
Проект «Волшебная Сила Искусства»
Срок реализации проекта: с 01 апреля 2021г. по 30 ноября 2021г.

Грант Губернатора Ленинградской области.

Размер (сумма) субсидии составила 590 692,00 руб.

Размер внебюджетных средств составил 200 382,00 Руб.

1. Описание деятельности проекта.

Целью проекта «Волшебная сила искусства» является повышение качества жизни
пожилых людей и инвалидов, проживающих в социальных учреждениях, а также людей,
проживающих в сельской местности посредством организации досуговых мероприятий -
выступлений с концертами и театральными постановками.

В Ленинградской области располагается более 80 социальных учреждений, в которых
проживают пожилые люди, ветераны ВОВ, инвалиды с ограниченными возможностями.
Все они нуждаются в общении и активной деятельности. Одним из важных элементов
реабилитации и ухода за инвалидами и пожилыми людьми, находящимися в социальных
учреждениях, является организованный активный досуг. Досуг силой искусства улучшает
психологический климат пациентов, помогает снять напряжённость в самочувствии, учит
понимать и принимать чувства других людей, помогает быть контактными и
оптимистичными.



Мы живем в непростое время. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в нашу
жизнь. Это время различных ограничений, вплоть до полной самоизоляции. Все
социальные учреждения периодически закрывались на карантин в 2020- 2021 году. Люди
сельских территорий области также находились на самоизоляции, были ограничены в
перемещениях, почти не посещали концерты и театры. Все это вызывает стрессовое
состояние. Кроме того, как показывают исследования ученых, люди, которые проходят
через изоляцию, часто испытывают симптомы посттравматического стрессового
расстройства и с трудом возвращаются в обычный режим жизни. Таким образом,
разработанная в проекте программа реабилитации путем повышения эмоционального
состояния людей, позволила достигнуть высоких результатов в повышении качества
жизни особенно пожилых людей. Об этом говорят отзывы о проекте.

Для организации и проведения досуговых мероприятий в социальных учреждениях и
сельских домах культуры в ходе реализации проекта в нашем досуговом центре
"ПЛАНЕТА ДОБРА" разработаны о опробованы различные концертные программы.
Программы разработаны с учетом возрастных, физических и интеллектуальных
особенностей. С помощью работников культуры, кадров партнера проекта МБУК СККЦ
«Юбилейный», были подготовлены театрально - зрелищные мероприятия. Постановки
спектаклей с участием театральной студии "Еще не вечер", исполнение народных и
современных песен хором "Оредеж", шуточные и народные танцы танцевальной студии
"Сиверчанка". Имеющиеся в наличии театральные костюмы помогают раскрывать
создаваемые образы, повысить настроение зрителей, развивать воображение. Во время
концертов и спектаклей многие зрители участвовали в представлении: подпевали,
танцевали. Обычно выступление артисты заканчивают массовой песней, которую знают
зрители и смогут спеть вместе с артистами. Это объединяющий фактор для людей,
которые раньше чувствовали себя одинокими. Самодеятельные артисты, принимающие



участие в выступлениях, по сути дела являются волонтерами. На сегодняшний день
творчеством в коллективах САНО РСП «ПЛАНЕТА ДОБРА» занимается 40 человек, в
проекте «Волшебная сила искусства» принимают участие 30 активных волонтеров. Также
к участию в проекте были привлечены работники МБУК СККЦ «Юбилейный» для
проведения занятий и мастер – классов. Также такие работники культуры, как Мелешина
Елена и Ивановский Павел, принимали участие в качестве артистов театральной группы.



Для результативной реализации проекта проведены 6 мастер-классов с самодеятельными
артистами по актерскому мастерству, хореографии, хоровому пению, вокалу.

