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Актуальность проекта 

                                                «Помоги ближнему, если  

хочешь почувствовать себя человеком». 

              Социальная поддержка старшего поколения - одно из ведущих 

направлений повышения продолжительности жизни, а значит, и решения 

социально-демографических проблем в России. Липецкая область входит в число 

регионов страны, у которых отмечаются проблемы демографического развития. 

По данным Липецкстата, в Липецкой области на 1 января 2016 года проживали 

около 318 тысяч человек старше трудоспособного возраста (мужчины 60 лет 

и старше и женщины 55 лет и старше), из них более 195 тысяч человек в городах. 

За 2016 год численность населения старше трудоспособного возраста выросла 

почти на 6 тысяч человек. В общей численности населения области доля лиц 

старше трудоспособного возраста выросла с 26,9% до 27,5%, трудоспособного 

возраста – 56,9%, моложе трудоспособного возраста  – 16, 2%. Перевес людей 

старшего возраста имеет место в 62 субъектах России, в нашей области – также. В 

этих условиях становится значимой работа по повышению продолжительности 

фазы "активной старости", увеличению роли пожилых людей в общественной 

жизни.  

               Пенсионеры в Российской Федерации обладают всей полнотой 

социально-экономических и личных прав и свобод, закрепленных Конституцией 

РФ, законодательными актами. Однако, изменение социального статуса, 

связанное с прекращением или ограничением трудовой и общественной 

деятельности, трансформацией ценностных ориентиров, образа жизни и общения, 

появлением затруднений в социально-бытовой сфере и возникновением 

необходимости психологической адаптации к новым условиям, порождает у 

пожилых серьезные проблемы. После выхода на пенсию у старшего поколения 

наблюдается дефицит общения,  особенно остро стоит проблема одиночества, 

утрата активных социальных связей, в то время как образовательные потребности 

в большинстве случаев не снижаются, а иногда и возрастают. Исходя  из  этого, 

формируется  необходимость  развития  системы  образовательной и 



социокультурной реабилитации граждан пожилого возраста через  сохранение и  

развитие их физического, творческого, интеллектуального потенциала, 

позволяющей оказать пожилым людям психологическую поддержку, дать 

возможность почувствовать себя нужными и интересными другим людям. 

Одним из острых вопросов на сегодняшний день является доступность и 

качество социальных услуг для старшего поколения. Решением этого вопроса  

может быть привлечение образовательных организаций к работе с пенсионерами. 

Такое взаимодействие позволит повысить уровень социальной интеграции 

пожилых людей в общество, обеспечит востребованность потенциала старшего 

поколения в общении с подрастающим поколением, в передаче накопленного 

опыта старшего поколения младшему. Образовательные организации обладают 

достаточными ресурсами для активизации работы по привлечению пенсионеров к 

общественной деятельности, развитию познавательной и творческой активности, 

оздоровительным и спортивным занятиям.  

Деятельность в рамках проекта создаст условия для активного долголетия 

пенсионеров. 

Цель: привлечение особого внимания к пожилым людям, их нуждам, 

признания заслуг в трудовых делах, выражение благодарности за активное 

участие в общественной жизни страны.       

Задачи: 

реализовать образовательные, социально значимые инициативы и 

культурные программы, направленные на поддержку лиц пожилого возраста; 

создать условия для повышения качества жизни граждан старшего 

поколения, содействовать их вовлечению в активную интеллектуальную, 

творческую, общественную деятельность; 

привлечь граждан старшего поколения к активной социальной и 

общественной деятельности;  

развивать социальное партнерство в сфере организации поддержки граждан 

старшего поколения; 



популяризировать  инициативы и проекты в области образовательной и 

социальной поддержки граждан старшего возраста. 

Разработчик проекта заместитель директора по воспитательной работе 

Макарова М.А. 

Исполнители проекта  

Администрация школы, классные руководители, ученический коллектив, 

родительская общественность, библиотека, дом культуры. 

