
Проект «Праздник с доставкой на дом» 

 

1. Информационная карта проекта  

 
Наименование учреждения ОБУСО «Палехский 

КЦСОН» 

Руководитель учреждения  Ворнина Ольга Петровна 

Название проекта  

Наименование номинации конкурса                            

Праздник с доставкой на 

дом 

Руководитель проекта (Ф.И.О., должность, телефон, e-

mail) 

Ворнина Ольга Петровна, 

директор ОБУСО 

«Палехский КЦСОН», 

тел.8.4932.2-13-87, 

kcson_paleh@mail.ru 

Цель                                               Помочь пожилым людям 

преодолеть социальную 

изоляцию, установить 

новые контакты и на этой 

основе  укрепить 

ощущение собственной 

значимости, собственного 

достоинства 

Задачи                                             1. развитие новых 

методов  социально-

культурного 

обслуживания 

представителей старшего 

поколения и людей с 

ограниченными 

возможностями; 

2. создание необходимых 

условий для реализации 

личностного потенциала в 

старости, продление 

активного образа жизни; 

3.предоставление 

возможности для 

передачи накопленного 

опыта; 

4. восстановление 

утраченных, в связи с 

выходом на пенсию, 

связей; 

5. формирование 

межпоколенческих 

связей; 

6. формирование у 

подрастающего 

поколения уважительного 

отношения к пожилым 

людям и инвалидам. 

mailto:kcson_paleh@mail.ru


Сроки реализации проекта (всего месяцев) 12 месяцев 

Целевая группа по проекту Граждане пожилого 

возраста и инвалиды, 

являющиеся 

получателями социальных 

услуг на дому 

Краткое содержание проекта                         Организация 

праздничных 

мероприятий на дому у 

пенсионеров и инвалидов, 

в т.ч.: 

- Организация юбилейный 

дней рождения 

(75,80,85,90 лет); 

- Организация 

поздравлений с 

российскими 

праздниками. 

Ожидаемые результаты                               1. Поддержка 

личностного и 

социального статуса 

пожилых людей и 

инвалидов, снятие 

напряженности, решение 

психологических проблем 

данной категории 

граждан;  

2. внедрение в 

постоянную практику 

работы с пожилыми 

людьми и инвалидами 

новой формы социально-

культурного 

обслуживания, 

способствующего   

улучшению качества 

жизни получателей 

социальных услуг на 

дому.  
 

2. Концептуальные подходы, обоснование актуальности проблемы, 

социальной значимости результатов реализации проекта 

 

Пожилые люди имеют право на полноценную жизнь. И это возможно 

лишь в том случае, если они сами принимают деятельное участие в решении 

вопросов, их непосредственно касающихся. Именно в связи с данными 

обстоятельствами пожилые люди как особая социальная группа нуждаются в 

повышенном внимании общества и государства и представляют собой 

специфический объект социальной работы. 



 Как правило, человек, вышедший на пенсию, начинает терять 

социальные связи, выпадать из общественной жизни. У людей в пожилом 

возрасте сужается круг общения, так как человек прекращает свою трудовую 

деятельность. Очень часто люди пожилого возраста становятся одинокими, 

так как один из супругов, друзья, сверстники уходят из жизни. Чувство 

одиночества истощает душевные силы человека и таким образом разрушает и 

физические силы. Одиночество – отсутствие человеческих контактов 

разрушает личность, ее социальный строй.  

 Общение является необходимым условием существования и 

социализации личности. Психологи и врачи отмечают, что пожилые люди, 

которые лишены общения, чаще страдают депрессиями, психическими 

расстройствами и быстрей стареют, чем те пенсионеры, которые 

поддерживают активную социальную жизнь. Общение в позитивной 

атмосфере придаёт силы, поднимает тонус, а значит, помогает 

сопротивляться болезням и старению!  Поэтому, главной ценностью для 

пожилого человека является общение. 

 Большое значение в этом плане имеет развитие социально-культурного 

обслуживания представителей старшего поколения и людей с 

ограниченными возможностями, являющихся получателями социальных 

услуг на дому. Проект «Праздник с доставкой на дом» призван помочь 

пожилым людям преодолеть социальную изоляцию, установить новые 

контакты и на этой основе  укрепить ощущение собственной значимости, 

собственного достоинства, оценить уникальность каждого человека.  