В ходе действия проекта проведены досуговые мероприятия в социальных учреждениях
Гатчинского, Всеволожского, Волосовского, Тосненского и Кировского районов
Ленинградской области. Всего проведено 26 мероприятий в домах временного
проживания, психоневрологических интернатах, пансионатах для проживания пожилых
людей и инвалидов, сельских клубах и открытых площадках с участием 1145 зрителей.
Подготовленный и проведенный 24 мая в пос. Сиверский Фестиваль славянской культуры
с привлечением творческих коллективов пожилых людей из других поселений
Гатчинского района показал, что пожилые люди хотят и могут быть волонтерами. Если
они занимаются творчеством в своих творческих коллективах, они хотят показать свои
творческие достижения, очень любят выступать. В Фестивале приняли участие 8
творческих коллективов, с общим количеством участников 100 человек. Реализация
проекта позволила улучшить качество жизни более 1200 человек - пациентов социальных
учреждений и жителей сельских территорий из пяти районов Ленинградской области. Для
самих артистов - пенсионеров такой вид досуговой деятельности, как выступления в
социальных учреждениях, где, собственно, проживают их сверстники – это новый
социальный опыт. Проводимые репетиции и выступления на сцене способствовали
укреплению памяти пожилых людей (разучивая новые роли, тексты песен), повышают и
совершенствуют исполнительское мастерство, повысили настроение и самооценку
самодеятельных артистов.





Основным партнером САНО РСП «ПЛАНЕТА ДОБРА» в проекте «Волшебная сила
искусства» является МБУК СККЦ «Юбилейный». В проекте были задействованы ресурсы
партнерской организации: помещения для репетиций и выступлений, кадровый состав для
проведения мастер – классов, оформления афиш выступлений, консультаций по
разработке программ и сценариев выступлений. Профессиональные работники культуры:
Анисковец Алексей, Мелешина Елена, Ивановский Павел, выступали в составе творческой
группы. Анисковец Алексей является аккомпаниатором в хоре «Оредеж».



За время действия проекта творческая группа САНО РСП «ПЛАНЕТА ДОБРА»
принимала участие во всех праздничных концертах МБУК СККЦ «Юбилейный», таких
как 1 мая, 9 мая, Праздник Российского флага, День матери и др. Во время ограничений
это были онлайн – концерты, т.е. съемки – для артистов. Хотя это была дополнительная
нагрузка, это дополнительно стимулировало пожилых людей. Такие приглашения
престижны. Руководство Юбилейного отметило рост качества выступлений за время
проекта.



Планируя проект, мы прекрасно понимали, что могут быть риски, связанные с пандемией
коронавируса: 1. Могут быть жесткие ограничения по массовым мероприятиям – мы не
сможем выступать; 2. Могут заболеть сами артисты и на долгое время выбыть из проекта.
Поэтому, изначально в проекте было запланировано 2 видео спектакля. Спектакли
«Золушка» и «Как Леший Кощея женил» были сняты и выложены на интернет- ресурсах.
Успех превзошел все наши ожидания: более 6000 просмотров за первые 2 недели. К
съемкам и монтажу были привлечены профессионалы. В процессе съемок артисты
сплотились, почувствовали еще более творческий интерес к жизни, а когда спектакли
вышли в просмотр, сильно повысилась самооценка пожилых людей, исчезли комплексы,
они почувствовали себя настоящими артистами. Все это сделала Волшебная сила
искусства!



Все мероприятия проекта освещались на интернет – ресурсах САНО РСП «ПЛАНЕТА
ДОБРА» и интернет – ресурсах партнеров проекта.

2. Основные результаты проекта

Количественные результаты:

В рамках проекта проведено:

- 26 выступлений творческого коллектива САНО РСП «ПЛАНЕТА ДОБРА» в социальных
учреждениях и сельских домах культуры в 5 районах Ленинградской области;

- 2 видео спектакля снято и выложено на интернет – ресурсах, более 6000 просмотров;

- 1145 зрителей посмотрели выступления;

- 83 человека из самодеятельных коллективов участвовали в проекте;

- 4 работника культуры приняли участие в подготовке творческого коллектива;

- 30 волонтеров участвовали в выступлениях;

Освещение проекта в сети интернет – 24 публикации на ресурсах САНО РСП «ПЛАНЕТА
ДОБРА» с дублированием публикаций на ресурсах партнеров проекта.