Основные целевые группы, на которые направлен проект  

Микрорайон школы, находящейся в селе Толстая Дубрава - это маленький 

уголок России, где проживает всего более тысячи человек, из них 251 человек 

пенсионного возраста, которые нуждаются в оказании помощи при обучении 

компьютерной грамотности, укреплении здоровья, формировании 

гражданственности. Это пенсионеры, инвалиды, желающие принять участие в 

предлагаемом МБОУ СОШ с. Толстая Дубрава проекте. 

 

Этапы реализации проекта 

 

1. Подготовительный этап (июль 2016 г.):  

определение целей и задач Проекта, концептуальных направлений 

деятельности; 

создание рабочих групп по реализации проекта на уровне образовательных 

организаций;  

определение ресурсов Проекта;  

составление технологической документации Проекта; 

проведение семинара для участников рабочей группы, разработка системы 

оценки Проекта;  

создание тематической страницы на  сайте школы  и филиала. 

2. Организационный этап ( август 2016г.): 

информирование участников Проекта;  

составление плана работы и мероприятий для реализации проекта;  



привлечение партнеров и специалистов, привлечение старшеклассников для 

оказания посильной помощи в работе курсов и кружков;  

планирование деятельности добровольческого отряда в данном 

направлении;  

обеспечение методической литературой, согласование графиков и планов, 

определение режима и нагрузки. 

3. Этап внедрения (сентябрь 2016 г. – декабрь 2017 г.):  

проведение курсов, кружков и мастер-классов;  

активное вовлечение пожилых людей в разнообразные досуговые 

мероприятия;  

организация взаимодействия образовательных организаций реализующих 

проект;  

привлечение к информированию общественности прессы и телевидения. 

4. Завершающий (декабрь  2017 г.)  

Анализ достигнутых результатов, подведение итогов и определение 

перспектив дальнейшего развития проекта. 

 

Содержание проекта по направлениям 

 

1. Компьютерный и финансовый всеобуч 

Программа «Школа компьютерной грамотности» включает в себя 

следующие разделы и темы: устройство персонального компьютера, 

периферийные устройства, устройства для выхода в Интернет; работа на 

персональном компьютере, интернет технологии; социальные сети; основы 

электронных социально-коммерческих систем (регистрация на портале 

электронного правительства www.gosuslugi.ru, ПФР, ЖКХ, Сбербанк и т.д.), 

банковские карты и банкоматы, оплата услуг через терминалы, специальные 

предложения  банков  для  пенсионеров.  

Блоки программы: 

 Компьютеры, ноутбуки: общие сведения.  

http://www.gosuslugi.ru/


 Работа с файлами и документами.  

 Ресурсы интернета.  

 Связь по скайпу, электронная почта.  

 

2.Правовой блок 

 Права пожилых людей. Обзор законодательных актов. 

 Консультация юриста. 

 Льготы, предусмотренные законодательством РФ  для людей пожилого 

возраста.  

 

3. Основы психологии и педагогики общения 

Блоки: 

-Особенности взаимодействия с подрастающим поколением. Основные 

проблемы.  

-Семейное консультирование.  

-Социально-психологические особенности третьего возраста. 

4. Здоровый образ жизни 

Проведение работы, ориентированной на укрепление здоровья и продление 

активного долголетия людей преклонного возраста с использованием метода 

лечебной физкультуры, скандинавской ходьбы; проведение курса лекций, 

подобранных врачами ЦОВП, с учетом возрастных изменений, курса лекций, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни, повышению 

информированности о резервных возможностях организма и их использование, 

повышению сопротивляемости организма к стрессовым ситуациям и их снятие, 

консультации медицинского работника в пределах оказания доврачебной помощи. 

Блоки: 

 «Секреты» или феномен долголетия. 

 Лечебная физическая культура при остеохондрозе. 

 Влияние физической нагрузки на пожилого человека. 



