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1.
Актуальность проблемы.
Вопрос о духовной жизни является одним из основных для каждого
человека, поскольку именно он, в конечном счете, определяет характер всей
его деятельности. Правильная духовная жизнь несѐт в себе здоровую во всех
отношениях жизнь, является источником того благоденствия, к которому
стремится каждый человек. Правильный духовный путь таков: забывать
добро, сделанное тобой, и помнить добро, сделанное тебе другими.
Результатом успешности реабилитационных мероприятий духовной
направленности является свобода самовыражения, творческой и
общественной активности граждан.
Говоря о реабилитационных мероприятиях, мы понимаем, что
духовность и нравственность может быть возрождена только совместными
усилиями
с
Русской
Православной
Церковью.
Встречи
со
священнослужителями имеют благотворное влияние на эмоциональное
состояние граждан пожилого возраста и инвалидов: снимается эмоциональная
напряжѐнность, раздражительность, агрессивность, расширяются познания
клиентов о вере, Священном писании, традициях Православной Церкви, что
позволяет применять их и обрести утраченный смысл жизни. Таким образом,
люди меняются в лучшую сторону, по-новому открываются, смотрят на мир с
чистотой и любовью. Приходит осознание того, что нужно постоянно
обогащать свою душу духовно.
Клиенты нашего Центра - пожилые люди, более половины из
получающих социальные услуги имеют возраст более 75 лет. Пожилым
людям свойственно задумываться о смерти, о своей душе, о жизни после
смерти, подводить итог своего жизненного пути. Им хочется поговорить о
боге, о вере в него, покаяться и помолиться. Есть категория людей, у которых
тяжелобольные родственники и с ними тоже нужно поговорить о неизбежной
их смерти, подготовить морально к скорой утрате.
Более молодые
получатели социальных услуг желают, познакомиться с церковными
таинствами, православными праздниками и обрядами. Пожилые люди из
отдаленных сел хотят посетить Храм и поприсутствовать на церковной
службе, что сделать весьма затруднительно, не имея собственного транспорта
и проблемы со здоровьем. Разрабатывая и внедряя эту программу, мы
сможем удовлетворить духовные потребности получателей социальных
услуг.
Целью программы является создание системы мероприятий духовной
направленности, как основы для проведения духовной реабилитации граждан
пожилого возраста и инвалидов.

Задачи программы:
1. Ознакомление с основами православных праздников, этики и
морали.
2. Ознакомление с народными традициями и христианской культурой
через досуговую деятельность.
3. Создание условий для установления дружеских контактов, новых
знакомств.
4. Предоставление дополнительной транспортной социальной услуги
для перевозки пожилых граждан и инвалидов, которые выразили
желание посещать Церковные служения.
Объекты программы:
- граждане пожилого возраста (женщины от 55 лет и старше,
мужчины от 60 лет), и инвалиды в возрасте от 18 лет, являющиеся
получателями социальных услуг;
- родственники тяжелобольных клиентов Центра, проживающие в
пределах Тяжинского района.
Информационная карта:
Программа рассчитана на 5 лет. Планируется проводить одно занятие
в две недели, продолжительность занятия – 2 часа, общее количество занятий –
130. Общее количество часов – 260. Группа слушателей не более 5-7 человек.
Структура каждого занятия обязательно включает:
- организационный момент (приветствие, психологическая установка на
участие в занятии);
- основную часть (согласно тематике встречи);
- подведение итогов.
В ходе реализации программы планируется привлечение настоятелей
храмов, посещение церковных служб в период церковных праздников. При
проведении лекционных занятий будут использоваться иллюстрации и другой
наглядный материал.
Формы и методы работы: лекции, беседы, экскурсии, выставки.
Кадровое обеспечение: руководитель программы (заведующая отделением
социального обслуживания на дому № 2).
Исполнители: специалисты по социальной работе ОМО.

Этапы реализации программы:
1 этап – Подготовительный. Подбор участников на основании
индивидуальных бесед, обращений, опросов.
2 этап – Основной. Реализация программы.
3 этап – Завершающий. Подведение итогов. Обобщение опыта.
Ожидаемый результат:
1. Улучшение состояния психоэмоционального состояния клиентов
Центра.
2. Появление стремления к активному образу жизни.
3. Социальная адаптация в обществе.
Исп. Селюнова А.Е.

Приложение № 1
План мероприятий на 2011год
( с 23.11. по 25.11.)
Создание социально-психологических групп с гражданами, имеющими
группу инвалидности, ведущими активный образ жизни, по направлениям:
- духовная реабилитация (группа из 5 чел.) - организация экскурсии в
Преображенский храм в пгт Тяжинском и беседы с отцом Василием, храм
Святителя Николая Чудотворца в пгт Итатский и беседы с отцом Алексеем.

Приложение № 2
План мероприятий по программе «Свеча» на 2012 год.
№
Тема занятий
п/п
1. Знакомство, обсуждение плана мероприятий.
2. Известные соборы России, история их возникновения.
3. Внешнее и внутреннее устройство храма. Церковный
этикет.
4. Наиболее почитаемые и известные на Руси иконы.
5. Масленица. Прощеное воскресение. Начало Великого
поста.
6. Праздник Пасхи – Светлого Воскресенья Христово.
Предание о первом яичке. Конкурс пасхальных яиц.
7. Летние церковные праздники.
8. Осенние православные праздники.

Дата
проведения
январь
февраль
март
Апрель май

Июнь - июль
Сентябрь
ноябрь
9.
«Но избавим нас от лукавого ….»(экстрасенсы, знахари, Декабрь
астрологи).
10. Встреча с настоятелем храма. По индивидуальному
графику.
11. Организации экскурсий. По мере поступления заявок.

