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Проект "Под флагом добра", участник областного конкурса
социальных проектов, предусматривает работу центра соци�
ального обслуживания по созданию и организации "Школы
волонтёров "серебряного" возраста" � одной из форм работы
по осуществлению социально�культурной, досуговой, тру�
довой, экологической и событийной направленности.

Основные направления работы по проекту: участие в орга�
низации и проведении различных социально значимых ме�
роприятий, фестивалей, форумов, праздников, спортивно�
оздоровительных мероприятий, соревнований, выставок,
где волонтёры выступают консультантами, аниматорами,
инструкторами, фотографами, экскурсоводами и добрыми
собеседниками, проводимых как на базе ОБУСО "Заволж�
ский ЦСО", как районного, так и областного масштаба;
формирование здорового образа жизни; взаимодействие с
молодёжными волонтёрскими общественными организа�
циями; обучение новых членов "Школы "серебряных" во�
лонтёров" методам волонтёрской работы.

О здоровье, театре, интернете, волонтёрстве и социальной рабоО здоровье, театре, интернете, волонтёрстве и социальной рабоО здоровье, театре, интернете, волонтёрстве и социальной рабоО здоровье, театре, интернете, волонтёрстве и социальной рабоО здоровье, театре, интернете, волонтёрстве и социальной работетететете
В течение 2019 года в Заволжском центре социального обслужи-

вания реализуется девять проектов, направленных на поддержку
сотрудников учреждения и обслуживаемых граждан старшего воз-
раста и несовершеннолетних. Ежегодно их итоги подводятся в рам-
ках конкурса социальных проектов в отделениях социального
обслуживания.

Как эффективная технология повышения качества социального об�
служивания в центре работает проект "Школа социального работника".
Руководитель и разработчик проекта � заместитель директора  центра Ольга
Крутова. В ходе проекта предусмотрено систематическое  обучение со�
циальных работников � ежемесячные семинары, беседы, лекции с при�
менением наглядного материала.

Тематика занятий непосредственно связана с профессиональной дея�
тельностью социальных работников. Это ознакомление с нормативно�
правовыми документами и законодательством в сфере социального об�
служивания, изучение "Этического кодекса социального работника",
ознакомление с основами социальной психологии, медицины, правила�
ми ухода за больными и инвалидами, правилами безопасности и охраны
труда. Результатами проекта, несомненно, являются повышение профес�
сионального уровня знаний и умений социальных работников  учрежде�
ния, овладение профессиональными ценностями социальной работы: эти�
ческими, моральными, духовными, повышение эффективности труда и
качества оказания услуг, улучшение качества кадрового потенциала учреж�
дения. И, как следствие, � повышение степени удовлетворённости получа�
телей социальных услуг социальным обслуживанием.

В отделении №1 под руководством Натальи Охапкиной рабо�
тал ретро�проект "Как это было". Его основные задачи: стиму�
ляция памяти и мышления пожилых людей, обмен опытом, зна�
ниями и умениями, создание условий для установления друже�
ских контактов, новых знакомств, организация досуга, реали�
зация инновационной технологии "Ретро�терапия". Все меро�
приятия проходили в сельском клубе деревни Коротиха при тес�
ном сотрудничестве с его специалистами Еленой Адамсон и
Ниной Смирновой.

На ретро�посиделках участники проекта вспоминали перио�
дические издания советского времени  "Крестьянка" и "Работ�
ница", в которых можно было найти полезные советы для жен�
щин; под музыку из кинофильмов говорили о любимых актёрах
прошлых лет, об их таланте, молодости и красоте, рассматрива�
ли фотографии, предоставленные участницей проекта Татьяной
Свекольниковой, увлечённо играли в познавательные виктори�
ны о советском кино. Зрителям была представлена частная кол�
лекция игрушек того времени заволжского краеведа Ольги Тел�
ковой, для внуков участниц проекта проведён мастер�класс по
изготовлению куклы�оберега. В рамках проекта была  органи�
зована выставка любительских фотографий и советских марок.
Все мероприятия заканчивались теплой беседой за чашкой чая с
ароматным вареньем.

Людям старшего возраста хочется мысленно и эмоционально
вернуться в прожитые годы, вспомнить значимые события сво�
ей биографии. В этом  помогает применение ретро�технологий.
С недавнего времени они стали использоваться и в России как
одно из перспективных направлений повышения активности и
взаимной поддержки пожилых людей.

