
 Учитывая разнообразие интересов граждан пожилого возраста и 

инвалидов, получающих услуги в Учреждении, осуществляют свою работу 

социальные клубы по интересам для граждан пожилого возраста и 

инвалидов: 

- "Радуга";  

- "Искра памяти";  

- "Вальс цветов"; 

- "Апельсин"; 

- "Православный час";  

- "Метелица"; 

- "Рябинушка";  

- "Дунаевские бабушки"; 

- "Душа"; 

- "Золотая осень"; 

- "Огонек"; 

- "Забота"; 

- "Надежда"; 

- "Ивушка"; 

- "Золотой возраст"; 

- ретро клуб "Ностальгия"; 

- лыжный клуб "Снеговик";  

- клуб занятий скандинавской ходьбой "Северное сияние"; 

- вело клуб "Движение". 

Члены клубов до начала пандемии коронавирусной инфекции посетили 

районную библиотеку, районный краеведческий музей и кинотеатр 

"Премьера". В начале 2020 года (до введения ограничительных мер) в 

Учреждении были проведены 3 "Ретро Дискотеки" - танцевально-

развлекательные программы для людей пожилого возраста, где они могли не 

только вспомнить молодость и окунуться в атмосферу диско, а еще и найти 

новые знакомства, отдохнуть, поучаствовать в конкурсах и викторинах. 

Каждую неделю участники ретро клуба "Ностальгия" посещали занятия 

йогой и динамической медитацией Мандала – в течение 2,5 месяцев. В летнее 

и осеннее время года для людей пожилого возраста на территории 

Учреждения в Парке "Активное долголетие" состоялись 2 городских пикника 

на свежем воздухе, с играми и конкурсами для граждан пожилого возраста. 

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 быстро и существенно 

изменила стиль и привычный образ жизни пожилых граждан. В период 

пандемии в социальных клубах проводились мероприятия с соблюдением 

всех санитарно-гигиенических норм, при посещении обслуживаемых на дому 

и в формате дистанционного общения: вечера встреч, конкурсы, викторины, 

посиделки, беседы на различные темы, мастер-классы и акции. 

В рамках Соглашения между Благотворительным Фондом Содействия 

Развитию человека, общества, культуры "София" и Учреждением в течение 

2020 года были организованы занятия (в том числе на дому с гражданами 

пожилого возраста и инвалидами в количестве 60 человек) по проекту 



"Второй дистанционный курс психологических тренировок памяти для 

пожилых людей". В течение года проведено 24 занятия. В программу курса, 

подготовленного группой психологов под руководством клинического 

психолога к.п.н. Д.Н. Ефремовой, доцента кафедры нейро и патопсихологии 

РГГУ, и преподавателя МГУ Е.А. Загряжской, вошли наиболее эффективные 

методики тренировки памяти. Курс дополнен циклом занятий 

художественным творчеством: занятия актерским мастерством и 

художественным чтением с актрисой театра и кино Ириной Денисовой и 

основами вокального искусства с камерной певицей, к.ис. Александрой 

Сафоновой. 

В отделении социальной реабилитации инвалидов (далее – ОСРИ) 

организована работа социального клуба для инвалидов старше 18 лет 

"Надежда". Согласно тематическому планированию  организовано и 

проведено 7 мероприятий для 11 участников клуба в виде викторин-игр, 

вечеров-встреч, весѐлых стартов, культурно-развлекательных мероприятий, 

чаепитий. Кроме этого, участники клуба посещали оздоровительные сеансы в 

соляной комнате, группу здоровья.   

С целью адаптации инвалидов в социуме, организации общения и 

содержательного досуга, вовлечения в активную деятельность, поднятия 

социального статуса людей с ограниченными возможностями здоровья в 

ОСРИ реализуется программа "Все разные – все равные" для инвалидов по 

зрению. В рамках реализации программы организованы и проведены 

развлекательные программы к знаменательным датам, конкурсы, 

тематические вечера, релаксационные занятия, беседы-размышления, 

концертные программы ко Дню инвалида и ко Дню матери, экскурсии в 

историко-краеведческий музей, костюмированное мероприятие к Новому 

году. За отчѐтный период проведено 10 мероприятий, обслужено 15 человек. 

