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Проект 55+ “Для тех,  кто молод душой”  

Проект реализуется отделом 
культурно-массовой работы и 
народного творчества. В рамках 
проекта организуются вечера 
отдыха, творческие встречи, 
огоньки, встречи с интересными 
людьми, консультации с 
приглашенными специалистами 
различных ведомств, выставки, 
конкурсные программы.  





 Социально-культурный проект 
 “День рождения в клубе ” 

Целью проекта является содействие в 
социально-психологической  адаптации 
людей пожилого возраста в социуме, 
расширение круга общения, поддержка 
активной жизненной позиции, позитивное 
восприятие жизни. Проект направлен на 
граждан пожилого возраста, проживающих в 
сельской местности. В рамках проекта 
проходят поздравления с Днем рождения 
людей пожилого возраста, родившихся в 
определенном месяце,  проведение 
мероприятий «вечер-портрет», «вечер 
чествования» для юбиляров,  организация 
выездных поздравительных мероприятий, 
для пожилых людей, ограниченных в 
передвижении. 
 



Цель проекта: 

 активизация творческого потенциала 

людей пожилого возраста, сохранение 

позитивного отношения  к жизни 

пожилых людей города Новогрудка и 

Новогрудского района. Реализуется 

народным клубом любителей театра   

«Мудрость Плюс» отдела методической 

работы 



В рамках проекта организуются выездные 
мероприятия в отдаленных деревнях 
района на дому у жителей. Это такие 

мероприятия как золотые свадьбы, юбилеи, 
поздравления с Днем пожилых людей, 

Днем Победы, Днем инвалидов и другие. 



Проект «Поздравления в каждый дом» 
 

Отдел внестационарного 

обслуживания населения Центра 

культуры  посещает пожилых людей 

из отдаленных населенных пунктов 

с теплыми поздравлениями и 

пожеланиями доброго здоровья и 

долголетия в честь юбилеев, 

праздников 



Задачи проекта: 

создание благоприятных условий 

для успешной адаптации пожилых 

людей в современной жизни, для 

самообразования и 

самосовершенствования; 

активизация творческого 

потенциала пожилых людей; 

получение новых знаний и 

навыков; 

организация свободного времени 

людей старшего возраста 

 

 
Проект реализуется учреждениями культуры на 

базе территориальных центров социального 

обслуживания населения  

 

 

 

ЦЕЛЬ: ВОВЛЕЧЕНИЕ  ЛЮДЕЙ 

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА В 

ПОЛЕЗНУЮ ТВОРЧЕСКУЮ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Проект включает в себя организацию 

мастер-классов, занятий,  хенд-мейд 

практик по различным видам 

творчества.   



Образовательный мини-проект 

 “Нет безделью-время рукоделью”  

Цель проекта: Оптимизация 
процесса социальной адаптации 
людей пенсионного возраста путем 
полноценной реализации их 
творческого потенциала и 
формирования, новых социально-
значимых ролей через 
организацию и проведение цикла 
обучающих мастер-классов по 
различным направлениям 
творчества для пожилых людей.  

Подготовка волонтеров из числа 
пожилых граждан, получивших 
практические навыки работы в 
различных техниках творчества и 
организация ими образовательного 
процесса по принципу «Равный 
обучает равного» и привлечение 
внимания общественности к 
проблемам граждан пожилого 
возраста и восстановление их роли 
в социуме.  