Праздник, пусть небольшой, но посвященный отдельно взятому человеку, 

следует наполнять содержанием, которое вызывает чувства радости, 

удовлетворения, повышает настроение. Формирование позитивного настроя 

является средством профилактики конфликтных ситуаций, способствует 

глубокому, спокойному сну, мотивирует человека к различным видам 

деятельности. 

  

3. Описание содержания проекта 

 В рамках проекта планируется проведение мероприятий по двум 

направлениям: 

- поздравление юбиляров (пенсионеров и инвалидов, достигших 75-и, 80-и и 

85-и летнего возраста); 

- поздравление пенсионеров и инвалидов с российскими и 

профессиональными праздниками (труженики, тыла, солдатские вдовы, 

семейные пары, бывшие педагоги, врачи, работники сельского хозяйства и 

т.п.). 

 Удивительно, но уже сам факт наличия праздника, его ожидание может 

помочь человеку улучшить настроение и физическое самочувствие. Как 

сделать этот праздник интересным и запоминающимся? Универсальный 

способ не существует. Ведь у каждого пожилого человека своя 

индивидуальность. При этом необходимо учитывать  состояние здоровья 



пожилых людей,  и дозировать физические и эмоциональные нагрузки. 

Нельзя допустить, чтобы радостное волнение, вызванное всеобщим 

вниманием, закончилось гипертоническим кризом. Секрет успешного 

мероприятия заключается в искреннем уважении к пожилым людям, желании 

порадовать их. Они могут не заметить погрешностей в сценарии, но не 

простят равнодушия. 

 Учитывая эти обстоятельства каждое мероприятие для каждого 

пенсионера и инвалида, являющегося участником проекта, планируется 

индивидуально. Составляющие праздника можно объединит в группы: 

1. Вечер воспоминаний 

Пожилым людям присуще предаваться воспоминаниям. Поэтому не стоит 

отгораживаться от разговоров о прожитой ими жизни.  Для пожилого 

человека воспоминания – это своего рода защита от стрессов, вдохновение. 

Наша задача: 

 – направить воспоминания в нужное русло, помочь пенсионерам раскрыться, 

избежать разочарований, неприятных воспоминаний, 

- содействие в сохранении полезной и целесообразной активности пожилых 

людей, создание для них благоприятного психологического микроклимата. 

Можно задать тематику воспоминаний в зависимости от времени года, 

предстоящего праздника, индивидуальных особенностей или увлечений 

пожилого человека, его бывшей профессии: 

- «Раз в крещенский вечерок…» - о новогодних семейных традициях; 

- «Марьи – искусницы» - о том, как учились вести хозяйство и 

рукодельничать; 

- «Как была я невестой, как я стала женой» - о знакомстве с супругами, 

сватовстве; 

- «Он сказал: «Поехали!», - он махнул рукой…» - о том, как узнали о 

первом полёте человека в космос; 

- «К Вечному огню зовёт нас Память…» - воспоминания о военном 

детстве; 

 - «Года идут, а сердце остаётся молодым»-  воспоминания о любимых 

песнях и стихах, кумирах молодости, под песни которых кружились на 

танцевальных площадках. 

Из воспоминаний прошлого поколения можно  узнать о богатой 

родословной, старинных обрядах и обычаях, их любимых занятиях.  

Пожилые люди лишний раз вспомнят свое прошлое, почувствуют заботу о 

себе, забудут об одиночестве. Это способствует повышению личностной 

самооценки, улучшению эмоционального состояния участников 

мероприятия. Если при этом будут присутствовать дети (учащиеся  школы) 

это будет способствовать становлению межличностного общения 

 поколений.  

 

2. Встреча со старыми друзьями 



Пожилые люди чаще всего находятся дома и поэтому в качестве праздника 

можно устроить им встречу с друзьями, которых они давно не видели. Это не 

составит особого труда и не займет много времени. Можно воспользоваться 

транспортом организации, и отвезти бабушку или дедушку в назначенное 

место, где будут ждать их старые друзья. Второй вариант – старый друг или 

подруга доставляются к виновнику торжества домой. Пожилой человек 

получит возможность пообщаться со своими сверстниками, поделиться 

своими проблемами и радостями. Такой подарок будет оценен по 

достоинству. 

