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Введение 

Проект «Культура ума» был внедрён в работу ГБУ ЦСО «Троицкий» в 

ОДП1, ОДП2 и ОДП3 - 1 сентября 2016 года. Почти 2 года проект работает 

во благо наших серебряных граждан.  

Фото №1. Теоретический и практический материал проекта. 

Разработано 5 программ, 8 методических пособий, подобран 

лекционный материал, методический материал для каждого занятия, а так же 

раздаточный материал и  памятки. Всё началось с идеи и названия, удачно 

придуманного нашим директором Ольгой Феафановной Антоновой. 

Вдохновлённая творческими идеями и свободой действия я начала подбор 

материала. Каждое упражнение и  задание проверено было сначала на себе, а 

потом уже адаптировалось для посетителей ОДП. С 1 марта 2018года проект 

успешно реализуется в ОСКАДе, не теряет своей актуальности, а 

приобретает ещё большую популярность и развитие благодаря проекту 

«Московское Долголетие»  
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Как корабль назовешь… 

Культура (от лат. cultura) возделывание, позднее воспитание, 

образование, развитие, почитание.  

Первоначально культура - 

обработка и уход за землёй (чтобы 

сделать её пригодной для 

удовлетворения человеческих 

потребностей, чтобы она могла 

служить человеку). Цицерон 

использовал культуру в переносном 

смысле, как возделывание 

человеческого ума в процессе 

обучения и воспитания.  

Сегодня, под культурой понимают человеческую деятельность в её 

самых разных проявлениях, включая все формы и способы человеческого 

самовыражения и самопознания, накопление человеком и социумом в целом 

навыков и умений.  

Культура предстает также проявление человеческой субъективности и 

объективности (характера, компетентностей, навыков, умений и знаний). 

Культура генерирует новые программы деятельности, поведения и 

общения, которые, реализуясь в соответствующих видах и формах 

человеческой активности, порождают реальные изменения в жизни общества. 

Источником происхождения культуры является человеческая 

деятельность, познание и творчество. 

Ум - это совокупность способностей к восприятию, запоминанию, 

обобщению, оценке и принятию решения. Ум определяется ощущениями, 

эмоциями, пониманием, памятью, желаниями, индивидуальными 

особенностями и мотивами, а также подсознанием.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%89%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F


5 

 

 «Культура ума» в данном проекте 

представлен как процесс, сохраняющий 

накопленный жизненный опыт 

пожилых людей и приумножающий его. 

Для этого на занятиях рекомендовано 

широко использовать: познавательные, 

творческие и обучающие методики и 

упражнения, адаптированные для пожилых 

людей. 

 

Актуальность проекта 

    Начало XXI века характеризуется значительными изменениями 

возрастной структуры населения с тенденцией к увеличению лиц пожилого и 

старческого возраста. Ожидается, что к 2025 году эта возрастная группа 

может увеличиться до 800 миллионов. При этом от 50 до 75 % пожилых 

людей жалуются на когнитивные расстройства.  

Именно поэтому, в настоящее время, необходимо проведение 

образовательных программ по проблемам когнитивных расстройств, а 

также широкое информирование пожилых людей о методах 

профилактики и лечения деменции. Специалистам ОСКАД необходимо 

знать и учитывать в своей практической деятельности те особенности, 

которые характеризуют пожилых людей, и уметь проводить 

профилактические мероприятия, направленные на улучшение когнитивных 

расстройств. 

Данный проект объединяет эффективные, интересные и не сложные 

для пожилого человека методики, упражнения, тренинги, адаптированные 

для людей пожилого возраста посещающих ОСКАД, способствующие 

профилактике когнитивных расстройств и сохранению активного образа 

жизни (схема №1). 
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Содержание проекта представлено (см. Приложение 1 

«Базовое расписание ОСКАД): 

 ОФП, кислородным коктейлем;  

 гимнастикой для рук;  

 когнитивным тренингом; 

 нейробикой; 

 мастер-классами, музыкальными и танцевальными занятиями; 

Схема №1 
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Цели проекта «Культура ума» 

 

Профилактика когнитивных 

расстройств, создание условий для 

активного долголетия через познание, 

созидание, деятельность и творчество.  