 Дыхательная гимнастика по А.Н.Стрельниковой.  

 Лекарственные травы на приусадебном участке. 

 

5. Культурно-досуговый блок 

 Приглашение на праздники.  

 Посещение школьного краеведческого музея, посещение краеведческого 

музея с. Становое  (за счет средств спонсоров). 

 Экскурсия в  г. Задонск «По святым местам» (за счет средств спонсоров). 

 Вторая жизнь рукоделия (мастер-классы кружков «Посиделки с 

рукоделием»: вышивка крестом, гладью, лентами, ришелье; ковроткачество 

и т.п.) 

 

6. Добровольческая деятельность 

Проведение благотворительных акций, культурно-массовых мероприятий 

для пожилых людей и ветеранов, оказание адресной помощи нуждающимся. 

Привлечение старшеклассников к оказанию помощи пенсионерам и 

инвалидам, нуждающимся в поддержке, помогает формированию 

полноценной личности гражданина современного российского общества.  

Именно в данной деятельности раскрывается вся совокупность  социально-

педагогических ценностей проекта. 

Социальное партнёрство 

Школа сотрудничает с: 

- Советом ветеранов с. Становое; 

-Центром социальной защиты с. Становое; 

-Пенсионным фондом с. Становое; 

- Толсто-Дубравским ЦОВП; 

- Толсто-Дубравской сельской и школьной библиотеками; 

- Толсто-Дубравским МБУК ЦК и Д; 

- администрацией Михайловского сельского поселения. 



План реализации проекта 

№п

/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответствен

ный 

1. Создание рабочей группы для 

организации работы по реализации  

Проекта 

До 01.08. 

2016 

Макарова 

М.А. 

2. Проведение семинара для участников 

рабочей группы 

19.08. 

2016 

Макарова 

М.А. 

3. Составление плана работы по реализации 

проекта  

До 26.08. 

2016 

Макарова 

М.А. 

4. Проведение социологического 

исследования по выявлению 

образовательного и социального запроса 

граждан пожилого возраста 

До 01.09. 

2016 

Макарова 

М.А. 

5. Создание Клуба по интересам «Золотой 

возраст» для пенсионеров 

До 15.09. 

2016 

Макарова 

М.А. 

6. Проведение организационного занятия 

клуба «Золотой возраст»: разработка и 

утверждение Устава клуба, локального 

акта о деятельности клуба,  выборы 

председателя и совета клуба 

15.09. 

2016 

Макарова 

М.А. 

7. Организация взаимодействия с Советом 

ветеранов, органами местного 

самоуправления, учреждениями 

культуры, здравоохранения по развитию 

общественной активности пенсионеров 

В течение   

периода 

реализации 

Проекта 

 Макарова 

М.А. 

8. Разработка образовательных программ 

для пожилых граждан по направлениям 

работы проекта 

До 01.10. 

2016 

Администра

ция школы, 

педагоги 



9. Организация работы со СМИ об 

информировании населения о работе 

проекта 

В течение   

периода 

реализации 

Проекта 

Макарова 

М.А. 

Председател

ь клуба 

«Золотой 

возраст» - 

Салькова 

О.М. 

10. Организация работы добровольческого 

отряда «Росинки добра»         

В течение   

периода 

реализации 

Проекта 

Руководител

ь отряда – 

Макарова 

М.А. 

11. Организация кружков, курсов, мастер-

классов, лекториев  

В течение   

периода 

реализации 

Проекта 

Администра

ция школы, 

педагоги 

12. Организация общественно-значимых 

мероприятий по направлениям работы 

Проекта 

По 

отдельному 

плану 

Администра

ция школы, 

педагоги, 

совет клуба 

«Золотой 

возраст» 

13. Организация адресной помощи пожилым 

людям 

В течение   

периода 

реализации 

Проекта 

Руководител

ь и члены 

добровольче

ского отряда 

– Макарова 

М.А. 

14. Проведение итогов работы 30.12. 

