
 



В 2022 году в подразделениях ГБУ СО КК «Кавказский КЦСОН» 

продолжили свою работу клубы по интересам, организованные при отделениях 

социального обслуживания, для обслуживаемых граждан пожилого возраста и 

инвалидов:  

клуб «Завалинка» хутор Лосево,  

клуб «Золотой возраст» поселок имени М. Горького,  

клуб «Старость меня дома не застанет» станица Дмитриевская,  

клуб «Надежда казака» станица Казанская,  

клуб «Горница» станица Темижбекская,  

клуб «Молодая душа» станица Кавказская,  

клуб «Вы не одиноки» поселок  Мирского, 

клуб «Настроение» города Кропоткина.  

Цель: организация досуговой деятельности граждан пожилого возраста и 

инвалидов, оказание им морально-психологической помощи и привлечения их к 

активной общественной жизни. Организация разнообразной творческой 

деятельности граждан пожилого возраста и инвалидов в клубах по интересам. 

Основными задачами клубов по интересам является: 

- объединение людей пожилого возраста, имеющих общие интересы; 

-повышение социального статуса, восстановление и обретение новых 

социальных связей; 

-поддержка творчества пожилых людей и формирование здорового образа 

жизни, активного долголетия; 

- расширение кругозора, реализация творческого потенциала, самовыражение; 

- реализация функций общения, разрешение проблемы одиночества. 

Специалисты по социальной работе отделений социального обслуживания на дому, 

ОПСД со своими работниками проводят тематические вечера в стенах клуба, 

приглашают подопечных на концерты в Дома культуры, устраивают чаепитие с 

поздравлениями и с участием  детских коллективов, казачьего хора и спонсоров.  

Не забывают специалисты и о физическом здоровье своих подопечных.  

Непременным стали мини походы «Тропа здоровья» и экскурсии в красивые места 

богатой природы Кубани «Старость меня дома не застанет».  

Выставки творческих работ подопечных приуроченные к знаменательным датам и 

посещение уроков мужества в местных школах, движение юных тимуровцев – 

наши традиции. 

Традицией стали заседания клубов по интересам для людей пожилого возраста и 

инвалидов, праздничные программы ко Дню защитника отечества, 

международному женскому дню 8 Марта, Дню Победы в Великой отечественной 

войне, Дню пожилого человека, Дню матери,Декаде инвалидов. 

С декабря провели мероприятия во исполнение постановления главы 

(губернатора) Краснодарского края от 29.09.2022 № 682, региональной программы 

«Кубанское долголетие-укрепление здоровья, увеличение периода активного 

долголетия и продолжительности жизни граждан старшего поколения в   

Краснодарском крае» - тематические площадки «Посиделки у дома». 

 

Отчет 



о работе клубов и  проведенных мероприятий  

Январь 2022 года 

 20 января 2022 года в соответствии с заключенным  Соглашением о 

сотрудничестве с Православным Приходом Свято-Покровского Собора 

города Кропоткина, в днисвятого Богоявления, Крещения Господа Бога и 

Спаса нашего Иисуса Христа,  в рамках  акции – «Покров» специалисты 

центра – «серебряные» волонтеры провели совместное мероприятие в 

соответствии с планом работы.  

Наполнив емкости 

освященной водой, в 

сопровождении иереяАртемия 

Хлякинаразвозили воду 

получателям социальных услуг по 

домам. 

 Священник Артемий в целях 

осуществления 

миссионерской и 

образовательной 

деятельности проводил 

беседу с пожилыми 

гражданами о значимости 

праздника и о применении 

освященной воды. О том, что 

Крещенская вода - это святыня, 

которая должна быть в каждом 

доме православного 



христианина. Ее бережно хранят в святом углу возле икон. 

 Пожилым людям подарили не только воду, но и теплые слова и 

внимание. 

Апрель 2022 года  

 

25 апреля 2022 года специалистами организационно-методического 

отделения центра - «серебряными» волонтерами, совместно с работниками 

библиотеки им. А.С. Пушкина 

организовано мероприятие 

для получателей социальных 

услуг центра – членов клуба 

«Настроение», посвященное 

Дню Победы в Великой 

Отечественной войне.  

