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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время разворачиваемая в социальной сфере «революция 

качества» перемещает центр усилий органов социальной защиты населения с 

количественных показателей оказания социальных услуг к преимущественно 

качественной оценке различных аспектов социального обслуживания. 

Реорганизация и оптимизация системы социального обслуживания 

направлена на активизацию использования внутренних ресурсов учреждений 

социального обслуживания, внедрение инновационных технологий 

социального обслуживания, повышение качества социальных услуг.  

Эти основные направления модернизации социального обслуживания 

содержатся в нормативных правовых актах – Указе Президента РФ от 

07.05.2012 N 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» и Федеральном законе от 28.12.2013 N 442-ФЗ (ред. от 

07.03.2018) «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.05.2018). 

По состоянию на 1 апреля 2018 года на базе ГБУ ТЦСО «Ново-

Переделкино» существует множество различных клубов, все из которых 

функционируют для граждан пожилого возраста и инвалидов населения 

района, из них лишь один – для получателей социальных услуг отделений 

социального обслуживания на дому, который осуществляет свою 

деятельность с февраля 2014 года. Клуб носит оптимистичное название 

«Вечно молоды душой». 

Опытно-экспериментальная работа в клубе «Вечно молоды душой» 

филиала «Солнцево» ГБУ ТЦСО «Ново-Переделкино» – это специальная 

деятельность сотрудников, планомерно организуемая с целью решения 

социальных проблем получателей социальных услуг, а также реализации на 

практике нового образца социального опыта.  

Актуальность данной социальной практики обусловлена ростом числа 

пожилых людей в стране и необходимостью совершенствования социальной 

работы с данной категорией населения. 

Клуб Центра сравнительно молодой, но довольно энергично и уверенно 

набирает обороты. Целью социальной практики является предоставление 

возможности пожилым людям не только приятно и полезно проводить 

свободное время, но и удовлетворять свои культурно-просветительские 

потребности. 

Социальная работа в клубе основывается на принципах гуманности, 

милосердия, добровольности, уважения достоинства личности, социальной 
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справедливости, учёта этнокультурных традиций, самоотверженности, полной 

самоотдачи. 

Целевой группой клуба являются получатели социальных услуг 

надомного обслуживания в возрасте от 60 лет и старше. Количественный 

состав клуба – 15 – 20 человек. 

Члены клуба являются группой потенциальных носителей 

общественной активности. Их жизненный и профессиональный опыт 

рассматривается в клубе как социальная ценность. 

Исследования в данной области показали, что клубная деятельность 

ориентирована на повышение активности и взаимной поддержки пожилых 

людей, обеспечивает нормальное, достойное человеческое существование, 

удовлетворяет потребность получателей социальных услуг, усиливает их 

степень самостоятельности, способность контролировать свою жизнь и более 

эффективно разрешать возникающие проблемы, предоставляет возможность 

самореализовать себя, создаёт условия, в которых пожилой человек может 

максимально проявить свои возможности, жить, сохраняя чувство 

собственного достоинства и уважения к себе со стороны окружающих.  

Приведённые выше результаты были успешно достигнуты клубом 

«Вечно молоды душой» за короткий промежуток времени. 

В ходе реализации деятельности клуба решаются различные социальные 

проблемы, что позволяет людям старшего возраста в буквальном смысле быть 

вечно молодыми душой. 

 

1. АНАЛИЗ РАБОТЫ КЛУБА И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЁ РАЗВИТИЯ 

 

В каждодневной практике клуба рождаются и воплощаются новые, всё 

более эффективные идеи, замыслы и подходы к работе с пожилыми людьми 

для того, чтобы данная социальное объединение всегда было на уровне 

требования времени. 

Среди социальных технологий для людей пожилого возраста, 

способных активизировать процесс взаимодействия их с обществом, 

необходимо отметить следующие: 

 Внедрение в практику социальной работы межпоколенческих 

взаимодействий, которые способствую расширению практики сотрудничества 

и общественного согласия; 

 Увеличение возможностей для создания пожилыми людьми 

объединений и клубов по интересам; 



4 

 

 Налаживание координации действий с различными международными 

организациями и объединениями пожилых людей. 

Проведённые в клубе наблюдения показали, что наиболее эффективно 

привлекать людей старшего возраста к работе в общественных отделах и 

организациях. 

К сожалению, в социальном учреждении нет достаточного места, где 

можно было бы спокойно и плодотворно решать намеченные задачи и планы. 

Часто бывает необходим автотранспорт, чтобы члены клуба могли совершать 

различные экскурсии, посещать исторические места столицы и Московской 

области, музеи, театры. 

В ближайшее время планируется расширение деятельности клуба за счёт 

организации кружков прикладного творчества. Участвовать в них можно 

будет дистанционно, на дому. Речь идёт о тех людях, которые хотели бы, но 

не могут по состоянию здоровья лично посещать социальные учреждения. 

Направления, по которым будет развиваться деятельность клуба, зависят от 

интересов, увлечений его членов и от возможностей. 

Таким образом, реализация предложенных социальных технологий 

способствует удовлетворению индивидуальных запросов и потребностей 

людей пожилого возраста и включает их в процесс социального 

взаимодействия как активных участников социального общества. 

 

2. КЛУБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ 

РАЗРЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

 

Клубная деятельность объединяет людей по интересам, использует их 

инициативу по организации различных мероприятий, внедрению новых форм 

социальной работы. Здесь пожилые люди занимаются пением, танцами, 

постановкой спектаклей, прослушивают лекции на разнообразные темы, ездят 

на различные экскурсии. 

В работе клуба используется технология применения групповых занятий 

с пожилыми людьми, которая позволяет получателям социальных услуг 

расширить коммуникативные возможности и повысить собственную 

самооценку.  

