
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о мини- клубе общения для граждан пожилого возраста и инвалидов, 

состоящих в отделении социального обслуживания на дому 

«Друзья» 

Краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Таймырский» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи мини-клуба общения «Друзья» 

(далее - Клуб), организацию работы и основные направления его деятельности. 

1.2. Клуб общения для граждан пожилого возраста, инвалидов, и других получателей 

социальных услуг создается на базе Краевого государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Таймырский» 

(далее - Учреждение) и осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 

Положением. 

1.3. Клуб объединяет на добровольных началах граждан пожилого возраста, инвалидов, 

и других получателей социальных услуг, для удовлетворения их духовных потребностей 

и оказания социально-консультативной помощи, направленной на защиту прав и 

интересов, их адаптацию в обществе, психологическую поддержку и повышение 

жизненной активности. 

1.4. Учреждение осуществляет координацию деятельности Клуба и оказывает ему 

организационно-методическую и практическую помощь. 

1.5. В своей деятельности Клуб руководствуется стандартами социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому, стационарного и полустационарного обслуживания, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг в Красноярском крае. 

1.6. Положение о Клубе (далее-Положение) можно дополнять, изменять согласно 

нормативным актам, касающимся деятельности Клубов. 

1.7. Контроль над деятельностью клуба осуществляет - директор Учреждения. 

1.8. Ответственные за ведение деятельности клуба - заведующие отделениями. 

1.9. Членами Клуба являются граждане пенсионного возраста, инвалиды всех возрастов, 

и другие получатели услуг, состоящие на обслуживании в отделении социального 

обслуживания на дому, а также членами могут быть получатели социальных услуг 

следующих отделений: 

• Пожилые граждане, инвалиды и другие жильцы, признанные нуждающимися в 

социальном обслуживании проживающие в отделении «Социальная гостиница». 

• Несовершеннолетние отделения профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (2-мя группами социальной реабилитации 

несовершеннолетних), 



- Привлекаемые специалисты к деятельности клуба: 

• - психолог, юрист, специалисты по социальной работе, социальные работники, 

педагоги, воспитатели. 

II. Основные цели и задачи Клуба 

• укрепить духовную связь между поколениями - между получателями услуг одного 

Учреждения; 

• воспитывать уважение к людям старшего возраста; 

• организовать детей на дела, направленные на заботу и помощь о старшем поколении, 

приобщение к труду; 

• помочь пожилым людям и инвалидам повысить социальную активность; 

• укрепить значимость и важность старшего поколения в сегодняшнем дне; 

• развить информационно- технический уровень самообразования разных поколений; 

• усилить патриотическое воспитание детей и сформировать активную гражданскую 

позицию; 

• сформировать интерес к традиционной культуре своего народа и родного края; 

• развитие творческого потенциала участников разного возраста. 

• развитие взаимопомощи и морально-психологической поддержки между членами 

Клуба; 

• пропаганда здорового и активного образа жизни, повышение жизненного тонуса и 

укрепления здоровья. 

III. Основные направления деятельности Клубов 

3.1. Проведение культурно-досуговых мероприятий, направленных на повышение 

эмоционального фона членов Клуба, поддержание стремления к полноценной, активной 

жизни, установление дружеских контактов. 

3.2. Проведение вечеров отдыха, праздничных мероприятий, концертных программ, 

поздравление членов Клуба с юбилеями, памятными датами. 

3.3. Организация выставок, экскурсий, групповые посещение культурно-досуговых 

мероприятий, кинотеатров, мест отдыха. 

3.4. Организация встреч, бесед, «круглых столов», встреч с интересными людьми. 

3.5. Встречи с медицинскими работниками - проведение бесед о профилактике 

заболеваний, о лечебных свойствах трав и ягод. 

3.6. Организация правовых консультаций, с приглашением специалистов различных 

ведомств. Взаимодействие с молодежными организациями, учебными заведениями по 

укреплению связей поколений. 

3.7. Организация психологических консультаций, тренингов, профилактика различного 

рода социально-психологических отклонений. 

3.8. Применения различных технологий в работе с гражданами пожилого возраста и 

инвалидов. 



IV. Ожидаемые результаты. 

5.1. Формирование уверенности в себе, своих силах и возможностях. 

5.2. Формирование активной социальной позиции 

5.3. Расширение зоны психологического комфорта. 

5.4. Эффективное проведения своего досуга. 

- Работа Клуба осуществляется в соответствии с учетом интересов граждан, с 

утвержденным планом работы. 

- План работы Клуба подлежит к корректировке в течении года в зависимости от 

различных обстоятельств. 

V. Права и обязанности членов Клуба 

6.1. Члены Клуба имеет право: 

• обсуждать и вносить предложения по тематике заседаний, встреч; 
• обращаться с предложениями по организации работы Клуба. 

6.2.Член Клуба обязан: 
• выполнять требования настоящего Положения; 
• заботиться об авторитете Клуба и Учреждения, пропагандировать его деятельность. 



                                                                  ПЛАН 

РАБОТЫ КЛУБА «ДРУЗЬЯ» 
        На 2020-2021 гг. 

 

№ Запланированные мероприятия Дата проведения Привлекаемые 

специалисты 
1 Изготовление новогодних 

открыток для совершенно 
одиноких пожилых граждан и 
инвалидов 

22-23. 12.2020г. 

Заведующие отделениями, 

социальные работники, 

воспитатели 
2 Командные игры в шашки, 

шахматы 

21-22.01.2021г. Заведующие отделениями, 

социальные работники, 

воспитатели 

3 Изготовление открыток к 23- 
февраля, 8-марта для совершенно 
одиноких пожилых граждан и 
инвалидов 

16-17.02.2021г. Заведующие отделениями, 

социальные работники, 

воспитатели 

4 Психологическая «Зона 

комфорта», психологический 

тренинг 

19.03.2021г Психолог 

5 Правовое время. Консультации 

юриста 

16.04.2021г. Юрист 

6 «Наша Победа», череда 

мероприятий приуроченных к 

76-летию ВОВ. 

05-09.05.2021г Заведующие отделениями, 

социальные работники, 

воспитатели 

7 Выезд на природу, база отдыха. 25.06.2021г. Заведующие отделениями, 

социальные работники, 

воспитатели 

8 Экскурсия в Краеведческий 

Музей 

08.07.2021г. Заведующие отделениями, 

социальные работники, 

воспитатели 

9 Экскурсии в Городской дом 

народного творчества, в 

«Таймырский дом народного 

творчества» 

12.08.2021г. Специалисты ГЦНТ, ТДНТ 

10 «Время знаний» поход в 

библиотеки города. 

17.09.2021г. Заведующие отделениями, 

социальные работники, 

воспитатели 



11 «Мы тоже мастера» различные 

мастер классы на Северную и 

др.тематики. 

15.10.2021г. Приглашенные 

специалисты 

12 Командные игры в шашки, 

шахматы. 

Работа с психологом. 

18.11.2021г. 

11.11.2021г. 

Заведующие отделениями, 

социальные работники, 

воспитатели 

13. «Предновогоднее счастье», 

совместное чаепитие, 

поздравления с подарками своей 

работы 

24.12.2021г. 

20-22.12.2021г. 

Заведующие отделениями, 

социальные работники, 

воспитатели 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