 

Задачи проекта: 

1. Донести до получателей социальных услуг ОСКАД, что возраст нельзя 

рассматривать как основной фактор когнитивных расстройств. 

2. Разработать и подобрать для пожилых людей интересную, 

эффективную, но в то же время простую для восприятия программу 

когнитивной тренировки. 

3. Познакомить людей пожилого возраста с программой нейробики и 

помочь на практике внедрить полученные знания в жизнь. 

4. Провести с людьми пожилого возраста пальчиковые мастер-классы по 

адаптированной программе.  

5. Обучить комплексу специальных упражнений для рук, и используя 

памятки способствовать ежедневному их выполнению в домашних 

условиях. 

6. Способствовать любым проявлениям творчества и созидания у 

пожилых людей. 

7. Использовать богатый накопленный опыт пожилых людей в 

творческой деятельности. 

8. Использовать прямую рекламу социального проекта для охвата 

максимального числа граждан серебряного возраста для: 

 занятий в ОСКАД; 

 занятий на площадках города;  

 самостоятельных занятий.  
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Краткое обоснование проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото №2. Методический материал проекта. 

Теоретический материал проекта разработан в виде методического 

материала для ОСКАД1, ОСКАД 2, ОСКАД 3.  

1. Теоретические основы 

Поскольку возраст является самым сильным и независимым фактором 

риска нарушений памяти и других высших мозговых (когнитивных, 

познавательных) функций, количество людей с подобными расстройствами 

увеличивается одновременно с ростом числа лиц пожилого возраста.  

К высшим мозговым, или когнитивным (познавательным) функциям 

относятся наиболее сложные функции головного мозга, с помощью которых 

осуществляется процесс познания мира и обеспечивается целенаправленное 

взаимодействие с ним. К этим функциям относятся: 

 восприятие информации - обобщение; 

 обработка и анализ информации, вынесение умозаключений, принятие 

решения – мышление; 

 запоминание и хранение информации - память; 

 обмен информацией – речь. 
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Память – одна из основных высших мозговых функций. Именно 

снижение памяти, забывчивость - в первую очередь беспокоит человека и 

постепенно начинает мешать осуществлению нормальной 

жизнедеятельности. Нередко, приходится сталкиваться с заблуждением, что 

нарушение памяти и других когнитивных функций является нормой в 

пожилом возрасте. Это не так. Выраженность возрастных изменений 

индивидуальна. Широко известно, что многие пожилые лица не уступают 

людям молодого и среднего возраста по возможностям памяти и интеллекта.  

Как в России, так и в других странах мира, существует несколько 

серьезных проблем, связанных с когнитивными расстройствами населения, 

но главное на наш взгляд, это ошибочное мнение людей о неэффективности 

профилактики и сложных методиках по улучшению памяти. 

Фото №3. Занятия по программе «Культура ума». 

Проект «Культура ума» мотивирует людей на занятия. Занятия в 

течение дня подобраны таким образом, что мы воздействуем на мозг 

различными стимуляторами, начиная от общей физической нагрузки. 

1.1. Общая физическая нагрузка 

По мнению некоторых нейробиологов, наш мозг эволюционировал в 

первую очередь для контроля движений. Ведь почти любая наша активность 

— это набор движений. Согласно данным, полученным исследователями  

http://uplift.io/articles/dvizhenie-kak-dvigatel-evolyutsii-89/
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Иллинойского университета и Института технологических и научных 

исследований (Институт Бекмана) в Соединенных Штатах, люди, регулярно 

занимающиеся физическими упражнениями умеренной интенсивности, 

имеют больший объем мозга. Их мозг лучше сопротивляется возможным 

нейродегенеративным заболеваниям, таким как болезнь Альцгеймера. 

 

Фото №4. Занятия ОФП с посетителями ОСКАД. 