В сентябре-октябре 2020 года на базе Учреждения, в рамках школы 

обучения навыкам реабилитации и ухода за пожилыми гражданами и 

инвалидами, 8 социальных работников отделений социального обслуживания 

на дому граждан пожилого возраста и инвалидов и 7 родственников пожилых 

граждан прошли обучение по программе "Основы ухода за лежачими 

больными".  

Обучение было организовано в рамках финансовой поддержки от 

Фонда Президентских грантов на реализацию проекта "Обучающий курс 

"Домашний уход за больными!". Занятия проводили специалисты частного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования "Центр образования "КАРИТАС", имеющие медицинское 

образование. 

 
Количество 

граждан пожилого 

возраста и 

инвалидов, 

обученных навыкам 

самообслуживания, 

Количество 

родственников 

граждан пожилого 

возраста  и 

инвалидов, 

обученных навыкам 

Количество 

сотрудников 

учреждения, 

обученных навыкам 

ухода за 

тяжелобольными 

Количество 

сотрудников 

учреждения, 

обученных навыкам 

ухода за 

тяжелобольными 



чел. ухода за 

тяжелобольными 

людьми, чел. 

людьми, в рамках 

деятельности школы 

ухода, чел. 

людьми, в сторонних 

организациях (указать 

организации), чел. 

122 12 - 8 

(образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования "Центр 

образования 

"КАРИТАС") 

 

В рамках социально-адаптивной программы по развитию навыков 

компьютерной грамотности у граждан пожилого возраста "Окно в 

компьютерный мир", разработанной с целью содействия в адаптации 

пожилых граждан к современным условиям жизни, повышения уровня их 

жизненной активности и самореализации, с помощью современных 

компьютерных технологий и системы Интернет проходило обучение 

компьютерной грамотности. Также в течение 2020 года Учреждение 

продлило действие акции "С Госуслугами на Ты" для граждан старшего 

возраста по обучению основам компьютерной грамотности, изучению 

социальных сетей и пользованию порталом государственных и 

муниципальных услуг Госуслуги.ru.  

Акция создана с целью содействия в адаптации людей старшего 

поколения к современным условиям жизни, повышения уровня их жизненной 

активности и самореализации с помощью современных компьютерных 

технологий и системы Интернет. К обучению пожилых людей привлечѐн 

педагог, имеющий большой опыт проведения обучающих курсов по 

информатике и компьютерной грамотности, волонтер геронтоволонтерского 

отряда "Эпоха серебра", созданного при Учреждении.  

В 2020 году в 3-х ежеквартальных акциях обучено 25 граждан 

пожилого возраста, нуждающихся в повышении уровня знаний и освоении 

сайта государственных и муниципальных услуг. 
 

Численность граждан, обученных основам компьютерной 

грамотности 

Количество 

оборудованных 

рабочих мест для 

обучения 

Всего в том числе в 

учреждении 

в том числе на 

дому 

39 39 - 5 

 

Дополнительным направлением в 2020 году стало обучение по 

программе "С Госуслугами на Ты" штатных социальных работников. Так, в 

текущем году было обучено 14 социальных работников, которые теперь 

могут оказывать минимальную помощь в получении государственных и 

муниципальных услуг своим обслуживаемым клиентам. 

 
 



В 2020 году Учреждением успешно организована работа по участию в 

грантовых конкурсах: 
 

№ 

п/п 

Конкурс 

(наименование, сроки 

проведения) 

Проект (наименование, 

краткое описание) 

Результат 

участия 

(получен/не 

получен 

грант, 

субсидия и 

т.д., указать 

размер) 

Итоги реализации 

проекта 

1 

 

Конкурс "Жизнь 

продолжается" 

программы 

"Открытая дверь" 

благотворительного 

Фонда Елены и 

Геннадия Тимченко, 

сроки: 15.05.2020 г. – 

15.06.2020 г. 