2017 

Администра

ция школы, 



 педагоги, 

совет клуба 

«Золотой 

возраст» 

 

Ожидаемые результаты 

-Повышение уровня социальной интеграции пожилых людей в общество; 

-воспитание молодежи на трудовых традициях, духовно-нравственное  

воспитание подрастающего поколения; 

-удовлетворение образовательных потребностей пенсионеров; 

-развитие творческой активности пенсионеров; 

-создание центра обучения информационным технологиям и организация 

семинаров по обучению пенсионеров работе в социальных сетях (Интернет) для 

ликвидации компьютерной неграмотности и развития коммуникабельности; 

-создание спортивных групп здорового образа жизни и активного 

долголетия пожилых людей клуба, объединений для занятий творчеством; 

-активизация работы добровольческого отряда по оказанию помощи людям 

пожилого возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Социологическое исследование 

 по выявлению образовательного и социального запроса  

граждан пожилого возраста с.Толстая Дубрава 

 

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________ 

2. Какое образование имеете   (высшее, среднее специальное, среднее, 

неполное среднее_ ______________________________________ 

3. Ваша деятельность до выхода на пенсию ___________________ 

_____________________________________________________ 

4. Какое у Вас хобби, интересы _____________________________ 

     (люблю рисовать, петь, вязать, шить, выращивание комнатных цветов, 

люблю читать, ходить, кататься на лыжах) хочу научиться работать на 

компьютере ________________________________________________ 

5. Каким свободным временем располагаете (в первой половине дня, во 

второй половине дня, день недели__________________)  

6. Удобно ли приходить для занятий в школу в 14.00,  например, в пятницу 1 

раз в месяц? (да, нет) 

Спасибо за ответы! 
                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Толстая  Дубрава Становлянского 

муниципального района Липецкой области 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Толстая Дубрава 

2016г. 



Цель клуба: повышение качества организации культурного досуга людей 

пожилого возраста; вовлечение их в сферу творческой и социальной активности 

Девиз клуба: «Жить - значит действовать» А.Франс 

 

Устав клуба:  Не позволяй душе лениться 

       Чтоб в ступе воду не толочь 

       душа обязана трудиться 

       и день, и ночь, и день, и ночь. 

 

Общение – важный аспект в отношениях людей. 

Самое дорогое из удовольствий – это человеческое общение. Его постоянно 

не хватает. Семья, дети, работа, бесконечные обязанности не оставляют времени 

на общение с друзьями. С получением статуса пенсионера многие обретают столь 

желанное свободное время. Теперь можно заняться собой и реализацией своих 

увлечений. Клуб по интересам для пенсионеров – это место, куда можно прийти, 

как к себе домой. Здесь найдутся единомышленники, друзья и просто 

собеседники. 

Вся деятельность клуба направлена на организацию досуга тех, кому за 50. 

Клуб – это большая семья, где каждому есть место. Здесь пенсионеры не только 

общаются, но и с увлечением занимаются спортом, рукоделием, художественной 

самодеятельностью. 

Организация досуга пожилых людей является главной задачей в плане 

работы клуба пожилых людей. Целью является привлечение населения 

пенсионного возраста к культурной жизни общества. План имеет много основных 

и вспомогательных пунктов, выполняя которые клуб планомерно развивается во 

многих направлениях. 

Вторая молодость – это не миф, а объективная реальность. Клуб по 

интересам наполнит жизнь новым содержанием, поможет адаптироваться в 

положении пенсионера и откроет новые перспективы и успех в будущем. Также 

на своих занятиях участники клуба могут поднимать вопросы самовоспитания, 

милосердия, православия, нравственности, этикета. Программы клуба включают в 

себя беседы, тематические вечера, литературно - музыкальные композиции, часы 

поэзии и т.п. 

Свободные, простые отношения отнюдь не бесполезны для слушателей. 