Ключевыми направлениями работы клуба по интересам являются: 

социально-оздоровительное; информационно-консультативное; психолого-

педагогическое. 
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Деятельность клуба осуществляется по нескольким векторам: 

литературному, историческому, искусствоведческому и физкультурному 

направлениям. 

АКЦИЯ «ПАМЯТИ ПРОШЛОГО ВЕРНЫ» ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

ТЕРРИТОРИИ У ПАМЯТНИКА ВОИНУ-ОСВОБОДИТЕЛЮ 

         Членство в клубе позволяет активно принимать участие во всех 

мероприятиях, проводимых социальными учреждениями. Одним из 

примеров может послужить участие в уборке у памятника неизвестному 

солдату совместно с социальными работниками и населением района. 

Проведение таких мероприятий 

намечается на заседании клуба и 

предлагается руководству для их 

реализации. 

Клубная деятельность состоит 

из проведения различных 

мероприятий: чтения литературных 

произведений, знакомства с 

творчеством поэтов, писателей, 

обмена мнениями, отмечания праздников и памятных дат, посещения музеев, 

выставочных залов, театров, концертов, организации кружка здоровья, 

вечеров музыки и танцев, прогулок, театральной самодеятельности. 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КРУЖОК В ГОСТЯХ  

У КЛУБА «ВЕЧНО МОЛОДЫ ДУШОЙ» 

 

Чтение литературных произведений 

и обмен мнениями служат одной из форм общения между членами клуба. 

Овладение навыками общения является очень важным и значимым в жизни 

пожилых людей. 
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Организация экскурсий, посещение музеев, выставочных залов, театров, 

концертов сближает членов клуба, приводит их к дружеской атмосфере, 

способствует росту активности 

среди пожилых людей. 

Одним из немаловажных 

мероприятий является 

организация кружка здоровья. 

Специальные физические 

упражнения для пожилых 

людей приводят к собранности, 

к контролю и активному образу 

жизни. 

За время работы клуба его 

члены сближаются и становятся 

дружными, повышается их 

коммуникабельность. 

Кроме того, проводятся музыкальные вечера, на которых выступают 

волонтёры. Волонтёрская деятельность осуществляется и на дому у 

получателей социальных услуг. Эти мероприятия повышают настроение 

пожилых людей, способствуют духовно-нравственному росту и выработке 

активной жизненной позиции. 

Волонтёры музыкальной школы им. Ф. И. Шаляпина довольно часто 

посещают участников Великой Отечественной Войны на дому. Примером 

того служит встреча с Е. Л. Войскунским, автором романа «Кронштадт», 

отмеченным литературной премией им. К. Симонова.  

Практика и консультация в 

работе с коллегами из других 

организаций, опыт зарубежных 

стран помогают в решении 

различных задач и проблем клуба.  

Работа клуба по интересам 

ориентирована на требования 

нормативных правовых актов и как 

деятельность с высокой степенью 

моральной ответственности 

накладывает специфические 

требования к взаимодействию с личностью, к её ценностям и способностям. 
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Немаловажную роль в работе с пожилыми людьми в клубе играет 

профессионализм социального работника, который также должен обладать 

целым рядом духовно-нравственных качеств, позволяющих ему достигнуть 

взаимопонимания с получателями социальных услуг. Их личное участие в 

решении проблем пожилых людей очень важно в социальной работе. Таким 

образом, социальный работник, который приумножает и совершенствует свои 

профессиональные знания и духовно себя развивает, принесёт гораздо больше 

помощи членам клуба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЮНЬ 2018 ГОДА. НАГРАЖДЕНИЕ В ДТСЗН Г. МОСКВЫ ПАРАХИНОЙ Л. Н. – 

СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА И АКТИВНОГО УЧАСТНИКА  

КЛУБА «ВЕЧНО МОЛОДЫ ДУШОЙ»  

Члены клуба имеют возможность самореализовать себя, что влияет на 

продление их активного образа жизни в обществе с учётом привычной 

обстановки, развивает способности пожилых людей. 

Клубная деятельность направлена главным образом на создание 

условий, обеспечивающих активное долголетие граждан пожилого возраста. 
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3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

Цель данной практики – определить и раскрыть значимость клубной 

работы для пожилых людей формы надомного обслуживания, раскрыть 

формы и методы, которые необходимы для более качественного и 

эффективного осуществления деятельности, направленной на использование 

различных технологий клубной работы с пожилыми людьми, рассмотреть 

клубную деятельность как одну из форм социальной активности пожилых 

людей среди получателей социальных услуг надомного обслуживания, как 

одну из наиболее эффективных форм социальной работы. 

Для достижения цели социальной практики решаются следующие 

задачи. Прежде всего в клубной деятельности применяются технологии 

работы с лицами пожилого возраста, находятся и используются способы 

решения клубом проблем людей старшего возраста. Затем клубом 

применяются такие формы и методы социальной работы, которые 

необходимы для эффективной профессиональной деятельности социального 

работника. 

Основные цели клуба: 

 Создание условий для продуктивного активного долголетия 

получателей социальных услуг надомного обслуживания; 

 Улучшение качества жизни пожилых людей; 

 Социально-психологическая реабилитация пожилых людей. 

Для достижения целей данной социальной практики решаются 

следующие задачи: 

 Используются различные способы решения клубом проблем людей 

старшего возраста; 

 Достигается эффективное влияние клубной работы на улучшение 

жизнедеятельности и социальной активности пожилого человека; 

 Применяются формы и методы клубных технологий для пожилых 

людей; 
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 Реализуется деятельность клуба по интересам для людей старшего 

возраста; 

 Накапливается и используется потенциал клубной деятельности в 

нестационарном учреждении для пожилых людей; 

 Анализируются работа клуба, перспективы её развития и результаты 

исследования. 

