизни, 

депрессиям, и, как правило, ускорению процесса старения и снижению 

продолжительности жизни. В неблагоприятной ситуации нередко находятся 
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одинокие пожилые люди и проживающие отдельно от взрослых детей пожилые 

супружеские пары. 

  В ходе реализации проекта  гражданам старшего поколения будут созданы 

условия для активного образа жизни и реализации своего творческого потенциала 

с положительной эмоциональной настройкой.  

Проект работает на улучшение качества жизни старшего поколения, 

вовлечение москвичей старшего возраста в активную жизнь, укрепление их 

физического, психического здоровья и увеличения продолжительности жизни. 

 Очень важно сделать жизнь представителей старшего поколения 

независимой, улучшить ее качество, обеспечить активное долголетие. 

На сегодня в районе Восточный города Москвы проект имеет большую 

популярность среди пенсионеров, которые заинтересованы в продолжение 

активного образа жизни. 

Все программы проекта направлены на сплочение людей старшего поколения 

в преодолении их возрастных проблем. В основе проекта лежит комплексный 

подход, сочетающий в себе организацию мероприятий для сохранения активного 

образа жизни и  объединяющих единомышленников в группы. 

 

2. Обоснование проблемы и проектного способа ее решения. 
 

    Для граждан пожилого возраста целесообразно оставаться активными как 

можно дольше, даже если они прекращают трудовую деятельность.   

   Пожилых людей, которые ведут здоровый образ жизни и тщательно следят за 

своим самочувствием, нельзя назвать «старыми»: если ничего не болит и 

организму оказывается своевременная поддержка, можно наслаждаться активной 

жизнью. 

Можно рассматривать «активное долголетие» как наиболее адекватную 

стратегию поведения пожилых людей, когда человек из пассивного 

проживающего собственную жизнь становится её активным участником. Главный 

акцент – это непрерывное образование. Не зря народная мудрость гласит «Век 
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живи – век учись». И речь идет не о получении дипломов, а о получении новых 

знаний в различных сферах: культура, спорт, творчество, пение, психология, 

информационные технологии, иностранные языки и много другое. С одной 

стороны, расширяется кругозор, появляются новые впечатления, а с другой – 

создается ощущение собственной значимости и востребованности. 

Этот проект ведут врачи, педагоги, деятели культуры, спортсмены. Это 

очень важно. И какие бы  высокие технологии ни применяли, какие бы новые 

лекарства, чудодейственные, не использовали, если  пожилой человек одинок, 

если он не востребован, если его окружает пустота, все это будет бесполезно. 

Интеллектуальная активность выступает одним из факторов, тормозящих 

темп нарастания возрастных изменений психики. Выдающийся советский 

психолог Б.Г.Ананьев отмечает, что развитие интеллекта, способность к 

обучению, постоянному образованию взрослого человека – огромная сила, 

противостоящая инволюционным процессам» (Б.Г.Ананьев. О проблемах 

современного человекознания. Издательство «Наука». 1977).  

 Следовательно, главная цель - создать необходимые условия и возможности 

для развития активности пожилого человека. Необходимо изменить 

существующее положение на новый акцент – активное долгожительство. 

  Работа должна быть организована не только с пенсионерами, а со всем 

обществом путем формирования позитивного облика старости.  

     Для пенсионеров будут проводить спортивные, досуговые и развивающие 

занятия, участие в которых не требует специальной подготовки. Занятия будут 

проходить в группах 1 или 2 раза в неделю в школах, учреждениях культуры, 

спорта, парках и прочее. 
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3. Цели и задачи проекта 
 

Проект  основан на программе «Лучшая половина жизни». 

Девизом сотрудников отдела социальных коммуникаций и активного долголетия 

филиала «Восточный» ГБУ ТЦСО «Восточное Измайлово» в проекте стали слова 

Омара Хайяма:   

Не бойтесь дарить согревающих слов, 

И добрые делать дела. 

Чем больше в огонь вы положите дров, 

Тем больше вернется тепла. 

Цель проекта:  

- организация досуга и социально-психологической поддержки пожилых граждан, 

направленных на активное долголетие; 

- повышение интереса пожилого человека к жизни, его самооценки и социальной 

активности; 

- повышение уровня уважения к пожилым людям в социальном окружении; 

 - оказание  помощи пожилым людям социально адаптироваться, преодолеть 

одиночество, замкнутость; 

- выявление и развитие творческих способностей людей пожилого возраста. 