Проект "PROДобро", 

целью которого является 

оказание помощи семьям с 

детьми в трудной 

жизненной ситуации, 

которые в период 

пандемии коронавирусной 

инфекции COVID-19 

испытывают финансовые и 

психологические 

трудности, связанные с 

потерей работы, 

снижением заработка, 

вынужденным отпуском 

без сохранения заработной 

платы, через обеспечение 

продуктовыми экспресс-

наборами, 

дезинфицирующими 

средствами защиты и 

оказание экстренной 

психологической помощи 

Получен 

грант в 

размере 199 

983,60 руб. 

В результате 

реализации 

проекта оказана 

необходимая 

помощь 130 

семьям с детьми, 

находящимся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, в связи 

с пандемией 

коронавирусной 

инфекции 

COVID-19. Снят 

психологический 

дискомфорт, 

стабилизированы 

внутрисемейные 

отношения 

 

2 Конкурс "Жизнь 

продолжается" 

программы 

"Открытая дверь" 

благотворительного 

Фонда Елены и 

Геннадия Тимченко, 

сроки: 30.04.2020 г. – 

05.06.2020 г. 

Благотворительное 

пожертвование в период 

пандемии коронавирусной 

инфекции COVID-19 на 

приобретение 120 

продуктовых наборов и 

дезинфицирующих 

средств, которые были 

переданы одиноко 

проживающим гражданам 

старше 65 лет, 

проживающим в 

Называевском районе, 

доход которых не 

превышает полуторную 

величину прожиточного 

минимума, установленного 

на территории Омской 

области 

Получен 

грант в 

размере 69 

600 руб. 

У граждан 

целевой 

аудитории 

появится 

возможность не 

нарушать режим 

самоизоляции для 

приобретения 

продуктов и 

дезинфицирующи

х средств первой 

необходимости, 

ощутимая 

экономия в 

финансовом плане 



3 Конкурс "Жизнь 

продолжается" 

программы 

"Открытая дверь" 

благотворительного 

Фонда Елены и 

Геннадия Тимченко, 

сроки: 30.04.2020 г. – 

05.06.2020 г. 

Цель проекта: оказание 

помощи  семьям с детьми, 

находящимся в трудной 

жизненной ситуации, 

имеющих детей школьного 

возраста,  которые в 

период пандемии 

коронавирусной инфекции 

COVID-19 испытывают 

финансовые и 

психологические 

трудности, связанные с 

потерей работы, 

снижением заработка, 

вынужденным отпуском 

без сохранения заработной 

платы, в виде оказания 

адресной помощи 

продуктовыми наборами 

Получен 

грант в 

размере 

69 996,00 руб. 

В результате 

реализации 

проекта оказана 

необходимая 

помощь 120 

семьям с детьми, 

находящимся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, в 

период 

самоизоляции. 

Снят 

психологический 

дискомфорт, 

стабилизированы 

внутрисемейные 

отношения 

 

4 Конкурсный отбор 

инновационных 

социальных проектов  

государственных и 

муниципальных 

учреждений, 

российских 

негосударственных 

некоммерческих  

организаций и 

общественных 

объединений в сфере 

поддержки детей и 

семей с детьми   

Фонда поддержки 

детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, 

сроки: апрель 2020 г. 

– декабрь 2020 г. 

Участники – дети с 

ТМНР 

 

Проект "Ты не один". 

Проект направлен на 

создание комплексной 

реабилитации семей, 

воспитывающих детей с 

тяжелыми и 

множественными 

нарушениями развития. В 

рамках работы "Службы 

развивающего ухода" для 

детей будут организованы 

групповые развивающие и 

индивидуальные занятия с 

психологом, логопедом, 

дефектологом, 

специалистом по 

реабилитации инвалидов, 

медицинскими 

работниками с 

использованием методов 

арт-терапии и 

здровьесберегающих 

технологий. Большое 

внимание будет уделено 

медицинской 

реабилитации. 