Отзывов и благодарностей о проекте – 24.

Качественные результаты:



В результате деятельности проекта произошло повышение уровня социального и
психологического благополучия пожилых людей - всех участников проекта,
способствующие поддержанию активного долголетия. Для пациентов социальных
учреждений – это повышение жизненного тонуса, интересное времяпровождение, уход от
одиночества и депрессии. Для персонала учреждений - улучшение эмоционального
состояния, способствующему профилактике профессионального выгорания. Для жителей
сельских территорий – интересный досуг. Для артистов – занятия с профессионалами
позволили очень сильно поднять уровень мастерства, что заметно видно по последним
выступлениям и видео спектаклям. А пиар в сети интернет добавляет особой уверенности,
поднимает самооценку пожилого человека, поднимает его в глазах собственной семьи и
окружения, способствуя тем самым укреплению внутрисемейных связей. За время
действия проекта к нам присоединились 5 новых участников хора, таким образом,
выросло число волонтеров.

3. Значимость полученных результатов и потенциальные области их применения

САНО РСП «ПЛАНЕТА ДОБРА» ведет работу по организации досуга в социальных
учреждениях и сельских домах культуры с 2016 года. У нас есть уже налаженные связи,
нас постоянно приглашают и любят. В связи с пандемией коронавируса, которая приводит
к изоляции, а порой и к депрессии пожилых людей, значимость этой деятельности
возрастает. Когда пациенты нервные, страдает персонал учреждения. Хорошее настроение
всех достигается силой искусства. Это своего рода терапия, профилактика нервных
заболеваний, а иногда и лечение их. Мы это знаем по отзывам персонала учреждений.

Жители сельских территорий благодарили нас, говорили, что давно так не отдыхали. А
наша новая практика – выступление на открытых площадках с мобильной передвижной
бригадой позволяет проводить праздники в любых условиях, и на любой открытой
площадке.

4. Наличие и характер незапланированных результатов

В летний период времени в период ограничения массовых мероприятий пришлось
выступать на открытых площадках в сельских поселениях. Мы приобрели неоценимый
опыт в проведении уличных мероприятий. Наши артисты теперь заразились идеей создать
уличный театр, тем более что Сиверская – дачная местность, летом в Сиверской население
увеличивается в несколько раз, популярность дачного отдыха в последние годы сильно
выросла. Это будет способствовать притоку туристов и развитию поселения. Интересный
досуг востребован. Также, это сподвигло перенести съемки одного из спектаклей на
натуру. Видео спектакль «Как Леший Кощея женил» был снят в настоящей лесной чаще.
Получилось очень эффектно!

5. Оценка успешности мероприятий

Считаем проект успешно реализованным, все мероприятия проекта востребованы,
проведены на высоком уровне. Несмотря на все сложности, календарный план проекта
выполнен, целевые показатели проекта выполнены. Благодаря привлечению в проект
работников культуры, творческая группа подготовлена, укомплектована аппаратурой и
костюмами. Готова к участию в новых проектах. Мероприятия востребованы.



Проект «Сиверская – территория туризма»
Срок реализации проекта: с 01 мая 2021г. по 31 октября 2021г.

Субсидия Гатчинского муниципального района.

Размер (сумма) субсидии составил 117 000,00 руб.

Размер внебюджетных средств составил 52 812,00 Руб.

1. Основные достигнутые количественные и качественные результаты
реализации социального проекта

2.1. количественные показатели

В проекте приняли участие: 384 человека:

- 345 чел. – туристы;

- 20 чел. – участники ОЦГ проекта;

- 19 чел. – приглашенные преподаватели, тренеры, экскурсоводы, эксперты. (12 экспертов, 7
преподавателей и тренеров).