План занятий клуба может варьироваться в зависимости от 

самочувствия получателей социальных услуг и их пожеланий. Членам клуба 

предоставляется возможность приобщиться к культурным ценностям города и 

других исторических районов столицы нашей родины. Главный принцип 

работы клуба – объединение пожилых людей на основе общих интересов и 

увлечений. Социальными работниками отделения надомного обслуживания 

изучаются жизненные истории получателей социальных услуг, применяется 

метод биографического интервьюирования с целью выявления эмоционально-

ярких воспоминаний, связанных с ситуациями преодоления жизненных 

трудностей. Стимуляция воспоминаний способствует восприятию пожилыми 

людьми своей жизни и формирует понимание того, что жизнь прожита не зря. 

Включаясь в творческую деятельность, пожилые люди активизируют 

жизненную позицию, повышают эмоциональный настрой и возвращают 

чувство востребованности и полезности обществу. Пробуждение творческой 

активности является профилактикой депрессий, восстанавливает 

двигательную активность пожилым людям. 

Основная задача, ради которой создан клуб – это живое, 

непосредственное общение, дефицит которого так остро испытывает в 

современном мегаполисе горожанин пенсионного возраста. Как говорил 

Антуан де Сент-Экзюпери – французский лётчик и писатель: «Я не знаю 

большей роскоши, чем роскошь человеческого общения». 

 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА И НАПРАВЛЕННОСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Одним из первых в клубе был организован и достаточно успешно 

действует литературный кружок, где проходят не только чтение книг и их 

обсуждение, знакомство с творчеством поэтов и писателей, но и обмен 

книгами, мнениями, знакомство с историческими романами и выдающимися 

личностями различных эпох. 
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Знакомство с Маргаритой Мавашевой, поэтессой, председателем клуба, 

заставило многих по-другому посмотреть на 

окружающую нас жизнь. 

Часто поэтесса проводит 

поэтические встречи в Управе района и в 

Центральной библиотеке. Одной из таких 

встреч можно назвать тематическую 

встречу в Центральной библиотеке 

Солнцево с пенсионерами района. 

Клубом был проведён ряд 

мероприятий, посвящённых знаменательным датам и различным праздникам. 

Например, чтением стихов О. Ф. Бергольц «Музы блокадного Ленинграда» 

была отмечена 70-летняя годовщина окончательного снятия блокады города 

на Неве. 

Члены клуба познакомились с музеями мира: музеем изобразительных 

искусств имени А. С. Пушкина, Государственной Третьяковской галереей, 

Государственной Оружейной палатой. Докладчики доступным языком 

познакомили слушателей с историей возникновения и работой данных музеев. 

Пожилые люди с большим интересом посмотрели репродукции художников 

Пикассо, Анри Матисса и изучили их творчество. Творчество французских 

живописцев Пьера Огюста Ренуара и Писсарро Камиля заинтересовало 

многих участников клуба. Они с большим вниманием и охотой ознакомились 

с произведениями этих великих живописцев. Знакомство с великим 

живописцем И. К. Айвазовским произвело на пожилых людей какое-то особое 

неповторимое впечатление. Произведения этого великого мастера настолько 

очаровательны, что восторг слушателей овладел ими, и интерес не угасал в 

течение всего проводимого мероприятия.  

Одним из интереснейших среди докладов можно отметить работу о 

творчестве К. П. Брюллова, где рассказывалось о вершине позднего 

романтизма, когда чувство гармонической цельности и красоты мира 
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сменилось ощущением трагизма и конфликтности жизни, интересом к 

сильным страстям, необычайным темам и ситуациям. Докладчик ознакомил 

слушателей с известными картинами 

художника, которые принесли ему 

огромную известность как в России, 

так и в Европе.  

Нельзя не заметить то, что 

члены клуба интересуются историей 

не только своей страны, но и историей 

других стран мира.  

Все творческие работы и 

доклады в клубе готовятся их же 

членами. При этом учитываются 

интересы всех участников. 

На одном из заседаний клуба выступил член союза журналистов Кочетов 

В. Н., который представил свою книгу «Забытые герои Брестской крепости». 

Эта тема о героях войны была очень интересна пожилым людям. Они смогли 

выступить и рассказать о 

эпизодах из своей жизни.  

Клуб тесно сотрудничает с 

волонтёрами Детской 

музыкальной школы  

им. Ф. И. Шаляпина и 

высших музыкальных 

заведений, координирует 

свои действия с 

библиотеками, проводит 

совместные заседания с 

сотрудниками данных учреждений, на которых планируется совместная 

деятельность.  

Частый гость в клубе - исполнитель авторской песни А. И. Зиборов, 

руководитель юношеского клуба "Радуга", педагог дополнительного 

образования. 

Во время таких культурно-массовых мероприятиях пожилые люди 

знакомятся с творческими работами молодых исполнителей.  
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В газетах «На Западе 

Москвы», «На Западе Москвы. 

Солнцево» опубликованы 

статьи о деятельности и 

направлениях развития клуба 

по интересам «Вечно молоды 

душой». 

Среди активных членов 

клуба есть пожилые люди, 

которые с большим энтузиазмом 

и интересом готовят стенгазеты совместно с социальными работниками 

надомного обслуживания, посвящённые профессиональным праздникам, в 

том числе Дню социального работника. Необходимо отметить, что члены 

клуба, несомненно, идут в ногу со временем, отражая в своей работе те или 

иные события, которые проходят в нашем социальном обществе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В клубе организован и действует кружок здоровья. Следует отметить, 

что специальные физические упражнения для пожилых людей приводят к 

собранности, повышению физического и психологического тонуса. Эта новая 

форма работы направлена на пропаганду здорового образа жизни и активного 

долголетия, и она успешно развивается. 
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Музыкальные вечера, на которых выступают волонтёры, помогают 

молодым людям в решении их различных профессиональных проблем. 