Медицинский массаж и 

занятия лечебной 

физкультурой будут 

сочетаться с 

нейродинамической 

реабилитацией по 

методике Бобат-терапии, 

Получен 

грант в 

размере 1 

млн. 300 тыс. 

руб. 

В рамках плана 

реализации 

Проекта 

проведена 

следующая 

работа:  

- разработаны 

индивидуальные 

программы 

развивающего 

ухода,  

- программы 

интерактивных 

технологий 

"Семейная 

конструктория" и 

"Стена Кидалки",  

- закуплено 

реабилитационное 

оборудование, 

- организована 

индивидуальная 

психолого-

педагогическая и 

медицинская 

работа с 1-ой 

целевой группой 

детей с ТМНР (9 

человек) и их 

родителями, 

- 6 специалистов 

ОСРИ прошли 

курсы повышения 



которая направлена на 

коррекцию двигательной 

активности 

квалификации в 

ГБОУ Псковской 

области "Центр 

лечебной 

педагогики и 

дифференцирован

ного обучения" по 

теме  

"Организация 

образования и 

развивающего 

ухода 

обучающихся с 

выраженными 

нарушениями 

интеллекта, с 

ТМНР"  

5 III Всероссийский 

конкурс "Курс на 

семью" 

благотворительного 

Фонда Елены и 

Геннадия Тимченко,  

с 15.06.2019 г.  до 

30.11.2020 г. 

  

Проект "Будем вместе" для 

детей и их семей. Целью 

проекта является создание 

условий, способствующих 

улучшению морально-

психологического климата 

в семьях, направленных на 

профилактику семейного 

неблагополучия,  

укрепление 

внутрисемейных связей, 

формирование здорового 

образа жизни через 

организацию семейного 

туризма 

Получен 

грант в 

размере 

746,880 тыс. 

руб. 

В результате 

реализации 

проекта 36 детей 

улучшили 

психологическое 

состояние, а 

также детско-

родительские 

взаимоотношения. 

В результате 

проведенной 

работы   

предотвращено 18 

случаев 

отобрания детей 

из кровных семей 

6 Направление "Жизнь 

продолжается" 

программы 

"Открытая дверь" 

благотворительного 

Фонда Елены и 

Геннадия Тимченко, 

06.07.2020 г. по 

06.08.2020 г.  

Проект "Детство без 

границ" для детей и их 

семей. Целью проекта 

является оказание 

поддержки детям, 

проживающим в семьях, 

находящихся  в трудной 

жизненной ситуации и 

социально опасном 

положении,  не имеющим 

возможности из-за 

ситуации с 

распространением  

коронавирусной инфекции 

COVID - 19 и карантинных 

мероприятий, пройти 

оздоровление в 

загородных 

оздоровительных лагерях, 

Получен 

грант в 

размере 199, 

41 тыс. 

рублей  

В результате 

реализации 

проекта 70 

несовершеннолет

них, находящихся 

в трудной 

жизненной 

ситуации, 

социально 

опасном 

положении, 

получили сладкие 

и гигиенические 

наборы. Приняли 

участие в 

однодневных 

спортивно-

туристических 

выходах и 



санаториях, пришкольных 

площадках через 

организацию однодневных 

спортивно-туристических 

выходов и 

социокультурной 

реабилитации с 

обеспечением их  

продуктовыми наборами  

реабилитационно

м мероприятии 

 

7 Программа 

социальных 

инвестиций 

"ГАЗПРОМ НЕФТИ" 

"Родные города", 

сроки: 01.05.2020 г. – 

15.07.2020 г. 

Проект "Омск. О Войне", 

создан с целью 

распространения среди 

жителей города 

достоверной информации 

о вкладе омичей в Победу 

в ВОВ, сохранения 

исторической памяти, 

стимулирование 

межпоколенческой 

коммуникации и создания 

новых форм досуга 

граждан пожилого 

возраста и детей, 

находящихся в социально 

опасном положении 

Грант не 

получен 

- 

8 Благотворительный 

фонд Владимира 

Потанина. 