Клуб – это добровольное объединение людей на основе единства интересов к 

определенным проблемам: общественным, техническим, литературным, 

музыкальным и т.д. Клуб – это место общения, обмена мнениями, что 

способствует совершенствованию и развитию разносторонних знаний в 

различных сферах деятельности. Организационная структура клуба по интересам 



состоит из нескольких компонентов: руководитель, совет (актив) клуба, члены 

клуба, объект воздействия. 

 

 Основные цели: повышение качества организации культурного досуга людей 

пожилого возраста; вовлечение их в сферу творческой и социальной 

активности  

 Основные задачи Клуба:  планировать работу Клуба с учётом интересов 

людей пожилого возраста;  в целях обеспечения более эффективной 

деятельности Клуба тесно сотрудничать со специалистами различных 

организаций (Толсто-Дубравским центром ОВП, администрацией 

Михайловского сельского поселения, МБУК ЦК и Д, школьной и сельской 

библиотеками и др.) 

 Клуб создается по инициативе специалистов отдела образования.  Численный 

состав Клуба не ограничен. Расписание работы Клуба составляется с учётом 

мнения членов Клуба.  

 Программа работы Клуба составляется руководителем Клуба с учётом 

следующих требований: изучение основных интересов участников; в 

соответствии с календарными праздниками и Датами. Обеспечение работы 

клуба осуществляется специалистами сферы образования. 

 Формы работы Клуба: 1. Информационные часы. 2. Занятия по интересам 3. 

Организация выставок. 4. Лекции. 5 Викторины. 6 Встречи со специалистами  

 Порядок приема в члены Клуба: каждый из вновь пришедших на встречу 

становится потенциальным членом клуба.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             

      



-организовать занятия физкультурно-оздоровительной спортивной деятельности. 

 

II. Основные формы деятельности клуба. 
2.1. Для реализации целей Клуба могут использоваться следующие формы 

деятельности клуба: 

а) доклады, выступления, свободные дискуссии, мастер-классы членов 

клуба и специально приглашенных гостей (общественных деятелей, интересных 

творческих людей, специалистов различных ведомств); 

б) просмотр и обсуждение фильмов, телепередач. 

 

III. Права и обязанности членов клуба. 
3.1. Членом клуба может стать любой человек пожилого возраста. Членам 

клуба предоставляется возможность свободно излагать свою точку зрения в 

соответствии с установленным регламентом и правилами. Результатом 

деятельности Клуба является формирование независимой точки зрения по 

обсуждаемым вопросам у членов Клуба и других участников дискуссии. 

3.2. Члены клуба в своих высказываниях и публичных выступлениях 

излагают только свою личную позицию.  

3.3. Члены клуба имеют право: 

- принимать участие во всех видах деятельности клуба - в подготовке праздников, 

вечеров, вносят предложения по тематике встреч; 

- принимать активное участие в выработке решений и реализации установленной 

деятельности, планов, и проводимых клубом мероприятий. 

3.4. Члены клуба обязаны: 

- принимать участие в его деятельности, в решении организационных вопросов, 

вносить посильный вклад в стабильную работу клуба, регулярно посещать его 

мероприятия; 

- придерживаться требований данного Устава; 

- соблюдать нормы морали и этики поведения, постоянно повышать свою общую 

культуру. 

 

IV. Руководство клубом. 
4.1. Клубом руководит Совет, избранный из членов клуба. 

4.2. Совет Клуба состоит из Председателя, Президента, Секретаря, Членов 

Совета Клуба. 

4.3. Председатель Клуба – выборная должность. Выбирается 

(переизбирается) открытым голосованием. Председатель руководит оперативной 

деятельностью Клуба: 

- представляет клуб во всех учреждениях, предприятиях, организациях и органах 

власти; 

- обеспечивает выполнение заявленных в данном Уставе целей клуба; 

- организует составление и исполнение стратегических и текущих планов клуба; 

- председательствует на заседаниях клуба; 

- следит за соблюдением регламента заседаний; 

- подписывает решения и протоколы заседаний клуба; 



- организует работу Совета клуба; 

- осуществляет иные полномочия, вытекающие из настоящего Устава и 

возложенные на него Советом клуба. 