Задачи проекта: 

 Расширить представления пожилых людей о возможностях поддержания 

здорового образа жизни.                                                                                                                                     

 Ориентировать на активную жизненную позицию в пожилом возрасте.                                       

 Активизировать участие пожилых людей в жизни общества, повысить 

степень их защищенности.                                                                                                                                 

 Вовлечь пожилых людей в активную культурно-творческую деятельность, 

предоставить возможность общаться по интересам.                                                      
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 Организовать досуг и эмоциональную поддержку.                                                  

 Обучить навыкам безопасного проживания.     

  Реализовать образовательные, социально - значимые инициативы и 

культурные программы, направленные на поддержку лиц пожилого 

возраста.                                          

                  

 

4. Адресная направленность социального проекта. 
Целевой группой проекта являются граждане, имеющие место жительства в 

городе Москве и достигшие пенсионного возраста (мужчины – 60 лет,  женщины 

– 55 лет), а так же граждане – получатели государственных пенсий, не достигших 

пенсионного возраста. 

5.  Ожидаемые результаты социального проекта и показатели 

его эффективности 
Реализация проекта позволит: 

-  создать условия для повышения  собственной значимости и востребованности 

пожилого человека; 

-   приобрести профессиональный и жизненный опыт, коммуникативный опыт; 

- развить у пожилых людей стремление к активному участию в культурно-

массовых и общественных мероприятиях; 

-  расширить круг общения, избавиться от одиночества; 

-удовлетворить образовательные потребности пенсионеров, развить творческую 

активность пенсионеров; 

- создать группы здорового образа жизни и активного долголетия пожилых 

людей, клубы, кружки для занятий творчеством; 

- активизировать жизненную позицию граждан пожилого возраста и инвалидов, 

привлечь  их в общественную жизнь; 

- сформировать новые интересы, позволяющие заполнить досуг, расширить 

кругозор, адаптироваться к меняющемуся миру; 

- привлечь людей пожилого возраста к добровольческой деятельности; 

- развить стимул к самореализации. 
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6. Алгоритм проектного решения 
1. Проведение разъяснительной работы о целях и задачах настоящего проекта. 

2. Проведение тематических бесед, мотивирующих на оздоровление организма 

и активное долголетие. 

3. Формирование групп пожилых людей и с учетом состояния их здоровья и 

направленности интересов.  

4. Разработка Плана мероприятий. 

5. Составление графика занятий. 

6. Реализация проекта. 

7. Анализ результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Программы проекта: 

I. Программа «Активное долголетие» 

Цель программы: организация просветительской и оздоровительной 

деятельности среди пожилых людей и инвалидов, поддержание здорового 

образа жизни пожилых людей. 

 В рамках программы действует кружок «Здорово жить!», главная задача 

которой научить пенсионеров и инвалидов полноценно жить с уже 

имеющимися заболеваниями и не допустить развития других. 

 

В рамках кружка проводятся: 

 курс лекций медицинскими работниками и консультации с учетом 

возрастных изменений, который позволяет следить за своим 

самочувствием и своевременно принимать профилактические меры;   
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 образовательные семинары и тренинги с психологом в целях повышения 

устойчивости к стрессу и позитивного настроя;                                                       

  «Уроки здоровья» («Оздоровление и укрепление организма») с 

презентацией фиточаёв;    

 
 оздоровительные пешеходные прогулки, которые вызывают смену 

впечатлений и положительные эмоции и помогают снять раздражение и 

повысить психофизический тонус всего организма.     

 

Большой популярностью среди пенсионеров пользуются занятия по 

физической активности: скандинавская ходьба, китайская дыхательная 

гимнастика «Цигун», фитнес программа «Зумба» и др.   

     
II. Программа  «Магия творчества»   
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Цель программы: развитие и совершенствование индивидуальных 

способностей пожилых людей, расширение круга общения, улучшение качества 

жизни. 

В отделе социальных коммуникаций и активного долголетия функционирует: 

 кружок-студия современного декоративного искусства «Арт-Нуво», 

созданный для реализации творческих способностей пожилых людей, 

изучения техник «Декупажа», мыловарения, росписи по стеклу, 

воплощения художественных фантазий в реальность, изготовления 

поделок, элементов декора; 

 
  

 художественная студия «Творчество», в которой изучаются техника 

живописи и рисунка, посредством изобразительного искусства 

развивается художественный вкус и творческие способности;  
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На занятиях пенсионеры могут создать стильные поделки, элементы декора и 

аксессуаров к одежде. Регулярно проводятся мастер-классы для людей пожилого 

возраста, где они имеют возможность получить знания, попробовать себя в 

прикладном творчестве. 

