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Проект  

«Школа серебряного гида» 
 

 

 

 

 

Номинация -  Пожилые сообществу  

 

 

 

Руководитель проекта  

Гузий Нина Александровна 

 

п. Палех 

2019 г. 



 

 

1. Информационная карта проекта  

Наименование учреждений - партнеров - ОБУСО «Палехский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

- Государственное бюджетное 

учреждение Ивановской области 

“Государственный музей 

Палехского искусства” (ГМПИ) 

Руководители учреждений - партнеров  Воронина Ольга Петровна 

Колесова Ольга Александровна  

Название проекта  

 

Наименование номинации конкурса                            

«Школа серебряного гида» 

 

Пожилые сообществу 

Руководитель проекта (Ф.И.О., должность, 

телефон, e-mail) 

Гузий Нина Александровна, 

заведующая отделением 

срочного социального 

обслуживания  ОБУСО 

«Палехский КЦСОН»,  

тел.8.4932.2-18-08 

kcson_paleh@mail.ru 

Цель                                               Привлечь пожилых людей 

Палеха к активной 

общественной и социальной 

жизни через развитие новой 

формы волонтерской 

деятельности – серебряный гид.  

Задачи                                             1. Поиск пожилых людей, 

желающих стать серебряными 

гидами. 

2. Организация лекционно-

практических занятий в  Школе 

серебряного гида  на базе 

ГМПИ. 

3. Проведение пешеходных 

прогулок по Палеху с 

посещением музеев. 

4.Разработка авторских 

экскурсионных маршрутов по 

п.Палех и району, в т.ч. 

виртуальных туров для 

mailto:kcson_paleh@mail.ru


маломобильных граждан . 

5. Организация и 

проведение социальных 

экскурсий по п.Палех 

серебряными гидами для 

пенсионеров из других районов 

Ивановской области и других 

регионов России.  

Сроки реализации проекта (всего месяцев) 12 месяцев 

Январь-декабрь 2019 г. 

Целевая группа по проекту Граждане пожилого возраста  

Краткое содержание проекта                         
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Формирование группы 

волонтеров, желающих освоить 

профессию гида.  

2. Организация обучающих 

занятий в «Школе серебряного 

гида».  

3. Программа обучения включает: 

освоение азов туристической 

деятельности и ораторского 

искусства, изучение истории 

родного края и методики 

составления и проведения 

экскурсий.  

4. Лекции на эти 

темы будущим экскурсоводам 

прочитают профессиональные 

экскурсоводы и краеведы 

ГМПИ. 

5. Разработка авторских 

экскурсионных маршрутов. 

6. Проведение экскурсий по 

музеям и 

достопримечательностям 

п.Палех и района. 

7. Проведение пресс-мероприятия, 

анонсирующего старт проекта 

(публикация в СМИ и на сайте 

учреждения). 

8. Регулярное освещение 

мероприятий проекта  в СМИ, 

социальных сетях. 

Ожидаемые результаты                               В ходе реализации проекта 

будет: 



1. Сформирована группа 

серебряных гидов, способных 

самостоятельно проводить 

социальные туры  для пожилых 

людей и инвалидов. Это будет 

вкладом старшего поколения 

п.Палех в реализацию 

муниципальной программы 

 «Развитие туризма в Палехском 

городском поселении», 

реализуемой в период 2016-2020  

2. Социализация людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья через организацию 

виртуальных туров. 

3. Удовлетворенность 

представителей старшего 

поколения: 

- в самореализации, общении и 

стремление быть социально 

полезным другим людям; 

- в новых знаниях, в новых 

социальных ролях. 

 4. Повышение качества жизни 

граждан пожилого возраста  и 

инвалидов. 

 

2. Обоснование актуальности проблемы, 

социальной значимости проекта 

 

 Одной из главных целей государственной социальной политики в 

отношении граждан пожилого возраста является: стимулирование активного 

долголетия старшего поколения. После выхода на заслуженный отдых 

многие граждане пожилого возраста не намерены снижать свою социальную 

активность, они полны сил и энергии, хотят быть полезными обществу, жить 

интересной и разнообразной жизнью. 

 Актуальным направлением активного долголетия является вовлечение 

пожилых людей в добровольческие практики, развитие серебряного 

волонтёрства. Учитывая специфику п.Палех, будет целесообразно 

предложить пожилым людям попробовать себя в роли волонтеров – 

экскурсоводов. Поселок Палех входит в перечень исторических городов 

России. Поселок известен как родина народного промысла — палехской 

лаковой миниатюры. Палехский бренд — шкатулки, броши, панно и другие 

лаковые миниатюры, расписанные золотом и яркими красками по черному 



фону.  Также,  Палех -  столица русской иконописи, которой присущ свой 

неповторимый палехский стиль.  

