
Социальные проекты, действующие в ОБУСО «Вичугский КЦСОН» по состоянию на 2020 год

Наименование
проекта

С какого года
реализуется

Коротко суть проекта Количество постоянных
участников (пожилых/

инвалидов),
задействованных в

мероприятиях проекта
Школа здоровья «В 
гармонии с собой»

С 2009 года по 
настоящее 
время

Пропаганда и приобщение получателей социальных услуг к здоровому
образу жизни, продление активного периода долголетия.

25

Программа 
культурно-
массового 
обслуживания 
граждан «Светелка»

С 2009 года по 
настоящее 
время 

Приобщение получателей социальных услуг к активному образу 
жизни;
помощь в реализации интеллектуальных, культурных и творческих 
потребностей получателей социальных услуг.

27

Программа 
духовного развития 
«Вера. Надежда. 
Любовь.»

С 2009 года по 
настоящее 
время

Помощь получателям социальных услуг в преодолении одиночества, в 
приобретении душевного спокойствия.

18

Программа 
социальной 
поддержки и 
реабилитации людей
с ограниченными 
возможностями 
«Милосердие»

С 2012 года по 
настоящее 
время

Улучшить качество жизни инвалидов, помочь им избавиться от 
чувства одиночества, восполнить дефицит общения, преодолеть 
ощущение невостребованности.

21

Проект: 
«Социальный 
туризм – путь к 
активному 
долголетию».

2015 г Организация экскурсий для пожилых людей и инвалидов, создание 
Школы «серебряных» экскурсоводов», составление и проведение 
социальных туров на территории г.о.Вичуга и Вичугского района.

                    500 

Программа по 
волонтерскому 

С 2015 года по 
настоящее 

Развитие волонтерского движения для оказания социально-бытовых 
услуг получателям услуг в отделении временного проживания, а также

34



движению «Твори 
добро»

время помощи в благоустройстве территории, организации интересного 
досуга.

Проект «Лицом к 
природе»

С 2017 года по 
настоящее 
время

Привлечение внимания получателей социальных услуг к проблемам 
экологии, повышение уровня экологической культуры.

20

Проект: Служба 
«Домашний 
помощник»

с 2018 года по 
настоящее 
время.

Реализация комплекса мер для оказания трудоемких социально - 
бытовых услуг одиноким (одиноко проживающим) гражданам 
пожилого возраста и инвалидам, в т.ч. одиноким (одиноко 
проживающим) вдовам участников и инвалидов Великой 
Отечественной Войны, направленных на поддержание 
жизнедеятельности в быту.

16

Проект 
«Парикмахерская на 
колесах»

с 2018 года по 
настоящее 
время

Оказание парикмахерских услуг пожилым граждан.                     20 

   Проект: «Дед 
плохому не научит»

.

с 2019 года по 
настоящее 
время

Создание ассоциации «Дед», 
проведение мероприятий: 
-«Дедовы уроки»;
-«Дворовые игры Деда»;
- «Дедовы наказы»;
-«Дедовы сказки».

                    12 

Проект «Школа 
сахарного диабета!»

с 2019 года по 
настоящее 
время

Расширение представлений о заболевании и его лечении, 
возможностях поддержания здорового образа жизни в пожилом 
возрасте, умение управлять лечением диабета в активном союзе с 
врачом, проведение информационных встреч

                    20

Программа «Мир 
через историю»

С  2019 года по 
настоящее 
время 

Формирование духовно-нравственной культуры, сохранение памяти о 
прошлом через изучение фактов и событий своей родины.

20

Проект: «Школа 
парламентария»

 с 2019 года по 
настоящее 

Вовлечение активных пожилых граждан в социальное сотрудничество 
и партнерство с депутатами для мониторинга общественно-

                     6



время политической ситуации на местах и эффективного решения 
возникающих проблем, создание клубов по интересам.

Проект: «Школа 
здорового питания»

с 2019 года по 
настоящее 
время 

Формирование культуры здорового питания пожилых людей в целях 
сохранения и укрепления их здоровья, а также профилактики 
заболеваний.

                    40

Проект: «Бабушкин 
патруль»

с 2019 года по 
настоящее 
время 

Создание волонтерских отрядов и проведение акций на дорогах 
г.о.Вичуга.

                   20

Проект: «75 добрых 
дел к 75-летию 
победы»

с 2019 года по 
настоящее 
время 

Реализация областного проекта «Стационар на дому»,
 патриотические мероприятия в рамках реализации проекта «Парк
Победы», развитие патриотического волонтерства. 
Ежегодные добровольческие благотворительные акции, 
организация праздничных торжественных мероприятий с участием
ветеранов, представителей общественных организаций и органов 
местного самоуправления.

                    25

Проект «Память 
сильнее времени»

С 2020 года Беседы с проживающими, родившимися в предвоенные годы и в годы 
войны, о их судьбе, о судьбе их родных и близких, переживших 
военное лихолетье, и создание альбома «Память сильнее времени

20
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