Участники кружков выставляют свои поделки на выставках творческих 

работ, участвуют в Фестивале «Я – такой же, как ты». Творчество — 

деятельность, порождающая нечто качественно новое, никогда ранее не   

существовавшее.  
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Вот здесь-то и требуются особые качества ума, такие, как 

наблюдательность, умение сопоставлять и анализировать, находить связи и 

зависимости - все то, что в совокупности и составляет творческие способности. 

Абсолютно все люди обладают разнообразными потенциальными 

способностями. 

Наша задача – выявить и развить их в доступной и интересной 

деятельности. Во многих случаях результаты были настолько впечатляющими, 

что те, кто видел работы учащихся, невольно восклицали: «Ну, это удел 

одаренных, талантливых, способных!». Однако вызывающие восхищение работы 

в наших условиях выполняют обычные люди.  

Развить способности – это, значит, вооружить человека способом 

деятельности, дать ему в руки ключ, принцип выполнения работы, создать 

условия для выявления и расцвета его одаренности. 

«Способности не просто проявляются в труде, они формируются, 

развиваются, расцветают в труде и гибнут в бездействие». 

Работа в кружке «Творчество» — прекрасное средство развития творческих 

и умственных способностей, эстетического вкуса, а также конструкторского 

мышления. 

Цель программы – создать условия для творческой реализации личности 

человека, через развитие познавательного интереса, фантазии, художественного 

вкуса при знакомстве и овладении навыками различных видов декоративно-

прикладного искусства. 

Программа «Основы изобразительного искусства» рассчитана на обучение 

как людей, имеющих навыки в области изобразительного искусства, так и на 

людей, желающих приобщиться к прекрасному.   

В образовательном процессе учебные предметы «Рисунок» и «Живопись» 

дополняют друг друга, изучаются взаимосвязано, что способствует целостному 

восприятию предметного мира учащихся. 
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Программа обучения выстроена таким образом, что позволяет приступить к 

занятиям в любой момент, имея даже нулевой уровень подготовки. При этом 

процесс творческого развития корректируется индивидуально для учащихся. 

Программа занятий предлагает изучение художественных дисциплин, 

начиная с простейших заданий по рисунку, живописи и заканчивая изучением 

портрета и фигуры человека. Особенность этой программы заключается в том, что 

теоретическая подготовка не выделяется в отдельный предмет, а каждое занятие 

включает теоретическую и практическую части.   

 

III. Программа «Души прекрасные порывы…»  
 
Цель программы: создание условий для творческого общения с целью 

активной реализации вокальных способностей, поддержание и развитие 

интереса к песне, классической и народной музыке, ознакомление с основами 

музыкально-театрального искусства. 

В отделе социальных коммуникаций и активного долголетия 

функционируют: 

1.  Кружок  любителей пения «Журавушка», в  котором изучаются история 

создания песни, 

навыки 

коллективного и 

сольного пения.        

Участие в 

ансамблевом пении 

способствует 

преодолению 

проявлений негативного индивидуализма и развивает «чувство локтя», доверие 

и уважение к партнеру. 

Участники кружка с удовольствием исполняют романсы, проникновенные 

лирические песни, любимые ветеранами песни военных лет. Занятия в клубе 
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посвящены разучиванию новых песен, истории их создания,  подготовке к 

выступлениям на праздничных мероприятиях.  

 Музыкально-театральный кружок «Бенефис», который позволяет наиболее 

полно реализовать творческий потенциал человека, развивает память, 

четкую дикцию, умение раскованно вести себя в общении с людьми, 

помогает реализовать потребность в общении, развивает музыкальный и 

сценический вкус, обучает актерскому мастерству. Участники кружка 

выступают на праздничных мероприятиях в мини-спектаклях, литературно-

музыкальных композициях и тематических инсценировках. 

 Проведение поэтических часов. 

 Пение под караоке. 

 Прослушивание классической и популярной музыки в фортепианном 

исполнении в музыкально-литературной гостиной. 
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IV.  Программа «Социальный туризм» 
 
Цель программы: привлечение пенсионеров и инвалидов к активному 

образу жизни.  