Председатель клуба несет персональную ответственность за: 

- выполнение клубом его Уставных задач; 

- высокое интеллектуальное качество проведения регулярных заседаний; 

- стабильность и регулярность работы клуба. 

4.4. Президент клуба является хранителем традиций клуба, следит за 

соблюдением Устава, прав и обязанностей членов клуба, Председателя клуба, 

Совета клуба. Он выполняет функцию советника Председателя Клуба. 

4.5. Секретарь назначается Председателем клуба из кандидатур 

согласованных с общим собранием членов клуба из числа его членов, и ведет 

документацию клуба. 

4.6. Функции Совета клуба: 

- проводит анализ предложений членов клуба и тем для обсуждения, утверждает 

темы, выносимые на обсуждение; 

- готовит организационные вопросы и варианты их решения для вынесения на 

заседание клуба. 

 

V. Регламент регулярных заседаний. 
5.1. Дни и время регулярных заседаний клуба на текущий год утверждается 

на первом заседании наступившего календарного года. 

5.2. В течение года заседания не могут проходить реже 1 раза в месяц. 

5.3. Традиционным днем регулярных заседаний клуба является четверг. 

5.4. Традиционное время заседаний с 15.00 до 17.00 ч. 

5.5. Во время заседаний традиционным является чаепитие. 

5.6. Кроме регулярных заседаний могут организовываться разного рода 

нерегулярные мероприятия в ином месте, в иное время и иным регламентом 

проведения. О подобных мероприятиях Председатель клуба оповещает заранее. 

Организация нерегулярных мероприятий возлагается на проектные группы из 

числа членов клуба, возглавляет которые Председатель клуба. 

5.7. Ведет регулярные заседания Председатель Клуба. 

5.8. В конце регулярного заседания решаются организационные вопросы и 

делаются объявления. 

5.9. Перечень документов, необходимых клубу: 

- тетрадь протоколов заседаний; 

- план работы (заседаний) на год; 

- состав Совета клуба; 

- список членов клуба; 

- Устав клуба; 

- девиз, эмблема, песня, традиции. 

 

VI. Создание клуба и прекращение его деятельности 
6.1. Клуб создан без ограничения срока действия. Официальная дата 

создания клуба 15 сентября 2016 года. 



6.2. Клуб самоликвидируется после выхода последнего члена из клуба. 

 

Совет клуба: 

1.Салькова Ольга Михайловна – председатель клуба 

2. Макарова Мария Андреевна – зам. председателя клуба (заместитель директора 

по воспитательной работе МБОУ СОШ с. Толстая Дубрава) 

3. Сахнова Надежда Николаевна – секретарь клуба 

4.Болотова Валентина Павловна 

5.Золотарёв Вячеслав Васильевич 

 

Состав клуба: 

1. Панфилкина Александра Петровна 

2. Герасимов Виктор Николаевич 

3. Белова Раиса Семёновна 

4. Белов Николай Еремеевич 

5. Соломенцева Александра Еремеевна 

6. Вепринцева Валентина Ивановна 

7. Полякова Валентина Николаевна 

8. Авдонина Антонина Павловна 

9. Крупкина Валентина Сергеевна 

10.Крупкин Николай Владимирович 

11.Поваляева Нина Николаевна 

12.Поваляева Лидия Ивановна 

13.Насонова Любовь Николаевна 

14.Сахнова Галина Михайловна 

15.Полозян Натела Мелидховна 

16.Ларина Зоя Владимировна 

17.Мологина Валентина Тихоновна 

18.Кулакова Валентина Сергеевна 

19.Малютин Сергей Евгеньевич 

20.Яшина Нина Петровна 

21.Косинова Валентина Наумовна 

22.Кириллова Галина Михайловна 

23.Половинкина Любовь Васильевна 

24.Гордеева Любовь Васильевна 

25.Андриянова Лидия Алексеевна 

26.Алисова Раиса Артемьевна 

27.Тетёркина Раиса Фёдоровна 

28.Кузьмина Анна Алексеевна 

29.Прохорова Валентина Дмитриевна 

30.Бережная Надежда Дмитриевна 

 

