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Пояснительная записка 

Пожилой возраст - один из самых сложных периодов жизни человека. 

Оказавшись на пороге старости, человек утрачивает многие значимые для 

него функции, осуществление которых было возможно исключительно в 

условиях профессиональной деятельности. Люди пожилого возраста особо 

остро ощущают свою ненужность, невостребованность, одиночество, так как 

с выходом на пенсию они, зачастую, теряют связь с друзьями, коллегами. 

Человек сталкивается с трудностями в налаживании новых социальных 

связей, нарушаются отношения с близкими, что влияет на общее 

эмоциональное состояние пожилого человека. Именно общение становится 

главным для людей пожилого возраста. Эмоциональная поддержка, 

расширение круга интересов и социальных связей оказывается важным для 

пожилых людей. В  клубе «Общение открыто для каждого»они могут 

поделиться своим жизненным опытом, обсудить возникающие вопросы, а, 

главное, почувствовать себя нужным и принятым в среде сверстников.  

Клуб по интересам  «Общение открыто для каждого» – это место, куда 

можно прийти, как к себе домой. Здесь найдутся единомышленники, друзья и 

просто собеседники. Не менее важно для пожилого  человека иметь 

заинтересованного слушателя, т.е. передавать накопленный жизненный опыт, 

за счѐт чего его жизнь приобретает осмысленность, значимость и 

целостность.  

Вся деятельность клуба «Общение открыто для каждого» направлена 

на организацию досуга пожилых людей.  Клуб – это большая семья, где 

каждому есть место. Здесь пенсионеры не только общаются, но и с 

увлечением занимаются рукоделием, делятся советами. 

Цель программы: создание условий для повышения уровня 

социальной активности и появления новых интересов у пожилых граждан.  

          Задачи: 



1. Предоставить возможность членам клуба обмениваться опытом и 

мнениями. 

2. Создать условия для установления дружеских контактов, новых 

знакомств. 

3. Организовать взаимную поддержку пожилых людей. 

                                         Объект программы 

Объектом программы являются  граждане пожилого возраста. 

Срок реализации программы 

Программа рассчитана на 1 год. Планируется  проводить 1 занятие в месяц, 

продолжительность занятия 1 час.  

                                    Формы и методы работы 

-групповые занятия 

 - лекции 

 -беседы 

- конкурсы 

-выставки 

-экскурсии 

- практические занятия 

- распространение буклетов и брошюр. 

 

 

Ожидаемые результаты 

1. Улучшение состояния психологического здоровья. 

Показатель:   

- повышение уровня жизненной удовлетворенности;  

- улучшение взаимоотношений в семье. 

2.  Наличие стремления к активному образу жизни. 

Показатель: 



 - проявление желания участвовать в предлагаемых мероприятиях;   

- применение полученных знаний на практике. 

3. Социальная адаптация в обществе. 

Показатель: 

-осознание своей социальной позиции и принятие своего социального 

статуса. 

 

Диагностические методы: 

- индивидуальная беседа; 

- спланированное наблюдение; 

- анкетирование; 

- методика определения жизненной  удовлетворенности.   

 

Этапы реализации программы: 

 1этап – Подготовительный. Подбор участников на основании 

индивидуальной беседы и анкетирования. 

 2 этап    –    Основной. Проведение занятий. 

3 этап – Завершающий. Подведение итогов. Обобщение опыта. Выпуск 

информационных листов, буклетов. Выступления в СМИ.               

 

Девиз: Дружим, узнаем новое, делимся мудростью, поздравляем с 

праздниками. 

Тематический план занятий  

по программе "Общение открыто для каждого" 

 
№

п\

п 

Тема Срок 

реализации 

Кол-во 

 

часов 

1 Организационно-установочная встреча  с  членами  

клуба.  Открытие клуба. 

Мероприятие "Троица святая" 

Июнь 1час 

2 День Петра и Февроньи "Зажигайте сердца любовью" Июль 1час 



3 Встреча "Летние спасы" Август 1час 

4 Вечер отдыха "«Посиделки в русской горнице" Сентябрь 1час 

5 Участие в ежегодной спартакиаде граждан пожилого 

возраста 

Октябрь 1час 

6 "Гость на пороге" – праздничные блюда прошлых лет. 

Конкурс - дегустация. 

Ноябрь 1час 

7 Вечер отдыха, посвященный встрече Нового года. Декабрь 

 

1час 

8 

 

Важней всего  - погода в доме" – советы хозяйкам по 

благоустройству и уборке дома, как создать уют в 

доме. 

Январь 1час 

9 

 

"Вылечил себя - помоги другому" – обмен опытом по 

фототерапии. Фиточаепитие. 

Февраль 1час 

10 

 

"Споры без ссоры, культура беседы" Март 1час 

11 Мероприятие "Пасхальным хлебом освящен мой дом" Апрель 1 час 

12 Мероприятие, посвященное Дню Победы "Не меркнет 

слава ратная" 

Май 1час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