1.2. Подпитка мозга кислородным коктейлем 

Поскольку кислорода через ткани поступает гораздо больше, чем через 

легкие, то польза кислородного коктейля очевидна. Одну порцию 

кислородного коктейля можно сравнить с хорошей прогулкой в лесу.  

Кислородные коктейли прекрасно обогащают организм человека 

чистейшим кислородом, избавляя его от гипоксии или кислородного 

голодания, легко справляются с симптомами хронической усталости, 

бессонницей, помогают в борьбе со стрессовыми ситуациями и являются 

хорошим питанием для мозга, прекрасно восстанавливает его.  

Перед занятиями по когнитивной тренировке, полезно и вкусно 

подпитать головной мозг кислородом и глюкозой. А хорошее настроение 

после вкусного десерта поможет творчески подойти к занятию.  
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Фото №5. Вкусно и полезно. 

 

1.3. Гимнастика для рук и развития мелкой моторики 

И. Кант: «Рука – выдвинутый вперед мозг человека». 

Работы В.М. Бехтерова доказали влияние манипуляции рук на функции 

высшей нервной деятельности, развитие речи. Простые движения рук 

помогают убрать напряжение не только с самих рук, но и с губ, снимают 

усталость. Они способны улучшить произношение многих звуков, а значит – 

развивать речь. 

Японский врач Намикоси Токудзиро создал оздоравливающую 

методику воздействия на руки. Он утверждал, что пальцы наделены большим 

количеством рецепторов, посылающих импульсы в центральную нервную 

систему человека. 
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Гимнастика для рук направлена на сохранения природных данных рук, 

поддержания их формы, гибкости пальцев, тренировку суставов, улучшения 

кровообращения; стимуляцию работы всех органов и систем в организме; 

профилактику и лечение болезней, например, рассеянного склероза, артроза, 

артрита, черепно-мозговых травм, инсультов и прочих; помогает 

синхронизировать работу правого и левого полушария мозга; развивает 

интеллектуальные способности, в том числе и память; влияет на творческие 

способности. 

Фото №6. Гимнастика для рук. 

1.4. Когнитивная тренировка и нейробика 

Патологическое снижение памяти в пожилом возрасте нередко 

отмечается в рамках синдрома «умеренных когнитивных расстройств». 

Под этим термином принято понимать когнитивные нарушения в пожилом 

возрасте, которые выходят за рамки возрастной нормы, но не достигают 

выраженности деменции и не приводят к существенным нарушениям 

социального взаимодействия. 

Сегодня же ученые единогласны во мнении: мозг поддается 

тренировкам, пока человек хочет развиваться!  

В развитии личности важно равномерно развивать оба полушария 

мозга, так как оба важны и взаимосвязаны между собой. Поэтому в занятиях 
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должны быть равномерно распределены задания для развития обеих 

полушарий мозга.  

 

Фото №7. Упражнение на активизацию правого полушария. 

Левое полушарие долгое время считалось доминирующим, так как 

отвечает за логическое мышление. Левое полушарие мозга отвечает 

за языковые способности. Оно контролирует речь, способности к чтению и 

письму, запоминает факты, имена, даты и их написание. Но в настоящее 

время ученные считают, что оба полушария равны, и добиться гениальности 

без активной работы обеих невозможно. Правое полушарие отвечает за 

выполнение следующих функций: обработка невербальной информации, 

пространственная ориентация, музыкальность, воображение, 

художественные способности, эмоции. Тренируя мозг интеллектуальными 

занятиями, мы воздействуем на когнитивные способности, а применяя 

упреждения нейробики, мы добиваемся активной работы обеих полушарий. 

Нейробика — это комплекс простых упражнений, которые 

способствуют улучшению память, дают дополнительную энергию и 

повышают способность нашего мозга к любой работе в любом возрасте. 
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Фото №8. Нейробические упражнения. 