В рамках действия проекта проведены:

Информационные семинары по теме «Основы экскурсоведения» - 6 семинаров

Практикумы и практические занятия по теме «Основы экскурсоведения» - 9 занятий

Для участников проекта проведены:

- пешеходные исторические экскурсии для участников проекта и туристов, 31 бесплатная
экскурсия.

В проекте работали 32 волонтера: 12 приглашенных экспертов (Депутат и работник
администрации СГП, работники культуры и сферы туризма, члены Совета ветеранов, активные
курсисты Школы третьего возраста); участники ОЦГ проекта – 20 чел. Также являются
волонтерами проекта.



2.2 качественные показатели
- Участники основной целевой группы получили основные знания по профессии экскурсовод,
узнали о формах оформления деятельности, попробовали себя в этой профессии, получили
рекомендации по дальнейшему трудоустройству или обучению;

- за период действия проекта: июнь - октябрь 2021 года волонтеры- экскурсоводы провели, в
общей сложности, 31 экскурсию для участников ОЦГ проекта, учащихся сиверских школ, летних
лагерей, жителей сиверской и гостей поселения, всего 384 человека приняли участие в
мероприятиях проекта.

- За счет рекламы достопримечательностей Сиверского городского поселения и проведения
пешеходных и вело экскурсий по Сиверской, получило развитие туристское направление в
поселении. Вовлекая в сферу туризма все больше людей, мы делаем их жизнь ярче, интереснее,
насыщеннее, а их самих более здоровыми и счастливыми.

- В Сиверское городское поселение привлечены жители санкт – Петербурга и Ленинградской
области, которые узнали историю Дачной столицы, познакомились с прошлым и настоящим
поселения. Все участники проекта получили знания по истории края, посетили музеи и
достопримечательности сиверской земли.

- Проект способствует эффективному развитию территории поселения, развитию новых видов
турпродуктов и повышению качества услуг.











2. Оценка результатов реализации проекта, в том числе социального эффекта.
Считаем проект успешно реализованным, все мероприятия проекта востребованы,

проведены на высоком уровне. Несмотря на все сложности, календарный план проекта
выполнен, целевые показатели проекта перевыполнены. Благодаря партнерам проекта,



привлечению в проект депутатов СГП, работников администрации, культуры, туризма,
произошло распространение информации о проекте. Для тестирования авторских
экскурсий участников ОЦГ проекта, в проект были привлечены 12 волонтеров.

Квалифицированные специалисты сфер культуры и туризма убедились в хорошей
подготовке экскурсоводов, о чем говорят заполненные ими оценочные листы. Благодаря
сотрудничеству с администрацией поселения, предпринимателями в сфере туризма, 11
сентября в поселении был открыт Информационно – туристский центр Сиверского
городского поселения. Именно в этот день было проведено 4 волонтерских экскурсии
участниками нашего проекта.





Препятствия для выполнения мероприятий, выявленные в ходе их реализации

Мы живем в период пандемии коронавируса, поэтому условия постоянно меняются.
За время действия проекта мы неоднократно сталкивались со сложностями,
обусловленными ограничениями в проведении мероприятий и сложностями, связанными с
болезнью участников ОЦГ проекта. Из-за ограничений приходилось постоянно менять
график тестовых экскурсий. Участниками ОЦГ проекта была создана группа – чат в
социальной сети ВКонтакте «Экскурсоведение», где можно было оперативно
обмениваться информацией, гибко менять график тестовых экскурсий, обмениваться
отзывами и мнениями о мероприятиях проекта.

Несмотря на все сложности, план проекта выполнен, благодаря сплоченной работе
команды проекта и привлечению в команду кадров партнера проекта – МБУК СККЦ
«Юбилейный» в качестве экспертов проекта. Таким образом мы видим, что возникающие
трудности – не препятствия для выполнения проекта, если у него крепкая команда и есть
дополнительные ресурсы.