3. Фамильный альбом 

Просмотр фотоснимков, связанных с важными и торжественными 

семейными событиями также могут доставить много удовольствия пожилым 

людям. Как вариант, реставрация самых интересных и дорогих фото и 

преподнесение их в качестве подарка. Пожилые люди очень трепетно 

относятся к воспоминаниям, так что подобный подарок им обязательно 

понравится. 

 

4. Выступления детей  

 

К участию в празднике приглашаются школьники начального и среднего 

звена школ Палехского района. Ведь ничто так не трогает бабушек и 

дедушек как стихи и песни в исполнении  детей. Польза от 

межпоколенческого общения взаимна: молодые, общаясь с пожилыми 

людьми, слушают их рассказы,  учатся их уважать и понимать, а те радуются 

за молодую талантливую смену. 

 

5. Песни за столом 

 

Пожилые люди, которые любят традиционные застольные посиделки,  

получат массу приятных впечатлений от прослушивания и исполнения песен 

прошлых лет, лирических композиций, народных запевов. Помогут в этом 

члены клуба «НЕПОСЕДЫ» и работники дома культуры.  
 

 Примерный сценарий праздника: 

1. Официальная часть – поздравление юбиляра работниками учреждения 

и представителями ветеранской организации или общества инвалидов. 

2. Выступления детей  

или Песни за столом 

3. Встреча со старыми друзьями  

или Фамильный альбом  

или Вечер воспоминаний 

4. Вручение подарков от спонсоров 

 

5. План-график мероприятий проекта  



 
N   

п/

п 

Этапы реализации проекта 

Сроки 

реализаци

и 

Ресурсы 
Показатели 

результативности 

 1.  Составление поименных списков 

участников проекта с уточнением 

юбилейных и праздничных дат 

Декабрь 

2015 

Завидущие 

ОСО  на дому 

 

2. Разработка вариантов сценария 

проведения праздничных мероприятий на 

дому 

Декабрь 

2015 

Руководитель 

проекта, 

завидущие ОСО  

на дому, 

социальные 

работники 

 

 2.  Работа со спонсорами  Декабрь 

2015 

Руководитель 

проекта, 

специалист по 

социальной 

работе 

установка  связей 

с организациями 

и 

индивидуальным

и 

предпринимателя

ми, способными 

оказать 

спонсорскую 

помощь  

3. Поздравление юбиляров: 

- Панфилова М.Е.- 85 лет (п.Палех) 

- Агапова Г.П. – 80 лет (д.Пеньки) 

- Нагарева Г.С. – 80 лет (п.Палех) 

- Кирпичева М.Д. -90 лет (п.Палех) 

- Воронина Н.П. – 80 лет (с.Майдаково) 

- Варварюк В.А. – 75 лет (д.Пеньки) 

- Косцова Л.А. – 80 лет (п.Палех) 

- Романова А.Ф. – 80 лет (д.Пеньки) 

- Потехина Г.В. – 75 лет (п.Палех) 

 

16.01.2015 

18.01.2015 

24.01.2015 

27.04.2015 

01.07.2015 

22.07.2015 

21.11.2015 

11.12.2015 

24.12.2015 

Члены рабочей 

группы, 

Спонсорские 

средства, 

Транспорт 

учреждения 

Улучшения 

психо- 

эмоционально 

состояния, 

повышение 

качества жизни 

участников 

проекта 

(результаты 

устанавливаются 

по  

анкетированию 

участников 

проекта) 

4. Поздравление с российскими 

праздниками: 

- День защитников Отечества (5 чел.) 

 

- День писателя (Савельев П.А.) 

- Международный женский день (5 чел.) 

 

- День Победы (8 чел., труженики тыла, 

солдатские вдовы), 

 

- День медицинского работника (2чел.) 

- День семьи, любви и верности (2 

семейные пары – золотые юбиляры) 

- День пожилых людей (5 чел., ветераны 

труда). 

 

 

18,19.02. 

2015 

02.03.2016 

03.,04.03. 

2016 

05,06.05. 

2016 

 

17.06.2016 

08.07.2016 

 

29.,30.09. 

2016 

 Участник 

проекта 

испытывает 

чувства 

удовольствия, 

приподнятого 

настроения и 

радости. 