Одновременно пожилые люди во время таких встреч способны помогать 

и самим молодым волонтёрам в той области знания, в которой они являются 

специалистами. 

В целом социальная практика клуба приносит положительный результат 

для каждого члена клуба и вдохновляет их на духовно-нравственный рост и 

развитие творческого потенциала. 

 

5. ВЛИЯНИЕ КЛУБА НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

 

Деятельность клуба особым образом влияет на социальную активность 

и жизнедеятельность пожилых людей и приводит к положительным 

результатам, ожидаемым и полученным от реализации различных 

мероприятий. 

Совместное чтение литературных произведений и обмен мнениями 

ведут к овладению навыками общения, предоставлению возможности для 

реализации творческих способностей пожилых людей, развитию мышления. 

В процессе внутригруппового общения пожилые люди приобретают 

коммуникативные умения и навыки.  

Проведение и организация клубом акции по благоустройству 

территории у памятника воину-освободителю совместно с социальными 

работниками и населением способствует добровольчеству и диалогу 

поколений как возможности перенять опыт и традиции старшего поколения. 

Участие и проведение экскурсионных мероприятий, посещение 

выставочных залов, театров, концертов приводят к сближению членов клуба, 

к их культурному и духовному развитию, способствуют росту активности в 

социальном обществе. 

Кружки здоровья влияют на 

собранность, контроль и активный 

образ жизни, коллективизм, 

стремление к победе. 

На фестивале социальных 

работников «Социальная работа – 

больше, чем профессия» в 

номинации «Лучшая фоторабота» 

фотография двух подруг была 
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отмечена призом зрительских симпатий. Две подруги являются членами клуба 

«Вечно молоды душой» и активно ведут общественную работу на территории 

района. 

Поздравление на дому членами клуба, социальными работниками и 

волонтёрами получателей социальных услуг, которые по состоянию здоровья 

не могут выходить из дома, ведёт к оказанию социальной помощи 

посредством нестандартной формы социального обслуживания и развитию 

волонтёрской деятельности. 

Проведение различных литературных вечеров развивает у пожилых 

людей стремление к активному 

участию в культурно-массовых 

мероприятиях, способствует 

выработке активной жизненной 

позиции.  

Активное участие в 

проведении культурно-массовых 

мероприятий, посвящённых Дню 

Победы, способствует почтению 

памяти о подвиге, мужестве и стойкости советских людей, развитию духовно-

нравственного потенциала. 

Такое мероприятие, как возложение цветов в День памяти и скорби на 

могилу неизвестного солдата членами клуба и социальными работниками, 

ведёт к патриотическому воспитанию сотрудников социального 

обслуживания и почтению памяти погибшим во время войны. 

Культурно-массовые мероприятия ко дню Защитника Отечества с 

участием клуба авторской песни развивают духовно-нравственный потенциал 

у пожилых людей. 

Организация совместных чаепитий, посиделок, отмечание различных 

праздников и памятных дат объединяют и сплачивают членов клуба. 

Создание в клубе кружка прикладного творчества на дому у получателей 

социальных услуг, которые не могут по состоянию здоровья посещать 

социальные учреждения, привело к проявлению авторской фантазии, 

отражению творческой индивидуальности создателя. 

Клубная деятельность не только объединяет усилия, но и способствует 

реализации  собственных сил людей пожилого возраста, их умений, знаний и 

навыков, способствует построению перспектив личностного развития. 

Формирование и реализация социально значимых ролей будет 

непосредственно способствовать активному образу жизни, включению в 
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деятельность социального общества людей старшего поколения. Пожилые 

люди смогут сами выбрать для себя формы и способы самореализации с 

учётом их состояния здоровья, личных интересов и увлечений, существования 

ресурсов развития. 

Клубная деятельность в целом является на сегодняшний день одной из 

перспективных форм социального обслуживания, которая позволяет повысить 

социальную активность и личностный творческий потенциал пожилых людей 

на основе включённости их в разнообразные виды деятельности, что будет 

способствовать активности пожилых людей в социальном обществе. 

Многие получатели 

социальных услуг за время 

совместных мероприятий 

близко познакомились друг с 

другом. Общие интересы стали 

основой крепкой дружбы, 

пенсионеры встречаются друг с 

другом и вне рамок клубных 

занятий. Для социальных 

работников это особенно 

важно, ведь инициатива 

проводить время вместе исходит уже не от них, а от самих членов клуба. По 

словам участников клуба, у них как будто началась вторая молодость. Теперь 

свободное время можно тратить на любимые занятия и хобби, развиваться и 

находить единомышленников. Практика объединять людей по интересам 

доказала, что общение позволяет пожилым людям забыть о своих проблемах, 

а может быть, даже обрести новый смысл жизни. 

Участие в работе клуба способствует сохранению и расширению 

социальных связей человека с достаточно большим кругом людей, 

способствует возможности приобретения новых социально-значимых ролей.  

Давно известно, что пребывание в кругу друзей и единомышленников не 

только поднимает настроение, но и уберегает от различных болезней. А 

доброжелательность и оптимизм, свойственные людям общительным, сильнее 

всякого вируса. К тому же активный образ жизни укрепляет иммунную 

систему. 

Занятия в клубе проходят за чаепитием, в тёплой, дружеской, 

непринуждённой обстановке. На заседаниях каждый из присутствующих 

рассказывает о своей жизни, об увлечениях, приносит фотографии. 
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Члены клуба посещали различные 

музеи  

г. Москвы, например, Дарвинский музей, 

который произвёл на них огромное 

впечатление. Экспонаты этого музея 

придали им заряд положительных эмоций.  

Кроме того, проводятся музыкальные 

вечера, на которых выступают волонтёры. 

Такие встречи помогают молодым 

людям в решении различных 

профессиональных проблем. 