Общие выводы по проекту (социальные эффекты от реализации мероприятий)
Общий вывод:

О социальном эффекте можно судить по многочисленным отзывам о проекте.
В проекте произошли значительные изменения в жизни участников проекта: участники
ОЦГ проекта получили необходимые знания и навыки для проведения пешеходных, вело и
автобусных экскурсий. Общий отзыв участников: «Рады, что приняли участие в проекте,



очень полезно. Пригодится в дальнейшей деятельности». В группе были три
профессиональных экскурсовода. Отзыв о проекте:
«Полезные семинары, расширили кругозор, повысили уровень знаний. Приемы,
полученные в проекте, будем применять в дальнейшем
в работе». В группе были три пенсионера. В их жизни произошли существенные
изменения. Об этом можно судить по отзывам самих экскурсоводов: улучшилось
самочувствие, повысилась самооценка, расширился кругозор. Все экскурсоводы -
участники проекта
принимали активное участие в жизни Сиверского городского поселения. Также произошли
существенные изменения в жизни молодежи, участников проекта. В ОЦГ проекта были 6
студентов и одна школьница. Отзывы: «Получили новые знания о Сиверской, что помогает
делиться знаниями со сверстниками. В будущем планируем продолжать деятельность в
туризме». Подготовленные экскурсоводы – 5 человек - продолжают активную
деятельность по проведению экскурсий в контакте с Сиверским информационно –
туристским центром, экскурсоводы из числа студентов и школьников проводят
краеведческие мероприятие в своих коллективах.
Главная социальная цель проекта - Создание условий для развития индустрии туризма и
отдыха для жителей и гостей Сиверского городского поселения достигнута. Созданы
предпосылки для дальнейшего развития этого направления. В летний сезон 2022 года есть
возможность принимать группы туристов на территории поселения. Это направление
поддерживается Советом депутатов и администрацией Сиверского городского поселения.



Проект «Активное долголетие»
Психологическая и социальная поддержка бывших малолетних узников и жителей
блокадного Ленинграда в Гатчинском районе Ленинградской области»

Срок реализации проекта: 01 октября 2020г. – 31 августа 2022г.  Проект в действии.

Финансовая поддержка Благотворительного Фонда филантропии КАФ

Размер (сумма) поддержки: 1 600 000,00 руб.

Размер внебюджетных средств составил 452 800,00 Руб.

1. Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации
социального проекта в 2021году

2.1. количественные показатели

В 2021году в проекте приняли участие:

Люди, пострадавшие от национал – социализма, а именно: Бывшие малолетние узники,
жители блокадного Ленинграда, жители оккупированных территорий – 53 чел.,



Дети войны – люди, родившиеся до мая 1945 года – 52 чел.,

Люди других поколений, в том числе, родственники основной целевой группы проекта, -
35 чел.,

Волонтеры – 25 чел.

В проекте принимают участие жители четырех поселений Гатчинского района ЛО:

Сиверское городское поселение, Вырицкое городское поселение, Дружногорское
городское поселение, Кобринское сельское поселение.

Для участников целевой группы проекта проводятся мероприятия:

- занятия «Лечебная физкультура», тренеры Люлин В.А., Лесников Ф.Ф., Занятия проходят
на площадках в поселениях 1-2 раза в неделю;

- занятия «Скандинавская ходьба», Занятия проходят в поселениях, 4 группы, 1-2 раза в
неделю, проводят волонтеры. Обучающие мастер – классы, 1 раз в месяц проводят
тренеры.

- занятия «Школа здоровья и долголетия», психологи Капицина Р.Л., Ермакова В.А., 3
группы, 1раз в неделю;

- занятия «Позитивное мышление», 4 группы, 1 раз в неделю, проводят социальные
работники Ржеусская Л.Е., Филиппович Н.М., Пароховник Ю.С.