Работники библиотеки 

подготовили интересный 

литературный вечер памяти - 

«Поэзия, ставшая подвигом», 

посвященный песням военной 

поры, в исполнении 

известных актеров Л. 

Орловой, К. Шульженко, Л. 

Руслановой, Л. Утесова, выступавших в составе концертных бригад на 

фронтах Великой Отечественной войны. Наши подопечные приняли 

активное участие – Рожин Иван Иванович, исполнил казачьи песни тех лет. 

 

Май 2022 года  

Специалистами 

отделения срочного 

социального 

обслуживания №2, 

отделения помощи семье 

и детям и отделений 

социального 

обслуживания на дому 

центра в станице 

Кавказской проведены 

мероприятия, 

приуроченные ко Дню 

Победы в Великой 

Отечественной войне.  

Получатели социальных 



услуг, члены клуба по интересам для пожилых граждан «Молодая душа», 

приняли участие в концертной 

программе «Как хорошо на свете без 

войны».  

 

На мероприятии  юные 

артисты из МБОУ ДО Дома 

детского творчества Кавказского 

района исполняли песни военных 

лет.  

77 лет прошло с тех пор, как 

отгремели последние залпы 

Великой Отечественной войны. 

Большинство ее участников ушли из 

жизни, да и те, кто пережил эту войну детьми, стали совсем немолодыми 

людьми. 

Участники мероприятия посетили тематическую экскурсию в 

краеведческом музее станицы.   

 По традиции, 

специалисты центра во 

всех населенных пунктах 

Кавказского района – 

волонтеры, оказывают 

ветеранам и труженикам 

тыла содействие в 

наведении порядка на 

приусадебных участках, 

оказывают помощь 

продуктовыми наборами; 

сопровождают на 

праздничные 

мероприятия, на акцию 

«Бессмертный полк» 

С каждым годом всѐ 

меньше остаѐтся живых 

свидетелей тех трагических 

событий, и тем дороже для нас 

каждое их воспоминание. 

Поэтому, в преддверии 

празднования дня Победы, 

наши подопечные стараются 

передать молодым память о 

великом подвиге, поделиться 

своими воспоминаниями.  

 

В информационно – аналитической газете Кавказского района «Огни 



Кубани»опубликована статья «Главное слово 

- ведь оно лечит» о работниках  

          Специалисты центра в станице 

Кавказской провели заседание клуба по 

интересам для пожилых граждан «Молодая 

душа» в рамках программы «Виртуальный 

туризм» и празднования Дня России и Дня 

дружбы и единения славян под лозунгом 

«С улыбкой по жизни». 

          Заседание клуба состоялось 17 июня 

2022 года, программа была насыщенной: 

проведен песенный конкурс «Где мои 17 

лет ...», специалисты центра рассказали о 

традициях праздника Дня Святой Троицы, Пятидесятницы; о лечебных 

травах из которых можно приготовить вкусный, ароматный чай; проведена 

викторина «Туристический рюкзак».  Рассказали о программе – «социальный 

виртуальный туризм» и предложили просмотр видео - презентации 

«Достопримечательности 

Кавказского района». 

          Кроме того для пожилых 

людей была проведена 

оздоровительная программа: «В 

любом месте веселее вместе» с 

выполнением несложных 

двигательных оздоровительных 

упражнений.  

          Деятельность клуба ещѐ раз 

показывает, что возраст не помеха, а 

возможность развить свои 

способности, удовлетворить 

разнообразные культурно-

просветительские потребности, а также для поддержания активного образа 

жизни. 

 

Июль 2022 года 

Всероссийский День семьи, любви и верности 

Специалисты центра по традиции продолжают проводить мероприятия 

в рамках Дня семьи, любви и верности, утверждѐнного указом Президента 

Российской Федерации 28 июня 2022 года. 

Согласно православной традиции, праздник посвящен памяти святых 

благоверных князя Петра и княгини Февронии, Муромских чудотворцев, 

покровителей брака. Эта пара прославилась благочестием и милосердием, 

они являются образцом христианского супружества. Святым Петру и 



Февронии молятся о семейном счастье и благополучии в браке, о пополнении 

семьи. 