Социальный туризм  является фактором, противодействующим 

малоподвижному образу жизни, который отрицательно влияет на здоровье и 

психику. Для пенсионеров организуются тематические экскурсии (к 

Мемориальному комплексу в память о погибших жителей Поселка в годы 

Великой Отечественной 

войне, в музей боевой славы 

ГОУ детского сада №2613, 

ГОУ средней 

общеобразовательной 

школы №1021, в 

библиотеку №69), мини-

походы в Национальный 

парк «Лосиный остров», 
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экскурсии в «Сиреневый сад», пешеходные экскурсии по достопримечательным 

местам района). 

 

V. Программа «Связь поколений» 
 

Цель программы: активизация жизненной позиции людей преклонного 

возраста, предоставления им 

возможности для раскрытия и 

самореализации собственного 

творческого потенциала; оказание 

поддержки получателям 

социальных услуг, ветеранам 

Великой Отечественной войны, а 

также несовершеннолетним детям, 

состоящим на обслуживании в отделении социально помощи семье и детям; 

формирование интереса к традиционной культуре своего народа; развитие 

духовно-эмоциональной связи между поколениями, воспитания уважения к 

людям старшего возраста. 

В отделе социальных коммуникаций и активного долголетия для общения, 

осуществления психологической поддержки, формирования мотивации на 

дальнейшее ведение активного образа жизни 
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проводятся встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и 

тружениками тыла. Эти встречи  имеют огромное воспитательное значение,  

носят патриотический характер. На таких встречах ветеранов войны и тружеников 

тыла с молодым поколением, мы хотим сохранить в памяти живущих, великий 

подвиг Советского народа в Великой Отечественной войне и передать молодым 

чувства любви к своей родной земле, чувство долга перед Родиной и умение 

защищать свою страну, дом, где ты живешь.    Ежемесячно проходит цикл лекций 

«Этот день мы приближали, как могли» о малоизвестных фактах в войне.    

 

VI. Программа «Окно в мир» 
 
Цель программы: образовательная поддержка людей пожилого возраста и 

инвалидов, помощь в успешной адаптации к современным условиям жизни 

путем овладения новыми знаниями, объединение пожилых людей для 

доброжелательного общения, развития общего кругозора. 

Для пожилых людей проводятся: 

 беседы из цикла «Опасайся мошенников», проводимые председателем 

общественного пункта правопорядка района;  

 разъяснительная  работа по вопросам предупреждения мошенничества и 

антитеррористической защищенности в быту;  

 распространение памяток; 

 лекции и мероприятия с представителями правоохранительных органов;  
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 встречи с начальником 

ОСЗН района Гольяново и 

Восточный; 

 встречи с представителями 

ГБУ МФЦ г. Москвы района 

Восточный «Мои 

документы»; 

 

 

 

 беседы со 

священниками, которые 

знакомят с курсом истории 

христианства, 

архитектурой, убранством 

и богослужением в 

православном Храме; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 просмотры видеофильмов, встречи с интересными людьми и т.д.    
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Каждый посещающий мероприятие, может почерпнуть для себя много 

нового, интересного, а главное, здесь происходит духовное, нравственное 

единение людей пожилого возраста, звучит живое слово лектора-

просветителя. 

Информационная составляющая во всем проекте играет большую роль. 

Необходимо правильно интерпретировать новую информацию, определить, зачем 

мы это делаем и какую пользу получит население. И использовать все методы, 

технологии и средства коммуникации, чтобы донести эту информацию до 

населения и организовать обратную связь для ответов на вопросы и получения 

откликов. 

8. Результаты внедрения 

 
В ходе реализации проекта «Всё в твоих руках», у пожилых людей 

появятся знания о факторах, улучшающих качество жизни и состояние здоровья, а 

также о правилах безопасной жизнедеятельности. Они смогут критически оценить 

и пересмотреть свой образ жизни, а также применить полученные знания на 

практике, освоить навыки здорового поведения и сформировать осознанное 

отношение к построению здорового образа жизни. 

Занятия трудотерапией повысят качество жизни пенсионеров, их 

самооценку, раскроют скрытые таланты. Достигается эффект самореализации и 

полезности. По отзывам пожилых людей и инвалидов, принимавших участие в 

программе, у них улучшилось самочувствие, поднялось настроение, они стали 

меньше обращать внимание на свои «болячки» и убедились в том, что и в 70 лет 

(и старше) жизнь прекрасна и удивительна. 

Творческая деятельность отвлекает их от грустных событий, снимает 

нервное напряжение, страх,  обеспечивает положительное эмоциональное 

состояние, объединяет людей. 
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