Одновременно пожилые люди во 

время таких встреч способны помогать и 

самим молодым волонтёрам в той области 

знания, в которой они являются 

специалистами. 

Практический социальный опыт организаций клубов по интересам для 

людей старшего возраста определяет, что клубная работа есть система 

взаимосвязей клубов и кружков, которые создаются на основе принципов и 

учёта индивидуальных потребностей и личностных интересов пожилых и 

влияют положительно на жизнедеятельность людей старшего возраста. 

 

7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

КЛУБА ПО ИНТЕРЕСАМ «ВЕЧНО МОЛОДЫ ДУШОЙ» 

 

Ресурсное обеспечение деятельности клуба возможно при тесной 

координации действий с различными предпринимательскими структурами, 

некоммерческими и общественными организациями района, которые могут 

помочь в решении и реализации поставленных задач. 

Все мероприятия и акции клуба фиксируются на видеокамеру. Создан 

также фотоархив, который регулярно пополняется. 

Модернизация системы надомного обслуживания, в том числе и работа 

клуба по интересам «Вечно молоды душой», осуществляется без расходов 

средств государственного и местного бюджетов. Все финансовые вложения в 

разработку и внедрение данной практики производятся частными лицами и 

предприятиями, а также в рамках программы социального партнёрства 

государства и бизнеса. 
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8. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ  

ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Мониторинг клубной деятельности осуществляется следующим 

образом: снимается работа клуба на видеокамеру, ведётся запись проводимых 

мероприятий клуба, организуется фотоархив клуба, ведётся личное 

наблюдение за деятельностью членов клуба, качеством и эффективностью 

работы и влиянием клуба на жизнедеятельность пожилых людей. 

В газетах «На Западе Москвы», «На Западе Москвы. Солнцево» 

опубликованы статьи о деятельности и направлениях развития клуба по 

интересам «Вечно молоды душой». В них управление и контроль за 

реализацией данной социальной практики отражены следующим образом. 

Организатором и бессменным руководителем клуба является 

заведующая отделением Елена Чайкина. «Наш клуб сравнительно молодой, – 

говорит Елена Николаевна, – но он довольно уверенно набирает обороты. 

Люди объединились по интересам. Регулярные встречи создают атмосферу 

поколенческого единства». «Каждый раз при встрече с членами клуба я вижу, 

как они хорошеют, молодеют на глазах», – говорит Елена Чайкина. 

 

9. ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ И МЕТОДОВ КЛУБНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

 

Клубная деятельность наибольшим образом направлена на 

самоактивизацию пожилых и рост их адаптивного потенциала. 

Помимо значимости активного отдыха клуб создаёт особую атмосферу 

поколенческого единства, приобщённости к единой системе ценностей и 

единой проблематике. Обмен опытом по решению различных бытовых 

вопросов является важным фактором поддержания адаптационного механизма 

пожилого человека, а регулярность клубных встреч повышает значимость 

коммуникативного взаимодействия в среде пожилых граждан. 

Клуб, как и, наверное, большинство быстро растущих социальных 

организаций и служб, идёт по пути формализации. Члены клуба также 

вырабатывают регламенты, планы и стандарты. Тесно сотрудничают с 

добровольцами, стараясь сохранить добрые отношения как между 

добровольцами, так и между получателями социальных услуг. Цель такой 

работы – умножение любви. Члены клуба не гонятся за масштабами 

деятельности и другими внешними показателями, а стремятся создать 
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родственную атмосферу и взаимопомощь. Подтверждением того, что клуб на 

верном пути, можно считать момент, когда добровольные помощники вместе 

с получателями социальных услуг начали праздновать свои дни рождения и 

отмечать вместе праздники. 

Роль социального работника, организующего клубную деятельность, 

заключается в следующем:  

 Дать пожилому человеку надежду на то, что и в изменившихся условиях 

он останется нужным обществу.   

 Помочь пожилому человеку занять активную жизненную позицию и 

самореализоваться, используя имеющийся потенциал.   

Указанные формы работы имеют традиционный характер и 

используются в учреждениях социального обслуживания, улучшают 

психоэмоциональное состояние пожилых людей, дарят им хорошее 

настроение, отвлекают от неразрешённых личных проблем. 

Организовывая кружок прикладного творчества, необходимо ставить 

перед собой незамысловатую цель – создать некую общность людей, 

объединённых общим интересом – желанием возобновить приобретённые 

когда-то навыки рукоделия и с пользой для себя провести свободное время. С 

течением времени, когда деятельность участников кружка привлечёт 

внимание и других пожилых людей, расширится не только его состав, но и его 

цели. Если ранее в состав кружка могли входить люди, уже имеющие 

определённые навыки, то затем будут приходить те, кто не обладает 

совершенно никакими умениями и их приходится обучать, начиная буквально 

с ноля. Инструкторами при этом выступают сами члены кружка, из числа тех, 

кто уже достиг определённых успехов. Вначале кружок может быть 

предназначен просто для организации приятного провождения времени, а 

затем главной целью его работы становится активизация творческого 

потенциала каждого из участников.  

Кроме того, при организации работы кружка приоритетной становится 

его практическая направленность, его полезность. Мастера рукоделия не 

просто изготавливают какие-либо вещи и не только для себя. Чтобы 

чувствовать себя сопричастным обществу, человек должен быть нужным хоть 

кому-либо. Изготовленные изделия могут передаваться в детские дома и 

приюты – для детей, лишённых родительской любви и заботы. Часть изделий 

может продаваться на выставках и ярмарках. На вырученные средства могут 

приобретаться с помощью волонтёров предметы, необходимые для ухода за 

тяжелобольными людьми и одиноко проживающими инвалидами. Конечно, 
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некоторая часть работ участниц клуба может раздариваться гостям и 

благотворителям.      