 В 2018 году началось благоустройство исторической части поселка 

Палеха. Концепция благоустройства объединяет основные 

достопримечательности исторического центра поселка, в том числе комплекс 

Государственного музея палехского искусства, Крестовоздвиженский храм с 

колокольней 1774 г. (1807 год), старинные дома-музеи известных на весь мир 

художников-палешан (П.Д. Корина, Н.В. Дыдыкина), часовню Александра 

Невского. Все достопримечательности Палеха находятся в шаговой 

доступности.   

 Благоустройство Палеха  позволяет увеличить туристический поток в 

художественный центр и создает все условия для развития главного 

туристического маршрута поселка, а также делает его доступным для пеших 

экскурсионных групп всех категорий, в том числе для людей с 

ограниченными возможностями здоровья, представителей старшего 

поколения и детей.  

 Палехские активисты серебряного возраста могут внести свою лепту в 

развитие Палеха,  как туристического центра -  знакомить туристов со 

«своим» Палехом, делая это знакомство интересным и неповторимым. Для 

этого необходимо создать условия, позволяющие пожилым людям получить 

необходимые знания и приобрести навыки экскурсионной деятельности.  
 

3. Целевые группы, партнерство 

 Управление проектом будет осуществлять руководитель проекта 

Гузий Нина Александровна, заведующая отделением срочного социального 

обслуживания ОБУСО «Палехский КЦСОН». В роли партнера выступит 

Государственное бюджетное учреждение Ивановской области 

“Государственный музей Палехского искусства” (ГМПИ), под руководством 

директора Колесовой Ольги Александровны.  

 

Деятельность ОБУСО «Палехский КЦСОН» в ходе реализации проекта будет 

заключаться в следующем: 

 

-  найти и объединить активных пенсионеров для общения, обучения, обмена 

опытом и информацией по проекту; 

 

- вести регулярное информирование общественности и населения о ходе 

реализации проекта «Школа серебряного гида»; 

 

- информировать и организовывать участников проекта  для прохождения 

курса обучения в школе; 

 

- вести отчетность о мероприятиях по проекту, в т. ч. и финансовую; 



 

 

- вести рекламную компанию в целях привлечения туристов из учреждений 

социально обслуживания Ивановской области и других регионов, в 

туристских фирмах Ивановской области; 

 

- организовывать виртуальные туры «Прогулка по Палеху» для 

маломобильных граждан, проживающих на территории Палехского 

муниципального района. 

 

 Деятельность ГМПИ в ходе реализации проекта будет заключаться 

в следующем: 

 

- разработка плана занятий для пенсионеров в «Школе серебряного гида»; 

 

- предоставление помещения для организации «Школы серебряного гида» на 

базе ГМПИ; 

 

- организация и проведение занятий теоретических и практических с 

привлечением профессиональных экскурсоводов и местных краеведов:  

Любимовой Е.А., Бушковой Н. Б., Беловой Н.В., Бураковой М.Ю., Бокаревой  

М.С.    

 

-  проведение обзорных экскурсий по достопримечательностям п.Палех с 

посещением  выставочных залов ГМПИ, музея лаковой миниатюры, музея 

Корина П.Д., музея Зиновьева Н.М., музея Дыдыкина Н.В.; 

 

- разработка экскурсионного маршрута «Прогулка по Палеху»; 

 

- совместно с ОБУСО «Палехский КЦСОН»  разработка виртуального тура 

«Прогулка по Палеху».  

 

Руководство деятельностью  «Школы серебряного гида» будет 

осуществлять Любимова Елена Александровна, старший научный сотрудник 

ГМПИ. К управлению и реализации проекта будут привлечены: 

- Заведующая Домом-музеем П.Д. Корина – Белова Наталья Васильевна 

(тел. 8(49334)2-24-38,   адрес музея: п. Палех, ул. Д. Бедного, д. 19); 

- Заведующая Музеем-мастерской Н.В. Дыдыкина – Бушкова Наталья 

Борисовна 

(тел. 8(49334)2-20-54, адрес музея: п. Палех, ул. Ленина, д. 25/а); 

- Заведующая отделом современного палехского искусства – Гагаева Наталья 

Александровна 

(тел. 8(49334)2-10-54, адрес музея: п. Палех, ул. Баканова, д.50). 