 

 

 



План работы клуба на 2016-2017 год: 

15.09.2016 г. Организационная встреча. Принятие Устава Клуба. Выборы     

                       органов управления клубом. Утверждение плана работы. 

 

29.09.2016 г.  Ко Дню пожилого человека. Вечер отдыха «Вальс  

                        листопада». 

 

28.10.2016 г. Удивительный мир аэробики и спортивного танца. 

                        «О, спорт! Ты – достиженье над собою!» 

                       

25.11.2016г. Тематический вечер, посвящённый  Дню Матери «Быть  

                      матерью - завидней доли нет…» - по страницам поэзии. 

 

30.12.2016 г. Праздник «Святое русское Рождество». 

                        Выставка творческих работ (предметов рукоделия): «Свет  

                       небесного чуда». 

 

27.01.2017 г. Кинопутешествие «Синема, синема, от тебя мы без ума!» - 

                      просмотр и обсуждение кинофильмов. 

 

24.02.2017 г. «Движенье – жизнь» - занятие в Школе аэробики. 

 

31.03.2017 г. «Вечерком за чайком», чаепитие, Дню юмора и смеха:    

                       организация фито-бара. 

 

28.04.2017 г. Вечер, посвященный празднику Пасхи «Свет воссиял  

                      великий». 

 

09.05.2017 г. «Восславим подвиг отцов» - участие в шествии, посвящённом  

                      Дню Победы «Бессмертный полк». 

 

30.06.2017 г. Вечер отдыха «Нам года - не беда!»: воспоминания «О  

                       прожитых годах». 

28.07.2017 г. «Июль - макушка лета». 

 

25.08.2017 г. «Во саду ли, в огороде», выставка фруктов и овощей. 

 

29.09.2017 г. «Поговорим о житейских проблемах по закону» - встреча с  

                       юристом. 

27.10.2017 г. «Осенние краски» - посиделки. 

 

24.11.2017 г. Встреча с представителем пенсионного фонда России. 

 

29.12.2017 г. Поход в ЦК и Д - Новогодний вечер «Сюрпризы Новогодней  

                      Ёлки!». 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Образовательная программа  в школе компьютерной грамотности 

«Пятьдесят пять и старше» 

 

Контингент слушателей 

Программа рассчитана на людей пожилого возраста. Занятия проводятся 1 

раз в месяц по 3 часа в школе, библиотеке или доме культуры. 

Срок обучения 1,5 года. 

 По окончанию реализации программы «Пятьдесят пять и старше»» 

слушателям выдается сертификат следующего образца: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вручается 

________________ 

__________________________________ 
в связи с успешным обучением  

по Программе «Пятьдесят пять и старше» 

с 1 сентября 2016 года по 30 декабря 2017 года  

   

  Директор школы                         /Симаков Н.И./ 

 
30.12.2017 г.  

 



ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 

На базе  МБОУ СОШ с. Толстая Дубрава организуется обучение 

пенсионеров по программе «Пятьдесят пять и старше». 

Это позволит пожилым людям не только восполнить те пробелы в знаниях, 

которые они объективно не могли получить в молодости, но и преодолеть тот 

извечный барьер недопонимания и отчужденности, существующий между 

разными поколениями.  

Приоритет при наборе отдаётся одиноким пенсионерам. Всех их 

объединить должно одно: желание идти в ногу со временем, следить за своим 

здоровьем, знать и понимать молодежные тренды, то есть разговаривать со 

своими детьми и внуками на одном языке.  