Одной из форм работы с пожилыми людьми является ближний туризм, 

который проводится в виде пешеходного туризма. Примером может служить 

посещение членами клуба музея Б. Л. Пастернака в Переделкино. Это 

активное восприятие окружающей среды в сочетании с дозированной 

физической нагрузкой, способствующей уменьшению напряжения нервной 

системы, улучшению вегетативных функций. 

Участники кружка здоровья в клубе получают мотивацию к активной 

деятельности, адекватно относятся к состоянию своего здоровья, осознают 

биологические изменения организма. 

В клубной работе используются различные арт-терапевтические 

методы, целью которых является гармонизация психического состояния 

личности через развитие способности самовыражения и самопознания. 

Следовательно, в деятельности клуба должна существовать ценность 

применения искусства, с помощью которого можно на символическом уровне 

выразить и исследовать самые разные чувства и эмоции получателей 

социальных услуг. 

Метод библиотерапии, использующий литературу как одну из форм 

лечения словом, является необходимым в работе и жизнедеятельности для 

людей старшего возраста. Эта деятельность осуществляется с помощью 

художественного чтения, дискуссий, литературных поэтических вечеров, 

встреч с авторами произведений, выставок книг и обменом литературой.  

В деятельности клуба немаловажную роль занимает и такой метод как 

музыкотерапия. 

Во время прослушивания любого музыкального произведения у 

пожилых людей исчезает напряжение и снимаются негативные чувства. В 

клубной деятельности очень важно использовать разнообразные музыкальные 

средства, и это помогает пожилым людям развить творческие способности, 

расширить свой кругозор. 

Члены клуба планируют и тратят своё свободное время на любимые 

занятия и хобби, при этом находят единомышленников.  

Практика объединения людей по интересам доказала, что общение 

позволяет пожилым людям забыть о своих проблемах, а может быть, даже 

обрести новый смысл жизни. 

Актуальность данной социальной практики заключается в том, что 

современная социально-экономическая, морально-психологическая и 

духовная ситуация в России крайне противоречива и многоаспектна.  
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Сложившаяся ситуация требует от государства и неправительственных 

организаций, общественных объединений принятия адекватных мер, прежде 

всего в сфере развития системы социальной защиты населения и в 

особенности по отношению к гражданам пожилого и старшего возраста. 

Таким образом, клубная   работа   с   пожилыми   людьми приносит не 

только положительные результаты по их социализации, адаптации к 

изменившимся условиям жизни, но и способствует созданию комфортных 

условий для жизни и общения, общения творческого, деятельного, 

разнообразного, интересного. 

 

10. ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ АНАЛОГИЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 

ПРАКТИК 

 

В ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН» г. Лермонтова функционирует 

клуб для пожилых людей «Золотой возраст».  

Деятельность этого клуба ориентирована на пожилых граждан и инвалидов, 

обслуживаемых на дому, и на пожилых жителей г. Лермонтова, не 

являющихся подопечными ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН». 

Программа данного клуба также предусматривает посещение музеев, 

выставок, концертов и мероприятий, приуроченных к знаменательным и 

памятным датам. Заседания клуба на базе Центра проводятся один раз в 

месяц. Данная социальная практика аналогична практике клуба «Вечно 

молоды душой».  

В европейских странах Швеции, Норвегии, Германии, Испании жизнь 

пенсионеров считается благополучной, в них есть различные курсы для 

пожилых людей, фитнес-клубы, заведения по интересам. 

На самом деле первые клубы по интересам появились в Европе ещё в 

19-м веке, а сейчас эту идею приспособили и для людей старшего возраста. В 

этих странах проводятся мероприятия по приобщению пенсионеров к 

современным технологиям, создаётся подобающая инфраструктура, 

принимаются прочие меры, не позволяющие пожилым людям закрыться в 

стенах своего дома. 

 Западноевропейские пенсионеры активно путешествуют, участвуют в 

развивающих центрах и прочих активизирующих мероприятиях. 

На данный момент клуб по интересам «Вечно молоды душой» на базе 

ГБУ ТЦСО «Ново-Переделкино» для получателей социальных услуг 

надомного обслуживания в г. Москве не имеет аналогов. Деятельность клуба 

ведётся уже на протяжении четырёх лет. И в ряды клуба приходят всё новые и 
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новые люди старшего возраста, которым небезынтересно быть членом этого 

общества. 

 

 11. СОИСПОЛНИТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ  

КЛУБА «ВЕЧНО МОЛОДЫ ДУШОЙ» 

 

  Социальные работники и члены клуба, принимающие 

непосредственное участие в деятельности клуба, тесно сотрудничают с 

Советом ветеранов, так как среди клиентов этой организации есть люди, 

которые находятся на обслуживании в ТЦСО, и сотрудничество этих двух 

организаций помогает вести успешно социальную работу в клубе и помогать 

отдельным индивидам, группам и общностям посредством защиты, 

поддержки, коррекции и реабилитации или реформирования отдельных 

элементов социальной системы.  

Члены Совета ветеранов и социальные работники способствуют 

привлечению членов клуба в проведении различных культурно-массовых 

мероприятий, кружков, выставок, посещению театров, кинотеатров, используя 

метод групповой социальной работы.  

Тем самым социальные работники помогают получателям социальных 

услуг быть задействованными в достижении общезначимых целей, либо в 

расширении сферы индивидуального опыта и самосознания в интенсивном 

общении, либо во включении группы в продуктивную творческую 

деятельность. 

Приоритетными направлениями в совместной деятельности Совета 

ветеранов района Солнцево и клуба являются: участие в решении социально-

правовых вопросов ветеранов и пенсионеров, в реализации социальных 

программ Правительства Москвы и Правительства Российской Федерации; 

патриотическое воспитание молодёжи; 

увековечение памяти погибших 

защитников Отечества; организация 

досуга ветеранов; международные и 

межрегиональные связи. 