Праздновать День Петра и Февронии 8 июля начали в Муроме в 1990-е 

годы, Всероссийским праздник стал в 2008 году, имеет свой символ – 

ромашку - олицетворяющий собой лето, тепло, уют, чистоту и невинность. 

Специалисты организационно-методического отделения центра 

совместно с работниками библиотеки имени А.С. Пушкина, провели 

заседание клуба по интересам для пожилых граждан «Настроение», на 

которое были приглашены получатели социальных услуг, школьники СОШ 

№ 4 и священнослужитель. 

Отец Николай Черных, 

настоятель храма апостолов 

Петра и Павла рассказал 

присутствующим об истории 

возникновения праздника, 

жизненном пути князя Петра и 

княгини Февронии, сложившихся 

традициях, о необходимости 

посещения церкви и принятия 

Святых Тайн.  

Работник библиотеки 

Светлана Ивановна Сердюкова 

предложила детям своими руками 

изготовить ромашки – символ праздника, и вручить родителям. 

Со словами поздравления выступила заместитель директора центра 

Витенко Ирина Юрьевна. Напомнила, что семья - не только стабильность и 

уверенность, но и  почитание родителей, память о семейных традициях. 

Дети вручили 

ромашки 

пожилым людям. 

Завершилось 

мероприятие 

чаепитием и 

фотографиями на 

память. 

Организаторы мероприятия и участники надеются, что внесли свою 

лепту в формирование у детей своего представления о семье, еѐ ценностях, 

об уважительном  отношении не только  к  взрослым, но и    друг  к другу.  

В информационно – аналитическую газету Кавказского района «Огни 

Кубани» и в информационно-общественную газету «вести Кавказской» 

переданы материалы для публикации статей о проведенных мероприятиях. 



 

 

 Специалисты по социальной работе центра в станице Кавказской 

провели заседание клуба по  интересам «Молодая душа» под девизом: 

«Путешествие в молодые годы, посвященное празднованию Дня семьи, 

любви и верности». Всю душу вкладывают наши коллеги при подготовке и 

проведении мероприятий 

приуроченных к празднику. 

Этот год не стал 

исключением.Для 

собравшихся представили 

информационную справку о 

празднике, провели 

виртуальную экскурсию по 

маршруту «Эта удивительная 

станица Кавказская: история», 

пожилые люди поделились 

самыми светлыми 

воспоминаниями, историями из 

семейной жизни. 

 Для получателей социальных услуг – членов клуба «Молодая душа» 

специалисты центра организовали и реальную экскурсию - посещение 

родника, освященного в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицыв 

Монастырском лесу близ станицы. Паломникам рассказали историю 

мужского монастыря, как чудесно в 2010 году был обретен источник.  

Поздравили семейную пару Романовых, являющихся получателями 

социальных услуг с 2013 года, с 55-летием совместной жизни.   

Август 2022 года 



Специалисты центра в станице Кавказской провели очередное 

заседание клуба по  интересам 

«Молодая душа» под девизом: 

«Копилка советов в рамках Дня 

физкультурника «Если хочешь 

быть здоров…»».  

Проведены запланированные 

мероприятия: информационная 

минутка: «Как я могу себе 

помочь», нейрогимнастика для 

мозга:  изучение и выполнение 

упражнений, совместное 

разгадывание кроссвордов, 

активация мелкой моторики 

пальцев и подвижности рук – 

создание цветов из атласных 

лент, отработка навыка осознанных пеших прогулок на свежем воздухе.  

В завершении заседания клуба - чаепитие и подведение итогов, в 

результате которого намечены планы будущего мероприятия. 

Самое дорогое для человека – это общение. Его постоянно не хватает, 

когда человек выходит на пенсию, меняет образ жизни в связи, с чем 

меняется и круг общения. На выручку приходят клубы по интересам, 

созданные при центрах.  Здесь всегда найдутся единомышленники и просто 

собеседники. 