Важно еще и то, что помимо получения новых знаний, старшее поколение 

приобретет новых друзей. В программе обучения есть несколько базовых блоков.  

Пожалуй, главный из них – это информатика. Пенсионерам, большинство 

из которых с компьютером на «Вы», будут рассказывать и показывать, как 

создать себе электронную почту, как пользоваться интернетом, как переговорить 

с сыном по скайпу, и как отследить, что твоя любимая внучка слишком часто 

сидит в социальных сетях. Будут даны основы электронных социально-

коммерческих систем (регистрация на портале электронного правительства 

www.gosuslugi.ru, ПФР, ЖКХ, Сбербанк и т.д.), банковские карты и банкоматы, 

оплата услуг через терминалы. 

Правовой блок  познакомит с правами и льготами пожилых людей, даст 

обзор законодательных актов. Для пенсионеров будет проведена консультация 

юриста.  

Курсы семейной педагогики и психологии общения помогут пенсионерам 

грамотно избежать извечного «конфликта отцов и детей» и тонко понимать 

менталитет более молодого поколения.  

Важнейшей частью обучения являются и физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, призванные раскрыть в каждом слушателе свои секреты 

долголетия. В этом блоке пожилым людям подскажут, как бороться с 

остеохондрозом, артритом и прочими «возрастными» заболеваниями.  

Социально-адаптивная часть обучения включает в себя совместные 

мероприятия с молодежью, например, бабушки и дедушки будут ходить на 

школьные и сельские праздники такие как «День пожилого человека», или «День 

мамы» и др. и не чувствовать себя там чужими. 

Обучение по программе «Пятьдесят пять и старше» бесплатное. Получить 

консультацию и записаться  можно по телефону: 

2-83-36 (учительская МБОУ СОШ с. Толстая Дубрава). 

 

 

 

 

 

http://www.gosuslugi.ru/


Календарный план занятий на 2016/2017 учебный год 

 

№ 

п\п 

Дата Блок Тема Ауди-

торные 

часы 

Самосто

ятельная 

работа 

(часы) 

1. 21.10.16 Блок - 

компьютерна

я грамотность  

Компьютеры, ноутбуки: 

общие сведения Работа с 

файлами и документами.  

3 5 

2. 18.11.16 Культурно-

досуговый 

блок 

Экскурсия в г.Задонск «По 

святым местам» (за счет 

средств спонсоров) 

3  

3. 23.12.16 Физкультурн

о-

оздоровитель

ный блок 

«Секреты» или феномен 

долголетия Лечебная 

физическая культура при 

остеохондрозе  

3 5 

4. 17.02.17 Правовой 

блок 

Права пожилых людей. 

Обзор законодательных 

актов Консультация 

юриста 

3 4 

5. 24.03.17 Психолого-

педагогическ

ий блок 

Особенности 

взаимодействия с 

подрастающим 

поколением. Основные 

проблемы Семейное 

консультирование 

3 4 

6. 28.04.17 Блок - 

компьютерна

я грамотность 

Ресурсы интернета Связь 

по скайпу, электронная 

почта 

3 6 

7. 30.06.17 Психолого-

педагогическ

ий блок 

Социально-

психологические 

особенности третьего 

возраста Семейное 

консультирование 

3 4 

8. 28.07.17 Правовой 

блок 

Льготы, предусмотренные 

законодательством РФ для 

людей пожилого возраста 

Консультация юриста 

3 4 

9. 29.09.17 Культурно-

досуговый 

блок 

Приглашение на праздник 

«С любовью к России», 

посещение краеведческого 

музея  

3 4 

10. 24.11.17 Физкультурн Влияние физической 3 5 



о-

оздоровитель

ный блок 

нагрузки на пожилого 

человека. Патентованные 

методики и техники 

оздоровительной 

гимнастики. 

Лекарственные травы на 

дачном участке 

11. 30.12.17 Выпускной Концерт  1 

   Итого: 30  42 

 
 


