
Социальные проекты, действующие в ОБУСО «Вичугский КЦСОН»

Наименование проекта
С какого года
реализуется

Коротко суть проекта

Количество постоянных
участников (пожилых/

инвалидов),
задействованных в

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

с 2015 года по 
настоящее 
время.

Организация экскурсий для пожилых людей и инвалидов, составление 
и проведение социальных туров на территории Ивановской области и  
г.о.Вичуга.

                    64

Проект «Виртуальный туризм» с 2020 года по 
настоящее 
время.

Проект доступен для людей, не имеющих возможности 
путешествовать в реальности. Реализуется посредством демонстрации 
видеофильмов с использованием компьютерной техники.

23

Проект: «Серебряный Спецназ» с 2021 года 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.

30

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»;
-«ТехноДед»;
-«Дед Мороз в каждый дом»;
-«Деда-блогер».

                    12 

Проект: «Бабушкин патруль» с 2019 года по 
настоящее 

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

                   30



время 
Проект: «Парк
Победы»

с 2019 года по 
настоящее 
время 

Патриотические мероприятия в рамках реализации.
Ежегодные добровольческие благотворительные акции, 
организация праздничных торжественных мероприятий с участием
ветеранов, представителей общественных организаций и органов 
местного самоуправления.

                    25

Проект «Вместе мы - жизнь» С 2021 года Улучшение качества жизни пожилых людей, находящихся в сложном
материальном  положении.  Поддержка  в  период  кризиса  и
постпандемический  период  путем  обеспечения  их  базовой
продуктовой поддержкой лекарственными средствами и  помощью в
решении  хозяйственно-бытовых  проблем,  а  также  препятствие
распространению  заражения  пожилых  людей  вирусом  COVID-19
путем обеспечения средствами индивидуальной защиты для выходов
из дома по необходимости и контактов с посторонними.

45

Проект  «Ментальная
арифметика для пожилых»

с 2021 года Цель: профилактика  снижения  интеллектуальной  сферы
благополучателей,  стимуляция  познавательных  функций,  развитие
личностного  потенциала,  сохранение  и  продление  социальной
активности граждан.

25

Проект «Клуб Мудрецов» с 2021 года Развитие медиативных технологий среди пожилых людей. 64

Проект  «Всем  миром  ради
детей или социальные партнеры
детям - инвалидам"

с 2021 года Организация  помощи  детям  -  инвалидам  с  участием  социальных
партнеров, в том числе "серебряных волонтеров".

85

Проект  «Отряд  особого
назначения»

с 2021 года Оказание  срочной  помощи  нуждающимся  с  привлечением
«серебряных» добровольцев, с учетом их профессиональной трудовой
деятельности.

35

Проект  «Доставка
лекарственных средств» 

с 2021 года Разработка  мероприятий,  направленных  на  сокращение  времени
социального  работника  для  доставки  лекарственных  средств
получателю социальных услуг.

93

Практика  «Зарница-для с 2016 года по Практика  является  социально-значимой и направлена на укрепление 900



молодых духом» настоящее 
время

здоровья пожилых людей и привлечение их к активному образу жизни,
развитию  физической  активности,   повышению  познавательного
потенциала, эмоциональности и общительности.  
ЦЕЛЬ  практики: пропаганда здорового образа жизни и поддержание
активного долголетия граждан старшего возраста.

Мини-проект «До и после» с 2022 года Формирование у граждан пожилого возраста  культуры питания,  как
составляющей  здорового  образа  жизни,  путем  организации
обучающих занятий, бесед, практических заданий.

36

Мини-проект  «Дворовый
менеджмент»

с 2022 года Мотивация граждан старшего поколения, инвалидов к участию в 
культурно-досуговых, физкультурно-оздоровительных, туристических 
мероприятиях.

25

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 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 не востребованности.

21

Театральная студия 
«Вдохновение»

С 2013 года по 
настоящее время

Разнообразие досуга получателей социальных услуг. 28

Творческая мастерская 
«Домовенок»

С 2014 года по 
настоящее время

Создание условий для развития творческих способностей получателей
социальных услуг и раскрытие их творческого потенциала;
увеличение возможностей для общения.

8

Проект «Социальный туризм» С 2015года по 
настоящее время
 

Приобщение получателей социальных услуг к активному образу 
жизни;
развитие интереса к истории родного края.

11

Проект по волонтерскому 
движению «Твори добро»

С 2015 года по 
настоящее время

Развитие волонтерского движения для оказания социально-бытовых 
услуг проживающим в отделении, а также помощи в благоустройстве 
территории.

34

Экологическая программа С 2017 года по Привлечение внимания получателей социальных услуг к проблемам 20



«Лицом к природе» настоящее время экологии;
повышение уровня экологической культуры.

Программа по скандинавской 
ходьбе 

С 2017 года по 
настоящее время

Приобщение получателей социальных услуг к активному образу 
жизни;
восстановление двигательной активности

11

Кукольный театр «Арлекин» С 2018 года по 
настоящее время

Интересная организация досуга получателей социальных услуг;
Стимулировать сохранение психических процессов – внимания и 
памяти, коммуникативных навыков.

20

Проект «Традиции живая нить» С 2021 года по 
настоящее время

Знакомство с традициями и обычаями русского народа 20

Проект «Виртуальный туризм» С 2020 года по 
настоящее время

Виртуальное знакомство с достопримечательностями нашей страны и 
мира

20

Проект «Волшебная шкатулка 
народного творчества» 

С 2022 года Знакомство с народами, проживающими в России, их культурой и 
традициями

20

Проект «Это было недавно, это 
было давно…» 

С 2022 года Терапия воспоминаниями 8