Пенсионерам по душе занятия, предполагающие отдых и развлечения. 

Они любят разгадывать кроссворды, слушать радио, читать журналы, книги, 

участвовать в дружеских беседах. 

Посещая клубы по интересам, наши подопечные имеют возможность 

обретать новых знакомых и проявлять свои способности.  

 

Сентябрь 2022 

В станице Кавказской специалисты центра 

провели очередное заседание клуба по интересам 

«Молодая душа». В план мероприятия входили: 

«Физические и психологические  приѐмы 

оздоровления 

организма», 

поэтическая гостиная: 

чтение собственных 

авторских 

стихотворений, 

исполнение  песен. 



В соответствии с государственной программой Краснодарского края 

«Социальная поддержка граждан», в Кавказском районе туристической 

фирмой «ТТ», для граждан пожилого возраста организована экскурсия. 

21.09.2022 группа экскурсантов посетила парк «Краснодар».Пожилые люди, 

гуляя по парку, с огромным 

интересом  рассматривали 

экзотические деревья, 

кустарники, любовались 

оригинальными 

водными лабиринтами, 

красивыми водопадами, арт-

объектами.  

Чистый воздух, 

хорошее настроение и 

незабываемые 

впечатления подарила экскурсия по парку пожилым гражданам. 

Октябрь 2022 

Международный День пожилого человека.  

Специалисты центра в станице Кавказской провели заседание клуба 

«Молодая душа» по теме: «Краеведческий коллаж «Лучше нет родного 

края». 

В ходе встречи участники 

клуба рассказывали о живописных 

уголках нашего края, о своих 

любимых местах и связанных с ними 

интересных историях. 

Также пожилые люди 

выполнили арт - терапевтическое 

упражнение –«создание мандалы» , 

направленное на  снятие 

тревожности, на взаимодействие и 

умение согласовывать свои действия 

и потребности с другими людьми. 

Созданная мандала является выражением души членов клуба, где отразилась 

частичка каждого из них. 

Наши обслуживаемые – творческие люди, активные и увлеченные. На 

встречу они принесли связанные крючком салфетки для декора, которые 

дарили друг другу, делились мастерством вышивки. 

Мероприятие еще раз доказало, что возраст не помеха, а возможность 

развивать свои способности и вести активный образ жизни. Совместная 

работа, создание положительного эмоционального настроя,способствовала 

активизации внутренних творческих ресурсов и  взаимодействию друг с 

другом. 



Специалисты центра в станице Кавказской провели заседание клуба 

«Молодая душа» по теме: «Литературно – 

музыкальная гостиная «Вальс  листопада». 

В план встречи клуба входили: арт - 

терапевтическое  упражнение «Мои чувства»; 

конкурс мелодий «Ретро-песни», дружеское 

общение, обмен приятными 

воспоминаниями. 

На очередное заседание клуба были 

приглашены гости: председатель совета 

ветеранов станицы Кавказской Твердохлеб 

О.С. и руководитель клуба «Золотой 

возраст» дома культуры Кавказского 

сельского поселения Каплюченко И.В. В 

ходе встречи участники клуба поделились 

своими историями, связанными с любимыми музыкальными 

произведениями; о музыке, с которой в том или ином роде шли по их жизни, 

исполнили акапелло свои любимые песни. Выбрали самую любимую и 

популярную мелодии своей молодости. В атмосфере наполненной ретро 

мелодиями время пролетело незаметно и душевно.  

Цель этой встречи - повышение интереса к жизни, к духовному и 

физическому самосовершенствованию и укреплению социальных связей 

людей пожилого возраста была достигнута. 

 

Декабрь 2021 года 
 

Декада инвалидов 

 
В рамках Декады инвалидов в станице Кавказской специалисты центра 



провели выездное заседание клуба для пожилых граждан «Молодая душа» на 

тему: «Доброта спасѐт мир». Тематическое мероприятие проводилось в 

краеведческом музее станицы Кавказской. В сценарий встречи входила 

ознакомительная экскурсия по музею, видео-презентация «Немые свидетели 

истории» и беседа за чаем «Добрым словом друг друга согреем». 


