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Введение. 

 

Актуальность идеи заключается в том, что кино любят все без 

исключения, ведь во время просмотра фильма происходит погружение в 

особый мир, полное отключение от повседневных тревог. Фильм можно 

использовать для раскрытия внутренних ресурсов, снятия внутренних 

конфликтов, взглянуть на проблему слегка со стороны. Также данный 

проект позволит создать новую социокультурную услугу, обеспечить 

привлечение новых получателей социальных услуг, укрепить связь с 

постоянными получателями социальных услуг и населением. В наше время 

каждый, при наличии средств и возможностей, имеет доступ к культурной 

жизни. Однако, многие граждане пожилого возраста ограничены в 

средствах или возможностях, или и в том и другом. Поэтому то, что 

кажется обыденным для нас, например, поход в кинотеатр, для многих 

граждан пожилого возраста является невозможным, даже при условии, что 

многие кинотеатры проводят утренние сеансы, на которые пожилые 

граждане могут попасть по льготной цене или, даже, бесплатно, а также 

при наличии кинотеатра в шаговой доступности от места проживания, 

крайне мало кинотеатров, показывающих не современные фильмы; а 

кинотеатры, показывающие советские фильмы находятся либо далеко, 

либо льготы, распространяются на неподходящее время, да и не на все 

фильмы. Таким образом, Отделения дневного пребывания ТЦСО являются 

чуть ли не единственными проводниками в «мир» для пожилых граждан, 

посредством разнообразных клубов и кружков, а, следовательно, 

способствующих общению и развитию личности. 
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В отсутствии такого досуга пожилые граждане вынуждены 

оставаться дома, в одиночестве, значительно сужая круг общения и 

исключая новые знакомства и появление новых интересов. 

1.Анализ ситуации, требующей изменений. 

 

  Старение представляет собой естественный, закономерный процесс 

изменения организма на физиологическом, психологическом, социальном 

уровне. В пожилом возрасте многие люди становятся излишне 

чувствительными, тревожными, склонными к депрессивным состояниям. 

Это во многом связано со сменой социального статуса человека. Если 

раньше человек занимался активной трудовой деятельностью, чувствовал 

себя необходимым и значимым, то в пожилом возрасте его опыт и знания 

часто становятся ненужными и невостребованными. Когда человек 

выходит на пенсию, меняется образ его жизни, и первое с чем он 

сталкивается – узкий круг общения. Пожилые люди часто испытывают 

одиночество. Это относится как к людям, живущим одиноко, так и 

проживающим в семье. 

Для того, чтобы помочь пожилым людям преодолеть одиночество, 

замкнутость, предоставить возможность общаться, помочь установить 

новые социальные связи необходимо предоставить им возможность 

приятно и интересно проводить свободное время, удовлетворить 

разнообразные культурно-просветительные потребности, а также 

пробудить новые интересы, облегчить установление дружеских 

отношений, обеспечить поддержку. 

  Помочь в этом могут любимые фильмы, которые напомнят 

пожилым людям об их молодых годах, вызовут приятную ностальгию, 

заставят забыть о печалях хотя бы на короткое время.  Кино любят все без 
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исключения, ведь во время просмотра фильма мы погружаемся в особый 

мир, полностью отключаясь от повседневных тревог. 

 Кроме того, талантливые фильмы вызывают различные сильные 

чувства, облегчают доступ к собственным переживаниям, вызывают массу 

положительных эмоций. Фильм можно использовать для раскрытия 

внутренних ресурсов, как средство саморегуляции и инструмент 

налаживания взаимодействия в группе. 

 Также кино способствует тому, чтоб снять внутренние конфликты, 

взглянув на проблему слегка со стороны. Просматривая фильм, пожилой 

человек настраивается на лирический лад, от него уходит напряжение, 

снимаются многие негативные чувства.  

Воспоминания для пожилых людей, при просмотре кинофильмов 

важны, т.к. они помогают человеку бороться с одиночеством и укрепляют 

чувство социальной поддержки. Одна их основных функций «Киноклуба 

для пожилых людей» заключается в том, чтобы создать связь между 

прошлым и настоящим. 

  У пожилых людей воспоминания приобретают особое значение, 

ведь люди старшего возраста особенно часто оказываются в социальной 

изоляции, а положительные воспоминания от просмотра фильмов 

позволяют им справиться с одиночеством. 