расслабиться, 

снять стресс, 

почувствовать 

физическое и 

психологическое 

удовлетворение, 

разделить свои 



- День учителя (3 чел.) 

 

- День инвалидов (5чел.) 

04.,05.10. 

2016 

01.,02.12. 

2016 

интересы с 

друзьями и 

близкими, 

завязать 

общественные 

контакты и 

получить 

возможность 

самовыражения 

5. Подведение итогов проекта: 

- анализ анкетирования участников 

проекта, 

- выявление наиболее удачных 

мероприятий, 

- внесение необходимых изменений в 

проект в целях дальнейшей его 

реализации и улучшения качества 

проводимых праздничных мероприятий. 

25.12.2016 Члены рабочей 

группы 

 

 

 

6. Кадровое обеспечение реализации проекта 

 

 Для организации праздника на дому для пожилого человека или инвалида 

создается рабочая группа.  

 

Общий состав рабочей группы: 

Заведующая ОСО на дому; 

Социальный работник; 

Представитель ветеранской организации; 

Представитель общества инвалидов; 

Школьники под руководством педагога; 

Пенсионеры, члены клуба «НЕПОСЕДЫ»; 

Работники дома культуры. 

 Состав группы подбирается индивидуально для каждого мероприятия и 

зависит от сценария праздника. Для разработки сценария проводится 

предварительная работа. При помощи социального работника, 

предоставляющего социальные услуги на дому участнику проекта, следует 

внимательно изучить интересы пожилого человека, посоветоваться с членами 

его семьи или друзьями, необходимо выяснить состояние его здоровья. 

Социальный работник, обслуживающий пожилого человека достаточно 

длительный срок, сам может многое рассказать о своем подопечном и 

поможет в выборе составляющих праздника. 

 

7. Информационное обеспечение реализации проекта:  

 

- размещение информации о каждом мероприятии проекта на  официальном 

сайте ОБУСО «Палехский КЦСОН»; 



- ежеквартальное размещение информации о реализации проекта в районной 

газете «Призыв», на сайте администрации Палехского муниципального 

района; 

- размещение фотоснимков, рассказывающих о реализации проекта на 

информационных стендах ОБУСО «Палехский КЦСОН». 

 

8. Методическое обеспечение реализации проекта 

9. Финансово-экономического обеспечения реализации проекта 

Для организации праздничных мероприятий на дому участников проекта 

используется транспорт учреждения. Финансирование, необходимое для 

работы транспорта,  осуществляться в пределах текущего финансирования 

деятельности учреждения.  

Для приобретения необходимых праздничных атрибутов  и подарков для 

участников проекта используются привлеченные спонсорские средства, в 

т.ч.: 

ИП Пименова В.Н. – предоставляет букеты живых цветов для каждого 

участника проекта всего на сумму 1,0 тыс.руб; 

ИП Модин А.Н. фирма «Веселый праздник» -  воздушные шары, 

сувениры, открытки,  плакаты и растяжки для праздничного оформления, 

всего на сумму 1,0 тыс.руб; 

ИП                            приобретение памятных подарков для участников 

проекта, всего на сумму 1,0 тыс.руб 

 

 

 

Общий сумма спонсорских средств составляет  

 

10. Ожидаемые результаты. Перспективы развития 

 

Внедрение в практику работы с пожилыми людьми и инвалидами нового 

метода социально-культурного обслуживания поможет оптимизировать 

жизнедеятельность данной категории граждан, стимулировать их 

интеллектуальную и физическую активность, развивать творческие 

способности и способствовать преодолению дефицита общения и социальной 

изоляции. Для многих участие в проекте должно стать своеобразным 

способом социальной реабилитации их прошлого, которое представляет для 

них особую ценность. 

Проанализировав деятельность учреждения в рамках реализации 

проекта, обозначив мероприятия, имеющие наибольшее значение для 

участников проекта, учреждение намерено в дальнейшем продолжить 

деятельность по организации и проведению праздничных мероприятий не 

только на дому у получателей социальных услуг, но и разработать проект по 

организации коллективных праздничных мероприятий. 

 

 



 

 

 

4.4. Документы должны быть прошиты, страницы пронумерованы. 

4.5. Участники конкурса имеют право в устной форме обратиться за 

разъяснениями по порядку проведения конкурса. 
 