 

 



 

3. План-график мероприятий проекта 

 

N   

п/п 
Этапы реализации проекта 

Сроки 

реализации 

Показатели 

результативности 

I этап - Подготовительный  

 1.  Встречи  специалистов 

учреждений-партнеров, 

обсуждение основных 

мероприятий проекта   

Январь  

2019 

Конкретные цели и задачи 

проекта; 

План основных 

мероприятий проекта. 

2. 1.Информирование 

общественности и населения о 

начале реализации проекта 

«Школа серебряного гида»  

путем размещения информации 

на официальных сайтах  

учреждений-партнеров, на сайте 

администрации Палехского 

муниципального района, в 

газете «Призыв»; 

2. Привлечение граждан 

пожилого возраста к участию в 

проекте  

Февраль, 

2019 

Не менее 3 информаций на 

сайтах, 1 статья в газете 

«Призыв». 

 

 

 

 

 

 

 

Созданная база 

потенциальных участников 

проекта не менее 20 чел. 

II этап  - Организационный 

1  Формирование группы 

волонтёров серебренного 

возраста для обучения в «Школе 

серебряного гида»  

Январь  - 

февраль 

2019 

Группы слушателей не 

менее 10-15  человек 

2 Разработка учебного плана и 

плана практических занятий в  

«Школе серебряного гида» 

Январь  

2019 

Утвержденный и 

согласованный план 

занятий на 2019 год 

III этап - Реализация проекта  
1 Проведение обзорных экскурсий 

по достопримечательностям 

п.Палех. 

Мастер-класс от 

профессиональных 

экскурсоводов 

Февраль  

2019 

1 пешеходная экскурсия 

1 экскурсия по музеям 

 

 

1 занятие 

2 Обучающие занятия 

на базе ГМПИ, направленные на 

получение слушателями 

необходимых знаний, умений и  

навыков  экскурсоведения 

Март-

апрель 

2019 

4 групповых занятия 

 



3 Разработка экскурсионного 

маршрута «Прогулка по 

Палеху» 

Апрель 

2019 

Готовый маршрут по 

историческому центру 

Палеха, в котором 

участвуют 6 «серебряных 

гидов» 

4 Практические занятия на 

маршруте  

Май 2019 2 занятия по подгруппам 

5 Проведение самостоятельных 

экскурсий  по маршруту 

«Прогулка по Палеху» 

Июнь - 

декабрь 

2019 

Не менее 2 экскурсий в  

месяц с приглашением 

экскурсантов пожилого 

возраста п.Палех, района, а 

также из других районов 

области  

6 Разработка виртуального тура 

«Прогулка по Палеху»  

Июнь – 

июль  2019 

 

Использование готового 

продукта - виртуальный тур 

«Прогулка по Палеху» при 

работе с маломобильными 

гражданами, включение 

виртуального тура  в работу 

мобильной бригады в 

отдаленных сельских 

поселениях района.  

7 Организация рекламной 

компании, в т.ч.: 

- разработка и издание буклета 

«Прогулка по Палеху»; 

- размещение рекламы в 

средствах массовой 

информации, туристских 

фирмах Ивановской области. 

 

Август 

2019 

Увеличение числа 

потенциальных 

экскурсантов 

8 Проведение виртуального тура 

«Прогулка по Палеху» для 

маломобильных граждан и 

инвалидов 

Июль - 

декабрь 

2019 

2 раза в месяц во время 

работы ММБ в сельских 

поселениях  

9 Подведение итогов проекта Декабрь 

2019 

Награждение лучших 

слушателей «Школы 

серебряного гида»; 

Определение наиболее 

удачных мероприятий по 

проекту; 

Разработка  плана  работы 

по устранению недочетов и 

ошибок, допущенных в 



ходе реализации проекта 

10 Дальнейшая деятельность по 

проекту 

2020-2025 Проведение не менее 6 

экскурсий в год 

  

 

4. Финансирование проекта 

 

 

№ Вид расходов Количеств

о  

Запрашиваемая 

сумма 

1 Приобретение ноутбука                 1 35000-00 

2 Переносной интернет (модем) 1 2000-00 

3 Проекционный экран на стойке  1 6000-00 

4 Проектор  1 30000-00 

5 Флешка 32ГБ 1 700-00 

6 Аудиогид  1 12000-00 

7 Вознаграждение специалистам 

ГМПИ за обучение волонтеров, 

проведение мастер – классов, 

разработку методических 

материалов. 

5 20000-00 

 

 

 

 

 