 Технология заключается в предварительном ознакомлении 

получателей социальных услуг с историей создания фильма и 

интересными фактами о киноленте, участие в просмотре кинокартины, с 

последующим групповым обсуждением.  

 

2. Обоснование проблемы, требующей решения. 
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В современных условиях политической, экономической, социальной 

нестабильности особенно важно создание новых проектов, которые будут 

не только оказывать позитивное влияние на граждан пожилого возраста, но 

и позволят  расширить социальные контакты между получателями 

социальных услуг, а также обеспечить лучшее взаимопонимание между 

лицами разных возрастных групп, расширить круг единомышленников, 

получить необходимую информацию об интересующих вопросах, а также 

повысить качество оказываемой социокультурной услуги.  

Поэтому важно расширить способы оказания социокультурных услуг 

посредством внедрения «Киноклуба для граждан пожилого возраста 

«Доброе кино». Проект предусматривает обеспечение новых форм и 

методов работы в области социальной сферы, развитие познавательных 

навыков, возможность самовыражения, приобщения пожилых людей к 

активной жизни в обществе, создание равных прав и возможностей, а 

также позволит гражданам пожилого возраста лучше адаптироваться в 

период социально -  экономического кризиса, не так остро ощущать 

дефицит общения. 

 

3. Цели и задачи проекта. 

 

Цели проекта: 

 создание эмоционального и интеллектуального комфорта граждан 

пожилого возраста; поддержание их социального уровня деятельности; 

развитие гармонии и внутреннего равновесия для изменения восприятия 

жизни; организация досуга.  

Задачи проекта:      

• разработка и внедрение новых методов оказания социокультурных 

услуг; 
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• формирование позитивного взгляда на жизнь, активной жизненной 

позиции у получателей социальных услуг; 

• обеспечение получения гражданами пожилого возраста доступных 

и качественных социальных услуг в соответствии с их нуждаемостью; 

• распространение информации о работе киноклуба в Центре; 

• содействие социальной активности граждан пожилого возраста, 

их участию в жизни общества; 

• повышение благосостояния и социально-культурного развития 

граждан пожилого возраста, повышение продолжительности жизни и 

активного долголетия. 

 

4. Адресная направленность проекта. 

 

Целевой группой проекта являются граждане пожилого возраста, из 

числа получателей социальных услуг в Отделении дневного пребывания 

(одинокие и одиноко проживающие пенсионеры), а также проживающие в 

районе Южное Бутово. В состав целевой группы войдут не менее 10 

человек. 

 

5. Результаты проекта и показатели оценки его эффективности. 

 

          Реализация проекта позволит: 

• создать условия для повышения уровня и качества жизни не менее 10 

участников проекта; 

• увеличить количество получателей социальных услуг, желающих 

посещать клуб с 10 граждан пожилого возраста до 20; 

• расширить круг интересов не менее 10 граждан пожилого возраста, 

активизировать их жизненные ресурсы и повысить самооценку; 
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• привлечь новых ПСУ из числа жителей района; 

• внедрить новую форму оказания социальных услуг; 

• снизить частоту проявления депрессивного состояния у граждан 

пожилого возраста; 

• расширить круг общения и установить новые социальные связи 

гражданам пожилого возраста; 

• повысить профессиональный интерес сотрудников Центра; 

• создать условия для повышения рейтинга организации. 

 

6. Способы достижения результатов и описание планируемых работ и 

мероприятий. 

 

 Достижение планируемых результатов предполагает внедрение 

новой формы оказания социальных услуг. 

 Для этого необходимо проведение следующих мероприятий:  

• разработка и согласование программы; 

• формирование целевой группы из числа получателей социальных услуг 

в ОДП (не менее 10 чел.); 

• согласование времени и даты проведения мероприятия; 

• сбор материала по истории создания фильма и интересным фактам о 

киноленте для проведения мероприятия; 

• информирование получателей социальных услуг о проведении 

мероприятия; 

• просмотр художественного фильма; 

• обсуждение просмотренной киноленты с ПСУ; 

• сбор и анализ полученных отзывов о мероприятии для определения 

целесообразности внедрения данного проекта в организации 

социального обслуживания; 



9 

 

• анализ и подведение итогов реализации проекта. 