- 1 раз в месяц проводятся тематические мероприятия: мастер – классы по рукоделию,
встречи с интересными людьми, беседы по краеведению, экскурсии.

2.2 качественные показатели.

В 2021 году мы жили в условиях пандемии Ковид – 19, связанных с этим ограничений
на проведение мероприятий. Весь 2021 год Гатчинский район Ленинградской области
находился в «Красной зоне» по эпидемиологической обстановке. Карантин с его
ограничениями является травмирующим фактором для пожилых людей: ограничение
физической активности, свободы передвижения, информационный стресс, нарушение
привычного образа жизни, скука, дефицит впечатлений, изоляция, оторванность от
любимых людей и переживания за их здоровье – все это приводит к стрессовому
состоянию. Мы это видели на примере участников проекта. У всех без исключения
появились страхи, которые нам приходится снимать в ходе занятий.

Занятия «Школа здоровья и долголетия» по программе психолога Капициной Р.Л.
Ведущие Капицина Р.Л., Ермакова В.А. В основе программы заложена методика
«Психологические методы обретения здоровья», которая включает в себя:

-занятия по мотивации вести здоровый образ жизни (правильно мыслить, правильно
дышать, правильно двигаться, правильно питаться);

-обучение навыкам работы по поддержанию мыслительной и двигательной активности,
интереса к жизни, помощи себе и другим, способности в любом возрасте обходиться без
лекарств, используя лишь природных помощников.



Занятия проводятся в форме психологического тренинга, в круге, где каждый может
высказаться, поделиться своими мыслями, достижениями, опытом. Происходит
непосредственное, веселое общение, лучше усваивается новый материал, на занятиях в
группах царит атмосфера дружбы, взаимопонимания, негатив и уныние уходят,
повышается качество общения и качество жизни в целом. В процессе занятий люди
делятся своими результатами с другими участниками группы, и эти результаты
мотивируют всех остальных на дальнейшую работу.

Кроме этого, Раиса Львовна оказывает индивидуальные консультации по телефону всем
желающим.

Занятия «Лечебная физкультура», «Скандинавская ходьба». Тренеры Люлин
Владимир Арнольдович и Лесников Федор Федорович.

Занятия лечебной физкультурой повышает гибкость тела, укрепляет суставы,
нормализуется кровообращение, повышается общий тонус организма. Занятия лечебной
физкультурой востребованы среди пожилых людей. Предпочтительно посещение занятий
поблизости к месту проживания. Мы организовывали такие группы в ходе реализации
проекта. Работают группы в пос. Сиверский, Дружная горка, Кобрино, пос. Вырица. Также
сборная группа из всех поселений занимается в спортивном зале спортивной школы
«Ника». Здесь есть инвентарь, по желанию можно поиграть в игры: пионербол,
настольный теннис, дартс. Некоторые участники проекта посещали и занятия Люлина
В.А. и Занятия Лесникова Ф.Ф.

Из бесед с тренерами: в основном, когда начинались занятия, пожилые люди жаловались
на боль в суставах, позвоночнике, повышенное давление. Все прошли обследование и
диспансеризацию в поликлинике, получили допуск.

Тренер, Люлин В.А., - сам пенсионер, имеет спортивные травмы и проблемы с суставами,
на себе испробовал положительное влияние упражнений. Сам составил комплекс
упражнений для пожилых людей. В основном занятия проходят в медленном темпе с
повторениями одного упражнения по 10-12 раз. Для суставов – с легкими гантелями, на
ковриках – для растяжки позвоночника. Используются элементы йоги и ци-гун (комплекс
дыхательных упражнений и медитация). Кому тяжело, упражнение выполняют 4-6 раз.
Или отдыхают. Тренер отметил улучшение тонуса своих подопечных: на занятия ходят с
удовольствием, веселые, бодрые.