Нейробику по праву можно считать аэробикой для человеческого 

мозга. Да и само слово — «нейробика» состоит из слов «нейрон» и 

«аэробика», т. е. аэробика для нейронов. Если дендриты (отростки нервных 

клеток через которые проходят импульсы от одних нейронов к другим) 

периодически не стимулировать, то они атрофируются и теряют способность 

проводить нервные импульсы, в чем сильно напоминают мышцы, теряющие 

свои функциональные способности без физической нагрузки.  
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Основным отличием данной методики от многих других можно назвать 

то, что упражнения нейробики нацелены на широкое использование всех 

пяти чувств человека. Причем, используются они необычным образом и в 

максимально непривычных комбинациях. 

Фото №9. Нейробические упражнения. 

Необходимо каждый день менять рутинные и шаблонные действия на 

новые, непривычные вам, которые задействуют один, а лучше несколько 

органов чувств, т. е. выполнять обычные действия необычным способом. 

Привычка иссушает наш мозг. Для продуктивной работы ему нужны новые 

впечатления. Нейробика изменяет привычный стиль нашей жизни, обогащая 

ее новыми впечатлениями.  

Нейробические упражнения очень просты, заниматься ими может 

любой человек в любом возрасте. Физкультура помогает человеку быть в 

хорошей физической форме, а нейробика поможет обрести хорошую 

«ментальную» форму, и вы станете обладателем здравого ума и твердой 

памяти на протяжении многих и многих лет 
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1.5. Мастер - классы 

 

И. П. Павлов: «…руки учат голову,  

затем поумневшая голова учит руки, 

 а умелые руки снова способствуют  

развитию мозга». 

Процесс познания гораздо важнее, ценнее, чем само знание – это одно 

из основных принципов мастер - класса. При проведении мастер-классов 

включающих творческую деятельность, мы включаем в работу мелкую 

моторику пальцев рук. Развивая мелкую моторику, через пальцы рук, мы 

влияем на интеллектуальные способности, в том числе и память.  

Фото №10. Мастер-класс проводят сотрудники ЦСО. 

Цель пальчиковых мастер - классов: развитие мелкой моторики 

пальцев рук у пожилых пациентов, используя оригинальные авторские 

методики для большей мотивации к занятиям. Во время проведения занятия 

необходимо учитывать физические и психологические особенности 

серебряного возраста. Поэтому все мастер-классы адаптированы для 

пожилых людей. Так же проект уникален тем, что Мастерами являются 

сотрудники ГБУ ЦСО «Троицкий». 
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Каждый из нас обладает определённым творческим опытом. Сферы 

творчества различны: рисование, кулинария, прикладное творчество и др. 

Наши специалисты делятся на мастер-классах с пожилыми людьми своими 

знаниями и умениями. Такие практические встречи полезны не только для 

участников мастер-класса, но и для самих сотрудников ГБУ ЦСО 

«Троицкий», т.к. смена деятельности влияет на синдром профессионального 

выгорания работника. Трудовая деятельность в сфере социального 

обслуживания психологически сложная. Периодическое отвлечение от 

рутинной работы в любимое творчество, даёт прилив новой волны 

вдохновения и даёт эмоциональную разгрузку. (см. Приложение 3,4) 

1.6. Музыкальные и танцевальные занятия 

Творчество — процесс деятельности, создающий качественно новые 

материальные и духовные ценности или итог создания объективно нового. 

Творчество направлено на решение любых проблем или удовлетворение 

потребностей. Основной критерий, отличающий творчество от изготовления 

(производства) — уникальность его результата.  

Пожилым людям полезно заниматься творчеством. Для активизации 

деятельности мозга и профилактики когнитивных расстройств важен не 

столько результат, сколько творческая активность. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
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Фото №11. Танцевальное занятие. 

Удовлетворяя потребности людей в творчестве, мы способствуем 

активному долголетия пожилых граждан,  активизируем деятельность мозга, 

способствуем поддержанию интеллектуальных способностей.  

2. Учебно-методическое оснащение проекта 

         Мотивация, как основной толчок к началу занятий 

Без знаний о предмете, нет и мотивации. Для пожилого человека 

мотивация особенно нужна, т.к. заставить делать что-то новое, не понятное 

для него – просто невозможно.  Люди серебряного возраста имеют огромный 

багаж своего житейского опыта. Поэтому важно подобрать максимально 

интересный, научно обоснованный, яркий материал.  