 

7. Ресурсное обеспечение. 

 

Обеспечение моего проекта предполагает следующие ресурсы: 

• кадровые: 

 специалист по социальной работе; 

• информационные: 

 информационный буклет; 

 сайт организации; 

 информационный стенд; 

• материально-технические: 

 помещение для проведения мероприятия; 

 телевизор; 

 USB-флеш-накопитель; 

 компьютер с доступом к сети Интернет; 

• организационно-нормативные: 

 план проведения мероприятия; 

• финансовые. 

 Финансовое обеспечение проекта предполагает использование 

бюджетных средств. 

 

8. Управление и контроль за реализацией проекта. 

 Для выполнения проекта в Центре был издан Приказ (Приложение 

№4). Непосредственная реализация проекта в организации включает 

проведение киносеансов и последующее обсуждение фильма в группах. 

Также осуществлялся постоянный анализ достигнутых результатов, 
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проведение анкетирования. Активно проводилось информирование о 

работе клуба, а также общее подведение итогов  

 

9. Устойчивость проекта. 

 

Риски неисполнения проекта: 

1. Болезнь, увольнение сотрудника, ответственного за исполнение 

проекта. Необходима разработанная и утвержденная программа 

клуба. 

2.  Отсутствие интереса к клубу со стороны ПСУ. Для привлечения 

внимания со стороны получателей социальных услуг необходимо 

совершенствовать программу клуба, информировать граждан о 

работе клубе.  

 

10. Практика реализации аналогичных проектов. 

 На сегодняшний день существует довольно много подобных 

практик: 

1. Киноклуб «Ностальгия по Кино» в «Салоне на Верхоянской» Музея 

Человека.  

2. МБУК «Ачинский музейно-выставочный центр» Киноклуб «Ретро». 

3. Киноклуб в ДК городской Дворец культуры г. Красноярск. 

4. Киноклуб «Ретро» КГУ «Централизованная библиотечная система» 

города Усть-Каменогорска. 

5. ГБОУ «Школа на Яузе» киноклуб, приуроченный Дню пожилого 

человека. 
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Заключение: 

 

Таким образом, в ходе реализации проекта «Доброе кино» на базе 

Отделения дневного пребывания ГБУ ТЦСО «Бутово» была разработана и 

апробирована программа по улучшению эмоционального состояния 

граждан пожилого возраста. По завершении выполнения проекта, для 

закрепления и достижения дальнейшей ещё большей результативности, 

работа с целевыми группами может быть продолжена в том же 

направлении, а также тиражирована в другие Центры. 

Данный проект имеет прецеденты реализации в других организациях 

в разных формах, а, следовательно, показал свою эффективность. Проект 

имеет возможность практического внедрения, что обосновано 

минимальными затратами со стороны Центра на реализацию проекта, а 

также новшеством, а, следовательно, заинтересованностью со стороны 

граждан.    

Последующее обсуждение в группе просмотренного фильма 

способствует снятию внутренних конфликтов, а также помогает 

настроится на лирический лад, снять напряжение и негативные чувства. 

В результате реализации проекта его цель достигнута, поставленные 

задачи решены.  
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Приложение 1 

Календарный план реализации мероприятий проекта 

 
№ 
п/п 

Наименование этапа и 
мероприятий 

Период реализации 

Ожидаемые 
результаты 

Отчетные документы и 
материалы 

2017 год 
2018 
год 

I 
кв. 

II кв. III кв. IV кв. I кв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Обсуждение проекта с 
заведующим ОДП и 
руководителем ГБУ 

ТЦСО «Бутово». 

  Июль   Утверждение темы 
проектной 

деятельности, 
выработка   

примерного план 
работы. Разработка 
календарного плана 

проекта. 

Календарный план (Приложение 
№1) 

2 Разработка и 
согласование 
программы 

мероприятия 

  Август   Согласование 
мероприятия 

Приказ о создании киноклуба 
(Приложение №4) 

Положение о киноклубе 
(приложение №5) 

3 Формирование 
целевой группы 

  Август   Привлечение в 
проект 

максимального 
числа получателей 
социальных услуг 

среди семей 

 
 
 

4 Планирование 
бюджета проекта, 

кадровых ресурсов, 

  Август   Определение 
источника и объёма 
финансовых средств, 

«Бюджет проекта» (Приложение 
№2) 
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материально-
технических ресурсов. 