Почувствовав улучшение здоровья от физических нагрузок, наши подопечные начали
ходить дополнительно самостоятельно с палками. Периодически занятия как мастер –
класс проводит с группой Лесников Ф.Ф. Также Федор Федорович провел несколько
мастер – классов в пос. Дружная горка, затем, они выбрали лидера, и теперь
самостоятельно ходят.

Тренер Лесников Ф.Ф. показывает основные движения и правила ходьбы с палками.
Рассказывает о пользе занятий этого вида спорта. Если правильно ходишь с палками,
задействованы 95 % мышц нашего тела, что необычайно важно для нормализации обмена
веществ, в процессе движения происходит массаж всех внутренних органов, а то, что
занятия проходят на свежем воздухе, закаляет организм, повышается иммунитет, что
важно в пожилом возрасте. Так, что организация занятий лечебной физкультурой привела



еще и к такому важному движению: организации (самоорганизации, что тоже важно)
групп по месту жительства для занятий скандинавской ходьбой. В этом заслуга волонтеров
нашего проекта. Они ходят сами и вовлекают в группы более пожилых участников
проекта, поддерживают их, учат правильно ходить.

Занятия «Позитивное мышление». Ведущие занятий: Ржеусская Любовь Егоровна,
Филиппович Наталья Михайловна, Пароховник Юлия Сергеевна.

Цели занятий:

-поддержание активного долголетия, способствующего физическому и эмоциональному
тонусу пожилых людей;

-помочь пожилым людям обрести уверенность в себе, своей способности улучшать свое
настроение и самочувствие, принять на себя ответственность за свою жизнь;

- снизить уровень тревожности, поднять настроение, обучить методам снятия
психического напряжения и релаксации, стабилизировать эмоциональную сферу;

-установить доверительную атмосферу в коллективе.

Занятия проходят в круге, в форме диалога. Ведущий задает тему для обсуждения, темы
могут быть разные, могут быть предложены самими участниками занятий. Например, мы
в круге обсуждали проблемы и возможности старшего возраста, какие есть возможности
сегодня для продления активной жизни в старшем возрасте, и т. д. На каждом занятии
рассматривали варианты сохранения памяти. Для этого играли в игры и выполняли
упражнения. Ведущие занятий Ржеусская Л.Е. и Филиппович Н.М. прошли обучение по
программе О. В.  Агаповой «Методы активизации пожилых людей».

На занятиях пожилые люди все время тренируют память, вспоминая разные периоды
жизни, рассказывая о себе, более сознательно воспринимают приобретенный жизненный
опыт и этим повышают в себе социальный статус и веру в свои силы. На занятии
участники также готовят само презентации о своем жизненном пути. При этом они
пересматривают этапы своей жизни, находят много положительного, что повышает
самооценку, укрепляет внутрисемейные связи. Родственники при этом лучше понимают
своих бабушек и их увлечения, активно их поддерживают. Кроме этого, в группе на
занятиях люди находят единомышленников, участники поддерживают друг друга, дружат
в дальнейшем, развивается взаимопомощь между пожилыми людьми.

Как отмечали пожилые люди, занимающиеся на тренинге, занятия помогают им интересно
общаться, преодолевают стеснение, помогают найти близких по духу людей и
подружиться. Благодаря «Биографическому подходу», используемому на занятиях, люди
больше открываются, иногда с неожиданной стороны.

Индивидуальную работу с маломобильными людьми проводим при помощи «трансляции»
занятий посредством пар волонтер – пожилой человек. Когда домой к маломобильному
пожилому участнику проекта приходит подруга и рассказывает о занятиях, всегда
возникает масса воспоминаний, все это обсуждается в парах. Получается интересная для
всех беседа и интересное времяпровождение.

Скандинавская ходьба.



Лечебная физкультура



Занятия «Позитивное мышление»



Занятия «Школа здоровья и долголетия»







Экскурсии







Волонтерская деятельность и деятельность по патриотическому воспитанию
молодежи.