Клуб тесно сотрудничает с 

отделом социальной защиты района, 

так как 

предоставленные Правительством 

города меры поддержки востребованы 

населением. 
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Социально-культурный отдел Управы района Солнцево помогает клубу 

«Вечно молоды душой» в решении многих социальных вопросов и 

координации действий с различными организациями района. 

Таким образом, клубная деятельность как социальная практика на 

сегодняшний день актуальна и востребована людьми старшего поколения.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение № 1  

Календарный план реализации мероприятий социальной практики 

 

ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ  

КЛУБА ПО ИНТЕРЕСАМ «ВЕЧНО МОЛОДЫ ДУШОЙ» 

 

№  

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

реализации 

мероприятий 

клуба 

2018

год 

2019

год 

2020 

год 

1 
Совместное чтение литературных произведений и 

обмен мнениями 
X X X 

2 

Проведение и организация клубом «Вечно молоды 

душой» акции «Памяти прошлого верны» по 

благоустройству территории у памятника воину-

освободителю совместно с социальными 

работниками и населением района 

X X X 

3 

Организация экскурсионных мероприятий, в том 

числе посещение музеев (экскурсия в 

государственный дарвиновский музей); выставочных 

залов, театров, концертов 

X X X 

4 
Проведение работы по реализации деятельности 

кружка здоровья для пожилых людей 
X X X 

5 

Проведение лекционных занятий с пожилыми 

людьми, в том числе с использованием аудио- и 

видеоматериалов 

X X X 

6 

Проведение тематических вечеров совместно с 

членами Союза журналистов РФ Кочетовым В. Н., 

Мавашевой М. М. и местной организацией 

Ветеранов Войны, Труда и Вооружённых Сил района 

X X X 

7 

Поздравление на дому членами клуба, социальными 

работниками и волонтёрами получателей 

социальных услуг, которые по состоянию здоровья 

не могут выходить из дома 

X X X 
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8 
Проведение членами клуба литературных вечеров в 

центральной библиотеке 
X X 

 

X 

 

9 

Проведение тематических вечеров-встреч членов 

клуба с различными авторами и выпускниками 

Детской музыкальной школы имени Ф. И. Шаляпина 

X X X 

10 
Участие в проведении культурно-массовых 

мероприятий, посвящённых Дню Победы 
X X X 

11 

Возложение цветов в День памяти и скорби на 

могилу неизвестного солдата членами клуба и 

социальными работниками 

X X X 

12 

Проведение культурно-массового мероприятия ко 

дню Защитника Отечества с участием клуба 

авторской песни 

X X X 

13 
Организация совместных чаепитий, посиделок, 

отмечание различных праздников и памятных дат 
X X X 

14 

Ознакомление членов клуба с историей Марфо-

Мариинской обители отличником просвещения, 

учителем истории, членом клуба «Вечно молоды 

душой» Сафроновой Л. М. 

 X  

15 

Проведение работы по реализации деятельности 

кружка прикладного творчества на дому у 

получателей социальных услуг, которые не могут по 

состоянию здоровья посещать социальные 

учреждения 

X X X 

 

 

Приложение № 2  

Бюджет социальной практики 

Источник 

финансирования 
Всего 

Период реализации 

2018 год 2019 год 

Собственные 

средства 

исполнителя 

102000 50000 52000 

Привлечённые 

(благотворительные) 

средства 

67000 30000 37000 
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Средства гранта 45000 20000 25000 

Итого 214000 100000 114000 

 

Приложение № 3 

Финансово-экономическое обоснование мероприятий социальной 

практики с 2014 по 2019 год 
Наименование 

мероприятий 

Расходы в рамках мероприятий Источники финансирования 

Вид расходов 
Расчёт 

стоимости 
Сумма 

Номер 

статьи 

расходов 

бюджета1 

Собственные 

средства 

Привлечённые 

(благотворительные) 

средства 

Средства 

гранта 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Совместное 

чтение 

литературных 

произведений 

и обмен 

мнениями 

Приобретение 

книг 

10000 

рублей 

10000 

рублей 

04 Б 05 

00000 
1000 рублей 6000 рублей 

3000 

рублей 

Организация 

и посещение 

музеев, 

выставочных 

залов, 

театров, 

концертов 

Расходы на 

транспорт 

 

 

100000 

рублей 

 

 

100000 

рублей 

 

 

04 Б 05 

00000 

15000 

рублей 

 

 

60000 рублей 

 

 

 

25000 

рублей 

 

 

Расходы на 

билеты 

240000 

рублей 

240000 

рублей 

04 Б 05 

00000 

34000 

рублей 

 

134000 рублей 

72000 

рублей 

Организация 

кружка 

здоровья 

Покупка 

спортивного 

инвентаря 

350000 

рублей 

350000 

рублей 

04 Б 05 

00000 

40000 

рублей 
210000 рублей 

100000 

рублей 

Организация 

совместных 

чаепитий, 

посиделок, 

отмечание 

различных 

праздников и 

памятных дат 

Расходы на 

продукты 

питания и 

памятные 

подарки 

305000 

рублей 

305000 

рублей 

04 Б 05 

00000 

15000 

рублей 
290000 рублей 0 рублей 

ИТОГО по 

социальной 

практике 

 
1005000 

рублей 

1005000 

рублей 
 

105000 

рублей 
700000 рублей 

200000 

рублей 

                                           
1 Перечень и правила отнесения расходов бюджета города Москвы на соответствующие целевые статьи – 

содержится в Приказе Департамента финансов г. Москвы от 29.12.2017 N 383 (ред. от 23.05.2018) «О 

порядке применения бюджетной классификации расходов и источников финансирования дефицита бюджета 

города Москвы и утверждении Перечня главных распорядителей бюджетных средств» 
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Приложение № 4 

Документы и материалы, созданные в ходе разработки и 

реализации социальной практики 

1. ГАЗЕТА ПРЕФЕКТУРЫ ЗАПАДНОГО 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ  

«НА ЗАПАДЕ МОСКВЫ» 

https://clck.ru/DhrUj - СТАТЬЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА 

«ВЕЧНО МОЛОДЫ ДУШОЙ» 

2. СТАТЬЯ ИЗ ГАЗЕТЫ «НОВОСТИ СОЛНЦЕВО» ЗА НЕДЕЛЮ. 