 

потребностей в 
материально-
технических 

ресурсах 

«Финансово-экономическое 
обоснование» (Приложение №3) 

5 Согласование даты и 
времени проведения 

мероприятия 

  Август    Приказ о создании киноклуба 
(Приложение №4) 

Положение о киноклубе 
(приложение №5) 

6 Сбор материала по 
истории создания 

фильма и интересным 
фактам о киноленте 

  Сентябрь   Повышение 
профессионального 

интереса 
сотрудников Центра 

Информация о фильме 
(Приложение №6) 

7 Информирование ПСУ 
о проведении 
мероприятия 

  Сентябрь   Повышение 
интереса к работе 

Центра, 
привлечение новых 

ПСУ из числа 
жителей района 

Афиша мероприятия (Приложение 
№7) 

8 Просмотр фильма   Сентябрь    Фотоотчет (Приложение №8) 

9 Обсуждение 
просмотренного 

фильма с ПСУ 

  Сентябрь   Расширение круга 
общения, 

установление новых 
социальных связей 

Фотоотчет (Приложение №8) 

10 Сбор и анализ отзывов 
о мероприятии 

   Октябрь  Повышение уровня и 
качества жизни 

участников проекта; 
увеличение 

Анкета опроса (Приложение №9) 
Отзывы о мероприятии 

(Приложение №10) 
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желающих посещать 
клуб 

11 Анализ и подведение 
итогов 

   Октябрь  Расширение круга 
интересов и 
активизация 

жизненных ресурсов 
граждан пожилого 

возраста, 
повышение 

самооценки; 
снижение частоты 

проявления 
депрессивных 

состояний; 
внедрение новой 
формы оказание 

социальных услуг; 
повышение рейтинга 

организации. 

 



 

Приложение 2 

Бюджет проекта 

Источник  

финансирования 

 

Всего 

Период 

реализации 

2016 год 2017 год 

Средства бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

    2189,5 руб. 

Благотворительные взносы и пожертвования      - 

Средства получателей социальных услуг при 

предоставлении социальных услуг за плату 

или частичную плату 

  - 

Доходы от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, 

осуществляемой организациями социального 

обслуживания 

     - 

Иные источники (указать)   - 

Итого      2189,5 руб. 



18 

 

 

Приложение 3 

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

 
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ГОРОДА МОСКВЫ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

«БУТОВО» 

 

 

П Р И К А З 

 

    07.08.2017                                                                                                                       
№ 24 
 
О создании киноклуба «Доброе 
кино». 

 
 

 

 

Приложение 4 

С целью поддержания жизненной активности лиц пожилого 

возраста, оказания помощи в преодолении психологического 

дискомфорта через расширение их сферы общения, развития новых 

увлечений, организации досуга 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Создать в ГБУ ТЦСО «Бутово» киноклуб «Доброе кино». 

2. Утвердить программу клуба (прил. №1). 

3. Назначить ответственной за работу киноклуба Тихонову Наталию 

Андреевну. 

4. Начать деятельность киноклуба «Доброе кино» с 11.08.2017г. 
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5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора Сивохину И.Е. 

6. Начальнику отдела кадров Павловой Г.Г. ознакомить 

ответственных лиц с приказом под роспись. 

 

 

Директор          О.Н. Тимофеева    

 

 

С приказом ознакомлены:  И.Е. Сивохина 

  Н.А. Тихонова 

   

 

Утверждаю 

                                                                   Директор ГБУ ТЦСО «Бутово» 

                                                                                   _____________ О.Н.Тимофеева 

                                                             «____»   _______________   ______ год 

  

Положение 

о «Киноклубе «Доброе кино» 

 

1. Общие положения 

1.1. «Киноклуб «Доброе кино»  - это организованная встреча граждан пожилого 

возраста для эффективного проведения своего досуга, получения и обмена 

разнообразными знаниями для поддержания и укрепления состояния своего 

здоровья, расширения зоны психологического комфорта личности, а также для 

развития положительных личностных качеств и полезных навыков 

саморегуляции своего психологического и соматического состояния. 