Благотворительная 

программа 

"Эффективная 

филантропия", 

номинация  "Точка 

роста", конкурс 

"Школа 

филантропии". 

Участники – дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Сроки: 01.10.2020 г. – 

28.02.2021 г. 

 

Социально-

ориентированный проект 

"Островок надежды", 

направленный на 

поддержку/защиту 

социально-уязвимых групп 

населения 

Получена 

субсидия в 

сумме 

300 000 руб. 

Повышение  

социальной 

адаптации, 

коммуникации, 

развитие 

творческого 

потенциала, 

восстановление 

психофизического 

состояния детей, 

формирование 

практической 

подготовки к 

самостоятельной 

жизни 

9 Конкурс 

Благотворительного 

Фонда Владимира 

Потанина "Практики 

личной филантропии 

и альтруизма" (в 

рамках партнерства, 

благотворитель 

Авдюкова Ю.Ю.), 

Проект "Цикл щедрых 

мероприятий "Объединяя 

добрые дела". Проект 

разработан с целью 

создания позитивного 

настроя, комфортных 

условий и улучшения 

качества жизни детей из 

семей, находящимся в 

Получен 

грант в 

размере  

300 000 руб. 

В процессе 

реализации 

проекта будет 

внедрена 

кардинально 

новая форма 

взаимодействия 

между 

поколениями и 



сроки: 30.11.2020 г. – 

30.03.2021 г. 

 

трудной жизненной 

ситуации, детей с ОВЗ, 

пожилых, 

одинокопроживающих 

граждан в преддверии 

значимых праздников, 

через проведение 

организованных 

благотворительных 

мероприятий и оказания 

необходимой помощи.  

Проект предполагает  

проведение акций-

мероприятий: "Щедрый 

вторник-Щедрый стол". 

"Сказке быть!" – открытие 

Резиденции Деда Мороза, 

проведение 

костюмированных 

новогодних утренников с 

вручением подарков для 

детей с ОВЗ, для детей из 

семей СОП и ТЖС. 

Проведение онлайн-

конкурсов фотографий 

родителей и детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

социальными 

группами в виде 

проведения 

интерактивного 

кулинарного 

мастер-касса 

детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. Ещѐ 

одной новой 

формой работы 

станет открытие 

Резиденции Деда 

Мороза, в которой 

смогут побывать 

несовершеннолет

ние и получить 

подарки 

10 Первый конкурс на 

предоставление 

грантов Президента 

Российской 

Федерации на 

развитие 

гражданского 

общества в 2021 году 

(Фонд президентских 

грантов),  

сроки: 22.02.2021 г. – 

22.07.2022 г. 

Совместный проект 

"Территория современных 

возможностей "Курс на 

долголетие" с 

Называевским районным 

отделением Омской 

областной общественной 

организации ветеранов 

(пенсионеров). Целью 

проекта является создание 

доступной комплексной 

системы условий для 

оздоровления, 

реабилитации, 

социализации и изменения 

образа старости у граждан 

пожилого возраста 

активизации и 

социализации граждан 

пожилого возраста в 

социальную среду, 

включения их в активную 

созидательную 

социальную деятельность 

Определение 

победителей 

и подведение 

итогов 

конкурсного 

отбора 

состоится не 

позднее  

15.01.2021 

года 

- 



11 Конкурсный отбор 

инфраструктурных 

проектов по 

созданию 

специализированных 

социальных служб, 

оказывающих 

помощь детям и 

семьям с детьми, 

находящимся в 

трудной жизненной 

ситуации, 

Фонда поддержки 

детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, с 1.04.2021  

г. по 30.09.2022 г. 

Организация деятельности 

социальной службы 

"Семейная диспетчерская" 

с целью создания 

комплексной системы, 

направленной на 

обеспечение защиты прав 

и интересов детей и семей 

с детьми, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, социально 

опасном положении  

 

Получен 

грант в 

размере 2 

млн. 390,818 

тыс. руб. 

Реализация 

проекта начнѐтся 

с 1 апреля 2021 

года по 30 

сентября 2022  

года 

 
  

  
 