В рамках реализации проекта пятого отделения
социального обслуживания на дому в деревне
Корнилово Дмитриевского сельского поселения
для пожилых граждан создан клуб "Золотая пора".
Руководит проектом заведующая отделением Ма�
рина Шкапурина при активном участии сотруд�
ников учреждений культуры: сельского клуба � Ок�
саны Смирновой, библиотекаря Татьяны Журав�
лёвой, социальных работников  Натальи Астауро�
вой и Юлии Симаковой. Проект позволил пожи�
лым людям расширить круг общения, проводить
время с удовольствием и пользой, вести жизнера�
достную и полноценную жизнь.

В период реализации проекта были проведены
мероприятия, посвящённые Году театра в Рос�
сии, военно�патриотической тематики, мастер�
класс по скандинавской ходьбе, "День здоро�
вья". Ко Дню деревни на святой праздник Трои�
ца прошло праздничное мероприятие с конкур�
сом пирогов и чаепитием. В День семьи, любви
и верности состоялся мастер�класс по изготов�
лению символа праздника � ромашки � в техни�
ке канзаши. Проводились тематические беседы
о том, как сохранить здоровье и активное дол�
голетие. Все встречи проходили в неформаль�
ной, дружественной обстановке.

Участниками проекта "Добрые встречи" второго отделения социального обслужива�
ния на дому, руководителем которого является заведующая  отделением Людмила
Афонина, стали социальные работники и получатели социальных услуг села Жажлево.

В ходе реализации проекта было проведено несколько акций: "Во саду ли, в ого�
роде" � оказана помощь одиноким жителям села в благоустройстве приусадебных
участков; "Глазам радость � душе отрада" � любительницам цветов посадили мно�
голетники. Проведена акция по благоустройству обелиска. В октябре желающим
огребли листву, уложили дрова в поленницу. Завершился проект за чашкой чая,
подтверждая своё название "Добрые встречи", у получателя социальных услуг и
ветерана труда Нины  Ериной.

Эстафета руководить проектом и  продолжать его передана социальному работ�
нику села Жажлево Ольге Смирновой.

Проект "Безопасный интернет" разработан для детей школь�
ного возраста, в том числе детей, находящихся на обслужива�
нии в отделении профилактической работы с семьёй и детьми
ОБУСО "Заволжский ЦСО", и их родителей. Руководитель
проекта � заведующая отделением срочного социального об�
служивания Елена Апурина. Цель проекта состоит в том, что�
бы сформировать у детей и их родителей навыки "безопасно�
го" поведения в сети интернет.

Для изучения проблемы безопасности в интернете и отно�
шения к ней подростков проект предусматривает разработку
анкет, позволяющих проанализировать ситуацию в современ�
ной информационной среде. Также ведётся работа по просве�
щению подрастающего поколения в части использования раз�
личных информационных ресурсов, ознакомление с элемен�
тарными правилами отбора и использования информации,
с  правилами сетевого этикета.

Для повышения качества жизни жителей старшего возраста сёл и
деревень Заволжского района через организацию для них культур�
но�досуговой деятельности "серебряный" волонтёр Ираида Сиба�
гатова разработала проект "Живи, деревня!"  В течение лета "теат�
ральный автобус" гастролировал по сельским домам культуры со сце�
ническими постановками. В состав труппы входили артисты теат�
ральной студии "Вернисаж" ОБУСО "Заволжский ЦСО".

С ноября работает новый мини�проект
"Театральный позитив" � участник област�
ного конкурса социальных мини�проек�
тов "серебряных" волонтёров. Идея дан�
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В рамках национального проекта "Демография" реализуются
федеральный и региональный проекты "Старшее поколение",
основная цель которых � увеличение продолжительности здо�
ровой жизни пожилых людей.

Одним из мероприятий регионального проекта является осу�
ществление в период с 2020 по 2024 годы дополнительных скри�
нингов � профилактических медицинских исследований � граж�
дан старше 65 лет, которые проживают в сельской местности.
В Ивановской области проведение скрининговых исследова�
ний началось с 1 октября 2019 года.

Скрининговые исследования осуществляются в медицин�
ских организациях с учётом территориальной прикреплённо�
сти гражданина к медицинской организации.

Обследования граждан, подлежащих скрининговым исследова�
ниям, проводятся согласно ежемесячным графикам и спискам,
сформированным медицинскими организациями. Граждан, вклю�
чённых в списки организациями социального обслуживания, за�
ранее информируют о дате и времени проведения скринингов.