1.2. В своей деятельности клуб руководствуется действующим законодательством 

РФ, Правилами внутреннего распорядка и настоящим положением. 
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1.3. Клуб формируется из лиц пожилого возраста и инвалидов, которые объединены 

общим стремлением увеличения зоны психологического комфорта личности, 

продления активного долголетия и расширения кругозора в выборе различных 

развивающих направлений, методов и методик, применяемых в сфере 

гуманистического направления психологии и самоактуализации личности для 

дальнейшего внедрения и применения в своей практической жизни. 

1.4. Ответственный специалист за деятельностью клуба – заместитель директора 

Учреждения. 

1.5. Документация оформляется заместителем директора под руководством 

директора Учреждения. В состав общей документации клуба входит: 

положение о клубе, список участников,  текстовые материалы занятий и 

приложения, отчеты-описания о проведенной работе. 

2. Цели клуба: 

2.1. Целью клуба является наиболее полное и всестороннее информирование 

граждан пожилого возраста о направлениях, методах и методиках 

психологического оздоровления и совершенствования подхода в психологии 

личности и социальной психологии. 

3. Задачи клуба: 

3.1. Содействие в формировании активной жизненной позиции у граждан пожилого 

возраста и инвалидов в отношении к самим себе, к укреплению своего 

собственного здоровья и увеличению зон психологического комфорта, а также 

в продлении активного долголетия. 

3.2. Гармонизация внутреннего мира личности, которое выражается в социальной 

адаптивности и преодолении чувства одиночества 

3.3. Содействие в снятии нервно-психического напряжения, уменьшении чувства 

одиночества и тревоги, улучшении состояния здоровья и увеличении интереса к 

общественной и личной жизни. 

4. Деятельность клуба: 

4.1. Основное направление – досуговая деятельность. 

4.2. Периодичность проведения – 1 раз в неделю. 

5. Порядок проведения: 

http://alcostad.ru/bystroe-snyatie-trevogi-emotsionalnogo-stressa-i-napryazheniya/
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5.1. Организаторы заранее оглашают тему проводимого заседания, место, дату и 

время начала в афишах, официальных сайтах, прочих доступных 

информационных каналах. 

5.2. Просмотру фильма предшествует вводная часть, в ходе которой ведущий 

сообщает информацию о фильме, затрагиваемые проблемы, после просмотра 

фильма организуется дискуссия. 

5.3. Продолжительность до 3 часов (с 14.00 – 17.00) 

5.4. Подготовка макетов афиш, информационных буклетов и т.п. для последующего 

издания. 

6. Основные правила работы: 

6.1. Передача знаний гражданам пожилого возраста в устной форме, раздача 

кратких памяток методик, организация бесед 

6.2. Обсуждение пройденного материала. Ответы на вопросы участников клуба. 

6.3. Общаться с уважением к другим, не громко и не агрессивно, не использовать 

ненормативную лексику. 

Приложение 5 
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Приложение 6 

АНКЕТА 

по анализу удовлетворенности качеством оказания социальных услуг 

Ваш пол___________________________________________________ 

Ваш возраст________________________________________________ 

Как Вы оцениваете качество, полноту и доступность информациио работе 

отделения дневного пребывания (информация о клубах, кружках и т.д.)? 

 удовлетворяет в полной мере 

 не удовлетворяет 

Вы получаете социальные услуги: 

 за плату 

 бесплатно 

Работники организации социального обслуживания, предоставляющие Вам 

услуги доброжелательны, вежливы, внимательны? 

 да 

 нет 

Вы удовлетворены компетентностью работников организации социального 

обслуживания, в которой получаете услуги? 

 Полностью удовлетворен 

 Частично удовлетварен 

 Не удовлетворен 

Изменилось ли качество Вашей жизни в положительную сторону в 

результате получения социальных услуг в данной организации? 

 да 

 нет 

Удовлетворяют ли Вас условия предоставления социальных услуг: 

 да 

 нет 
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Посоветуете ли Вы своим родственникам и знакомым обратиться в данную 

организацию за получением социальных услуг: 

 да 

 нет 

Ваши предложения, пожелания по улучшению качества предоставляемых 

социальных 

услуг:___________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