Фото №12. Занятия по когнитивной тренировке. 
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Фото №13. Лекционные материалы проекта. 
По данному проекту подготовлены лекции и презентации в программе 

Microsoft PowerPoint. 

 

Фото №14,15,16,17,18,19. Презентационный материал проекта.     
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3. Анализ эффективности проекта. 

Об эффективности проекта можно судить по посещаемости занятий и 

постоянному интересу к нему людей серебряного возраста и СМИ.  

За 18 месяцев реализации проекта в ОДП, занятия посетили около 350 

человек. На сегодняшний день, социальный проект реализуется в ОСКАД и 

пользуется большой популярностью (группа 34 человека).  Проект стал 

визитной карточкой города Троицка на фестивалях и выставках. На всех 

выездных мероприятиях подобные мастер-классы пользуются повышенным 

вниманием и привлекаем много людей серебряного возраста. На фестивале 

«Галактика долголетия» был составлен рейтинг мастер-классов, когнитивная 

гимнастика заняла первое место по количеству положительных отзывов. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Фото №20. Фестиваль «Москва – город долголетия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото №21. ВДНХ, фестиваль-выставка «МД 2018. Время новых возможностей» 
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Фото №22. Фестиваль «Галактика долголетия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото №23. Фестиваль «Московское долголетие», п. Кокошкино. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото №24. Фестиваль «Московское долголетие», п. Московский. 
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О самочувствии участников проекта можно судить по данным в 

основном субъективного обследования и частично объективного. В опросе 

участвовало 60 респондентов, среднее время посещаемости занятий 3 месяца. 

По результатам опроса было выявлено, см. диаграмму №1 

1. - улучшение настроения, повышение жизненной активности; 

2. - улучшение общего самочувствия; 

3. - улучшение подвижности суставов и эластичности связок рук; 

4. - снижение тремора рук; слабости рук; 

5. - улучшение краткосрочной памяти; 

6. - улучшение пространственной ориентации; 

7. - улучшение качества сна; 

8. - снижение АД. 

Наглядной иллюстрацией улучшения состояния служат письменные 

упражнения в первые дни занятий и через месяц после регулярных 

посещений.                                                                           Диаграмма №1 
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4. Ресурсное обеспечение проекта. 

Контроль за реализацией данного социального проекта осуществляет 

директор ЦСО О.Ф. Антонова. Контроль за содержанием и методической 

наполняемостью лежит на авторе проекта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото №25. Методическое совещание. 

Все занятия методически укомплектованы, чтобы любой специалист 

ОСКАД в случае необходимости смог провести занятия. Фото №26,27,28,29. 

Методический материал. 
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Кадровое обеспечение: сотрудники ОСКАД, медицинская сестра ОСКАД, 

волонтёры. 

Материально-техническое: мультимедийное оборудование. 

Финансовые: самообеспечение.  

Информационные: интернет-ресурсы, объявления, раздаточный материал, 

реклама на выездных мероприятиях. 

Проект имеет широкий резонанс: 

Проект освещён в СМИ: в газете округа ТиНАО г. Москвы «Новые 

округа», газете городского округа Троицк «Городской ритм» и журнале 

«Страна и мир»,  а так же Троицкой телерадиокомпанией «ТРОТЕК», на 

сайте ГБУ ЦСО «Троицкий» и в социальных сетях. 
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Фото №30,31,32,33. СМИ. 
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Заключение 

Возраст, нельзя 

рассматривать как основной 

фактор когнитивных расстройств. 

Познание, созидание, 

деятельность и творчество - 

являются ключом долголетия 

когнитивных функций головного 

мозга. Фото №34. Участницы 

проекта «Культура ума». 

Таким образом, практика показывает, что профилактика и коррекция 

когнитивных нарушений особенно на ранних этапах развития заболевания, 

имеет существенные шансы на 

успех.     