Осуществляют доставку пожилых жителей из сёл и деревень
в медицинские организации мобильные бригады организаций
социального обслуживания. Для этих целей в августе 2019 года
в рамках проекта был закуплен автотранспорт и созданы до�
полнительно 16 бригад (в настоящее время их 42).

С 1 октября текущего года в области осуществлено более 38
выездов служб мобильных бригад, скрининги проведены более
185 гражданам. За 4 квартал 2019 года планируется доставить в
медицинские организации не менее 600 пожилых граждан.
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ного проекта принадлежит Ираиде Сиба�
гатовой при сотрудничестве со специа�
листом Центра дополнительного образо�
вания для детей города Заволжска Тиму�

ром Сибагатовым.
Участниками одной из встреч стали ре�

бята из ЦДО ДД, посещающие кружок
"Играем в театр". Дети устроили мастер�
класс для "серебряных" артистов, показа�
ли голосовую работу в парах и коллектив�
но, технику речи в скороговорках и кри�
чалках,изобразили сценическую походку,
значительную роль отвели работе с парт�
нёром, провели физкультурную размин�
ку для улучшения пластики движений.

На презентации отделения "Эстети�
ческого развития взрослых" в Детской
школе искусств им. Воскресенских те�
атральная студия "Вернисаж" выступи�
ла со спектаклем в одном действии "Ах,
эти женщины!" и продефилировала в
сценических костюмах, сшитых свои�
ми руками.

Ещё актёры заволжской театральной сту�
дии выступили перед проживающими от�
деления временного проживания и участ�
никами досуговых клубов центров соци�
ального обслуживания городов Кинешма
и  Наволоки с творческим попурри. Зри�
тели увидели юмористические сценки, хо�
ровое пение и стихи в исполнении талант�
ливых людей пожилого возраста.

ДемографияДемографияДемографияДемографияДемография
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В Заволжском центре социального обслуживания в целях разви-
тия стационарозамещающих технологий, направленных на поддер-
жку организации семейного ухода, работает "Школа для граждан,
осуществляющих уход за пожилыми людьми и инвалидами". О ней
рассказала Ольга Крутова, заместитель директора Заволжского
центра социального обслуживания.

"Школа" создана на базе отделения срочного социального об�
служивания для обучения граждан, осуществляющих уход за по�
жилыми людьми и инвалидами в домашних условиях. Здесь мож�
но получить консультацию, в том числе индивидуальную, а так�
же по телефону, возможен выезд на дом. На семинарах "школы"
рассматриваются вопросы профилактики заболеваний в пожилом
возрасте,  ухода за больным, неспособным к самообслуживанию,
психологические и профессиональные аспекты.

Слушателями "школы" могут стать знакомые и родственники
больного, волонтёры, социальные работники. Основанием для
начала обучения является заявление гражданина, которое подаёт�
ся в центр социального обслуживания. Слушатель имеет право на
свободное посещение занятий, выбор курса обучения в соответ�
ствии с потребностью, получение индивидуальной консультации.

Данная стационарозамещающая технология призвана помочь
тем, кто осуществляет уход, делать это правильно, профессио�
нально, тем самым способствуя максимально комфортному
пребыванию больного человека в домашних условиях, созданию
благоприятной обстановки в таких семьях.

Проект "Через движение �
к долголетию" отделения
№3  Ирины  Лебедевой,  за�
ведующей отделением № 3,
направлен на поддержание
активного образа жизни и
оздоровление  граждан по�
жилого возраста, а также
людей 50+, проживающих в
селе Есиплево. Проект пре�
дусматривает проведение
различных форм занятий �
тематических бесед  на тему
здорового образа жизни и
спортивно�оздоровитель�
ных мероприятий. Среди
моментов уникальности
данного проекта следует
отметить внедрение в об�
щую намеченную програм�
му оздоровления участни�
ков проекта элементов но�
вого, модного сейчас  увле�
чения людей, ведущих здо�
ровый образ жизни � скан�
динавской ходьбы. Также
для участников проекта был
проведён мастер�класс по
комплексу упражнений Ци�
гун "Волшебные хлопки и
удары". Известно, что
упражнения Цигун эффек�
тивно устраняют нарушения
циркуляции жизненной
энергии "ци", гармонизируя
состояние всего организма.

«Через«Через«Через«Через«Через
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В Заволжском районе продолжаются скрининговые исследова-
ния граждан старше 65 лет. Об этом сообщила Елена Апурина,
заведующая отделением срочного социального обслуживания.
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Первый выезд ветеранов Заволжского
района на скрининговое исследование
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