
Проекты территориального центра социального обслуживания 

Глубокского района 

 

Проект отделения первичного приема, информации, анализа и 

прогнозирования 

 

Проект «Социальный почтовый ящик» внедрен в работу центра с 

целью повышения информированности населения об услугах, 

предоставляемых территориальным центром, и повышения качества 

социального обслуживания населения Глубокского района. 

 

Данный социальный проект позволил 

повысить информированность жителей 

района о видах социальных услуг и 

возможностей социальной службы. 

Оперативное и своевременное получение 

гражданами консультационной помощи по 

социальным вопросам способствовало не 

только повышению их информированности, 

но и подтолкнуло их к решению стать 

потребителями качественных социальных 

услуг. 

 

Проекты отделения социальной помощи на дому 

          Мини-проект «Читальня на дому» направлен на  профилактику 

деменции, старческого слабоумия. Социальные работники оказывают 

пожилым гражданам услуги по чтению книг, газет, журналов с 

последующим обсуждением прочитанного.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместное обсуждение прочитанного, 

детализация сюжета, отметка мелких деталей, 

пересказ прочитанного – все это развивает 

логическое, ассоциативное, абстрактное 



мышление и является профилактикой старческого слабоумия. 

 

Благодаря реализации мини-проекта «Социальный 

огород» «витаминные посылки» в виде овощных 

культур (моркови, свеклы, картофеля, фасоли, 

кабачков, тыкв, лука) могут получать состоящие 

на надомном обслуживании малообеспеченные 

граждане, проживающие в многоквартирных 

домах и не имеющие возможности содержать свой 

приусадебный участок. 

 
С мая по 

сентябрь 

социальные 

работники г.Глубокое 

занимаются посадкой, 

прополкой и сбором урожая 

овощей на приусадебном 

участке, предоставленным во 

временное пользование одним 

из социальных работников. 

 
 

Проекты отделения дневного пребывания для граждан пожилого 

возраста 

и сопровождаемого проживания 

Проект «Азбука активной жизни» направлен на создание условий для 

поддержания процесса физической реабилитации и укрепления здоровья 

людей пожилого возраста. 

Проект стал площадкой взаимодействия волонтеров РО БОКК, РО БРСМ и 

позитивно настроенной группой 

пожилых людей г. Глубокое. 

 

 

 

  

 

 

 

«Вводный курс волонтера», 

проводимый РО БОКК 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях создания условий для повышения качества жизни граждан 

старшего поколения, содействия их вовлечению в активную 

интеллектуальную, творческую, общественную деятельность 

реализовывается мини-проект «Домашняя академия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

флешмоб «Двигайся!» с участием 

волонтеров РО БОКК, РО БРСМ 

активисты «золотого 

возраста» 

занятия по освоению навыков 
художественного творчества 

использование метода песочной 
терапии 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуальность проекта «Связь поколений» 

подтвердили мероприятия, проведенные членами 

клуба «В гостях у бабушки» отделения совместно с 

учреждениями образования города, волонтёрским 

отрядом УО  «Глубокский государственный 

профессиональный лицей».  

Проект способствует формированию 

уважительного отношения к людям старшего 

возраста, содействует улучшению связи между 

поколениями, укреплению семейных ценностей и традиций, передачи 

ценного жизненного опыта.  

 

 

 

 

 

 

Проект призван решать задачи: 

 гармонизации эмоционального 

состояния маломобильных пожилых 

граждан; 

 активизации двигательных 

навыков и применение их в 

повседневной жизнедеятельности; 

 поддержания жизненной 

активности пожилых людей; 

 профилактики деменции. 

 

Вот такие  
наши бабушки! 



 

Проекты отделения дневного пребывания для инвалидов 

Главной целью проекта «Академия 

жизни» является создание условий для 

социальной реабилитации на дому 

маломобильных молодых людей 

с инвалидностью, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

отделение. Проект направлен на успешную социализацию людей с 

ограниченными возможностями в общество.  

Услуги проекта оказываются специалистами отделения дневного 

пребывания и психологом центра согласно графику не реже 1 раза в 

месяц на бесплатной основе. 

 

Проект «Радость общения» направлен на предоставление 

«социальной передышки» родителям, воспитывающим детей-

инвалидов, и предусматривает работу с маломобильными людьми с 

инвалидностью не только по месту жительства, но и в отделении. 

 
Людям с ограниченными возможностями предоставляется 

возможность заниматься на тренажерах, на компьютере с выходом в 

интернет, а также на дому проводятся занятия по интересам и беседы по 

интересующим вопросам.  



Проект «В здоровом теле здоровый дух» перед собой ставит цель 

- оздоровление людей с инвалидностью, посещающих отделение 

дневного пребывания для инвалидов, посредством внедрения новых 

методик и техник немедикаментозной реабилитации. 

        В отделении разработано методическое пособие по применению 

новой техники адаптивной физической реабилитации молодых людей с 

инвалидностью – «Гомокибернетика – двигатель жизни» (автор 

методики Н.И. Аринчин). Также используются и другие техники: 

 дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой, 

 лечебно-физкультурный комплекс по методу А. Бониной  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проекты отделения социальной адаптации и реабилитации 

Проект «В поисках себя» направлен на  коррекцию девиантного 

поведения среди учащихся Глубокского государственного 

профессионального лицея,  развитие рефлексивных навыков, 

уверенности в себе и осознания себя как «полноценная личность». 

 

  
 



В проекте «Форум-Театр» используется метод психологической 

работы с подростками, включающий элементы театрального творчества. 

Цель – помочь учащимся научиться управлять собственными эмоциями 

и устанавливать контакт с людьми.  

 

 

 

Проект «Родник добра» разработан с целью оказания различных видов 

помощи (социально-бытовой, психологической, досуговой) 

нуждающимся одиноким гражданам пожилого возраста, проживающим 

в г. Глубокое. Содействует преодолению социального исключения 

пожилых людей и людей с ограниченными возможностями, 

осуществляется на основе волонтёрской деятельности.    

 

 

 

 



Проекты «Ценность жизни»  и «Психолог на дому» направлены на 

социально-психологическую реабилитацию и адаптацию 

эмоциональной сферы людей пожилого возраста. Профилактика 

депрессивных состояний и суицидального поведения среди людей 

преклонного возраста.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Вместе за безопасность» призван подготовить учащуюся 

молодежь и молодых людей с особенностями в развитии к правильному 

поведению в чрезвычайных ситуациях, умению находить выход из 

положений, опасных для жизни и здоровья, путем формирования у них 

системы знаний и навыков по охране жизни и здоровья, путем 

накопления опыта безопасной жизнедеятельности.  

 

    


