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1. Актуальность проблемы.
Пожилой возраст – это время подведения итогов, оценки сделанного или
несделанного на протяжении всей жизни. Людям старшего возраста хочется
мысленно и эмоционально вернуться в прожитые годы, вспомнить значимые
события своей биографии. Воспоминания осуществляются в любом возрасте. Но в
пожилом возрасте они выполняют ряд важнейших функций: как способ
подведения жизненных итогов, как стремление поддержания высокого уровня
самооценки. В процессе воспоминания пожилой человек воспроизводит
прошлый опыт, приобретает осмысленность, значимость и целостность жизни.
Использование воспоминаний в биографической работе способствует
осознанию своих собственных личностных особенностей и компетентности, не
только пожилыми людьми, но и социальными работниками. Процесс
воспоминания двухсторонний, он эмоционально затрагивает обе стороны.
Рассказывание историй выполняет важные функции в социальной работе с
пожилыми людьми: помогает установить контакты, преодолеть возрастную
дистанцию, помочь снять психологическое напряжение. Кроме того, знакомство с
жизнью пожилого человека, с его ценностями позволит достичь взаимного
уважения, развития чувства единства, взаимопонимания и взаимной поддержки
все это в дальнейшем станет наградой для социальных работников в период
общения с клиентами.
Программа «Маленькие судьбы большой страны» позволит собрать по
крупицам истории жизни, запечатлеть и сохранить память о людях, проживших
долгую и достойную жизнь.
В муниципальном учреждении «Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов» Тяжинского района более 400 обслуживаемых, у
всех этих людей героическое прошлое, богатый жизненный опыт, они - кладезь
семейных традиций и ценностей. К сожалению, в силу своего почтенного
возраста они постепенно уходят из жизни, унося с собой свой опыт и свои
истории. Никто не в силах остановить этот процесс, но есть возможность
сохранить все это, собрав все воспоминания, и выпустить альманах «Маленькие
судьбы большой страны», в который войдут жизненные истории, семейные
традиции, достижения, будут размещены семейные фотографии.
2. Цель.
1. Обобщение и передача опыта людей старшего поколения.
2. Активизация жизненной позиции пожилых людей, стоящих на социальном
обслуживании на дому, в отделении дневного пребывания «Надежда».
3. Повышение у пожилых людей самооценки и чувства собственной значимости в
обществе, пропаганда семейных ценностей.
3. Задачи.
1. Организовать психологическую поддержку граждан пожилого возраста и
инвалидов.
2. Содействовать в сохранении полезной, целесообразной активности пожилых
людей и создание для них благоприятного психологического микроклимата.
3. Собрать информацию, фотографии, провести беседы с клиентами Центра.
4. Стимулировать память и мышление пожилых людей.
5. Подготовить и выпустить альбомы воспоминаний.

4. Контроль и управление.
Объект программы
(граждане пожилого возраста
и инвалиды, получатели
социальных услуг)
Координаторы
(специалисты по
социальной работе)

Исполнители
(социальные работники)

5. Сроки реализации программы: январь 2011 год – декабрь 2015 год.
6. Формы работы.
6.1. Индивидуальные беседы.
6.2. Заседания мини-клубов на дому.
6.3. Работа с семейными архивами.
7. Этапы реализации программы.
7.1. Подготовительный этап. (Составление плана посещений и проведение бесед
с пенсионерами, сбор материалов).
7.2. Основной этап. Обобщение, анализ и систематизация накопленного
материала.
7.3. Завершающий этап. Разработка и выпуск информационных сборников,
брошюр и доведение информации до клиентов.
8. Ожидаемые результаты.
8.1. Сохранение исторической информации в виде сборников и брошюр.
8.2. Улучшение психо-эмоционального состояния пожилых людей.
8.3. Передача опыт молодому поколению и сохранение семейных ценностей.
Исп. Селюнова

(Приложение № 1)
План
реализации проекта «Маленькие судьбы большой страны» на 2011 год
№
п/п

1.

2.
3.

4.

5.

6.

Мероприятия

Сроки
Ответственный
исполнения
Информирование о программе, еѐ Февраль
Селюнова А.Е.
цели и задачах.
Проведение бесед с пожилыми Апрель – август
Киселева Т.М.
людьми о воспоминаниях 9 мая 1945
Житкова Л.В.
года.
Подготовка текстов.
Сентябрь
– Киселева Т.М.
октябрь
Житкова Л.В.
Разработка дизайна и выпуск Ноябрь
Киселева Т.М.
альбома «9 мая 1945 года…»
Житкова Л.В.
Селюнова А.Е.
Отделение дневного пребывания «Надежда»
Проведение бесед с отдыхающими о Апрель-май
Савченко О.А.
детстве в годы войны.
Февраль-март
Август-сентябрь
Подготовка текстов, фотографий, Апрель-май
Савченко О.А.
корректировка текстов.
Февраль-март
Федоренко
Август-сентябрь Е.Н.
Выпуск брошюр «Мы дети войны». Апрель-май
Федоренко
Февраль-март
Е.Н.
Август-сентябрь

(Приложение № 2)
План
реализации проекта «Маленькие судьбы большой страны»
на 2012 год, посвященный году истории и 90- летию со дня рождения
Масалова Н.И. в Тяжинском районе.
№ п/п
1.

Мероприятия
Сроки исполнения
Проведение
рекламной январь
компании (объявление через
районную газету «Призыв», о
реализации
программы).
Проведении конкурса «Люблю
тебя, Тяжин» на лучшую
историю о малой родине.
Сбор информации о пожилых Февраль – март
людях, внесших значительный
вклад в развитие Тяжинского
района и формирование банка
данных.

Ответственный
Селюнова А.Е.
Специалисты по
социальной работе
организационно
методического
отделения.

Селюнова А.Е.
Специалисты по
социальной работе
организационно
методического
отделения.
3. Проведение бесед с пожилыми людьми по следующим темам:
- «Страницы истории родного Апрель - август
Селюнова А.Е.
края» - (воспоминания об
Специалисты по
образовании поселка, о первых
социальной работе
поселенцах, о первых стройках
организационно
и т.д.).
методического
отделения.
«Люди с
интересной Апрель - август
Селюнова А.Е.
судьбой» - (воспоминания о
Специалисты по
легендарном человеке, жители
социальной работе
п. Тяжинский - Масалове Н.И.)
организационно
методического
отделения,
Савченко О.А.
4.
Подбор
и
корректировка Сентябрь-октябрь
Селюнова А.Е.
текстов. Отбор фотографий
Специалисты по
для альбома.
социальной работе
организационно
методического
отделения,
Савченко О.А.
5.
Разработка и дизайн альбома и Октябрь-ноябрь
Селюнова А.Е.
брошюр.
Специалисты по
социальной работе
2.

6.

7.

Выпуск альбома и брошюр.
Ноябрь - Декабрь
Подведение итогов конкурса.
Подготовка и выпуск сюжета
на
программе
ГТРК
«КУЗБАСС».
Разработка плана мероприятий декабрь
на 2013 год.

организационно
методического
отделения,
Савченко О.А.
Селюнова А.Е.
Федоренко Е.Н.

Селюнова А.Е.