Результаты проекта: 

 активное желание пожилых 

людей участвовать в проекте; 

Фото №35. Семейный фестиваль 

Новая Москва,  

25 августа 2018г. 

 понимание значимости и 

эффективности занятий 

участниками проекта и 

готовность заниматься дома 

самостоятельно; 

 положительные отзывы от всех без исключения участников проекта (см. 

приложение). 

Данный проект объединяет эффективные, интересные и понятные для 

пожилого человека методики, упражнения, тренинги, адаптированные для 

людей пожилого возраста. Когнитивный тренинг помогает устранить 
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факторы риска нарушений мозгового кровообращения, активизировать 

работу всех отделов мозга, улучшить показатели зрительной и слуховой 

памяти, внимания, моторики. Ежедневное использование пожилым 

человеком на практике полученных знаний, будет способствовать 

профилактике когнитивных расстройств и активному долголетию.  
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Приложение 2 

 

Базовое расписание ОСКАД  

 

 

Время 

 

Мероприятие 

 

Ответственный 

 

9.00-9.30 

 

Утренний приём, измерение 

артериального давления 

 

Татьяна Викторовна 

Поликарпова 

 

9.30-10.00 

 

ОФП (утренняя гимнастика) 

 

 

Бауржан Бижанович 

Ишангалиев 

 

10.30 -10.45 

 

Новости дня 

 

 

Елена Владимировна 

Крапивина 

 

10.45 -11.00 

 

Гимнастика для глаз 

 

 

Ирина Викторовна 

Сафонова 

 

11.00-11.15 

 

Кислородный коктейль 

 

 

Эльмира Габдухаковна 

Галиева 

 

11.15-12.00 

 

 Гимнастика для рук 

 Когнитивная тренировка 

 Нейробика 

 

Ирина Викторовна 

Сафонова 

 

12.00- 13.00 

 

Понедельник 

 

мастер-класс  

Проводят сотрудники 

ЦСО «Троицкий»  

по графику  

 

 

Вторник  

 

танцевальное занятие 

 

 

 

 

Татьяна Викторовна 

Поликарпова 

 

Среда  

 

музыкальное занятие 

 

Четверг  

 

встречи 

 

Пятница  

 

музыкальное занятие 

 

Директор  ГБУ ЦСО «Троицкий»    О.Ф. Антонова 
  



30 

 

 

Приложение 3 

 

План работы мастер-классов ОСКАД 
 

 

Дата 

 

 

Название  

 

Мастер 

4 июня 

 

Составление композиции икэбана из 

природных материалов 

 

Антонова О.Ф. 

11 июня 

 

Методы самообороны 

 

 

Донцов А.А. 

18 июня 

 

Приготовление праздничных 

 рулетиков 

 

Адашан Л.С.,  

Власова Н.М. 

25 июня 

 

Методы оказания неотложной помощи 

 

 

Донцов А.А. 

2 июля 

 

Приготовление блюда 

 «Морская жемчужина» 

 

Ковальчук А.П. 

9 июля 

 

Миофасциальный релиз 

 

 

Зогейб Р.А. 

16 июля 

 

Практичное хранение вещей 

 

 

Князева И.И. 

23 июля 

 

Изготовление Новогодней игрушки 

 из лампочки 

 

Поликарпова Т.В. 

30 июля 

 

 

Изготовление Ёлки из конфет 

 

 

Панченко И.А. 

Езерская О.В. 

 

 

 

Директор ГБУ ЦСО «Троицкий»     О.Ф. Антонова 
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Приложение 4 

МАСТЕР-КЛАСС 

 

СОСТАВЛЕНИЕ КОМПОЗИЦИЙ ИКЭБАНА 

 ИЗ ПРИРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Автор: Антонова О.Ф.- директор ГБУ ЦСО «Троицкий» 

 

Цель: Используя доступные природные осенние материалы, донести до 

людей пожилого возраста опыт составления икэбаны, составив оригинальные 

авторские композиции. 

 

Оснащение: 

- скатерть 

- ножницы 

- булавки 

- оазис  

- упаковочная бумага 

- природные материалы 
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