ВЫПУСК 25 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА 

https://clck.ru/DhrV8 - Акция «Памяти прошлого верны», 

организованная клубом, по благоустройству территории у памятника 

воину-освободителю 

18.04.2014 

Данная акция – это «Диалог двух поколений», как возможность 

перенять опыт и традиции старшего поколения, добровольчества. 

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРОНИНОЙ Л. Д. –  

ЧЛЕНА КЛУБА «ВЕЧНО МОЛОДЫ ДУШОЙ» 

3. РАЙОННАЯ ГАЗЕТА «НА ЗАПАДЕ МОСКВЫ. СОЛНЦЕВО» 

https://clck.ru/DhrXj - В СОЛНЦЕВО ПРОШЛО ПЕРВОЕ В 

НАЧАВШЕМСЯ ГОДУ ЗАСЕДАНИЕ КЛУБА ПО ИНТЕРЕСАМ 

4. ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОЛНЦЕВО 

https://clck.ru/DhrVs - Статья о креативном человеке, активном члене 

клуба и общественном деятеле Прониной Л. Д., которая ведёт большую 

работу по военно-патриотическому воспитанию молодого поколения 

района 

5. КЛУБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

https://clck.ru/DhrUj
https://clck.ru/DhrV8
https://clck.ru/DhrXj
https://clck.ru/DhrVs
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ЮБИЛЕЕМ ЧЛЕНА КЛУБА 

ВЫШЕГОРОДЦЕВОЙ П.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАЗЕТА «ВЕСТИ СОЛНЦЕВО» 

https://clck.ru/DhrYL 

«Поздравляем с 80-летием Пелагею Семёновну Вышегородцеву! Огромен и 

высоко оценим Ваш многолетний труд руководителя лучшего детского 

учреждения, депутата и активного ветерана. Долгих Вам лет жизни, здоровья 

и успехов во всём!  

Совет ветеранов № 3» 

 

6. ДЕНЬ ПОБЕДЫ 2016 

https://clck.ru/DhrWC - ДЕНЬ ПОБЕДЫ 2016. ЛИДИЯ ДМИТРИЕВНА 

ПРОНИНА 

7. БЛОГ «НОВАЯ МОСКВА» 

https://clck.ru/DhrWa - АКЦИЯ «СВЕЧА ПАМЯТИ» В СОЛНЦЕВО 

https://clck.ru/DhrWC
https://clck.ru/DhrWa
https://clck.ru/DhrWa
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8. ГАЗЕТА ПРЕФЕКТУРЫ ЗАПАДНОГО 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ  

«НА ЗАПАДЕ МОСКВЫ» 

https://clck.ru/DhrXo - ВЫСТУПЛЕНИЕ АВТОРА 

ПОЭТИЧЕСКИХ СБОРНИКОВ МАВАШЕВОЙ М. М.,  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КЛУБА «ВЕЧНО МОЛОДЫ ДУШОЙ» 

9. АНКЕТА ДЛЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОМОЩНИКОВ 

№ 

п/п 
Виды помощи Да/нет 

Кому 

хотели бы 

вы 

помогать 

Регулярность 

оказания 

помощи 

Другая 

помощь 

(укажите, 

какая) 

1 

Покупка и доставка 

продуктов питания, 

медикаментов и 

промышленных 

товаров 

    

2 
Сопровождение на 

прогулку 

    

3 

Чтение 

художественной 

литературы 

    

4 

Уход за больным: 

помыть, подстричь 

ногти, поменять 

постель, памперсы 

    

5 Приготовление еды     

6 
Сделать мелкий 

ремонт одежды 

    

https://clck.ru/DhrXo


29 

 

7 

Помощь в 

оформлении 

различных 

документов и 

справок 

    

8 

Дать 

профессиональную 

консультацию 

(лично по телефону, 

по электронной 

почте) 

    

9 

Сопровождение в 

музеи, театры и 

выставочные залы 

    

 

 

 

СОВМЕСТНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ТЕМАТИЧЕСКОГО ВЕЧЕРА-ВСТРЕЧИ ЧЛЕНОВ 

КЛУБА И СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ С ЖУРНАЛИСТОМ  

В. Н. КОЧЕТОВЫМ, АВТОРОМ КНИГИ «ЗАБЫТЫЕ ГЕРОИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВРУЧЕНИЕ БЛАГОДАРНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЮ КЛУБА «ВЕЧНО МОЛОДЫ 

ДУШОЙ» ЗА ФОТОРАБОТЫ С ЧЛЕНАМИ КЛУБА, ПОЛУЧИВШИХ ПРИЗ 

ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ «ЛУЧШАЯ ФОТОРАБОТА»  

ФЕСТИВАЛЯ «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА – БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОФЕССИЯ» 

МАЙ 2016 Г. 
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ВОЛОНТЁРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КЛУБА 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЧЛЕНА КЛУБА «ПАМЯТИ ПРОШЛОГО ВЕРНЫ» 
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ЧЛЕН КЛУБА «ВЕЧНО МОЛОДЫ ДУШОЙ», ИСПОЛНИТЕЛЬ АВТОРСКОЙ 

ПЕСНИ ЗИБОРОВ А. И. ВО ВРЕМЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ОКРУЖНОМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ «СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК 2018» 

 

 


