
Проект
«Нескучный досуг – 

дорога к качеству 
жизни» 

«Проблема социально-образовательной 
и культурной поддержки людей с ОВЗ и 

старшего поколения в гп Приобье и 
Октябрьском районе является в 

настоящее время одной из наиболее 
острых…» 



Инициатор 
проекта

 Инициатором настоящего проекта является 
Приобская местная общественная 
организация общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество 
инвалидов»
занимающаяся более 9 лет поддержкой 
людей с ОВЗ и пенсионеров в районе -
образовательной, оздоровительной и 
культурно-досуговой деятельностью. 

 Руководителем проекта является 
Председатель

ПМ ООООО «ВОИ»

Мотовичева Любовь Алексеевна  



Проблемы людей с 
ОВЗ и   
пенсионеров              
                                    

 В сельских поселениях проживает от 60 до 
70 процентов граждан старшего возраста и 
люди с ОВЗ. Многие из них испытывают 
значительные трудности, связанные с 
возрастом, болезнями, одиночеством, 
материальными проблемами, большими 
физическими нагрузками, монотонной, 
однообразной жизнью и особенностями 
проживания в суровых условиях ХМАО-
Югра. 

. 



Жизнь людей с ОВЗ и пожилых людей 
полна новых тревог, неожиданных 
трудностей, а сил, чтобы с ними 
справиться, становиться всё меньше. 
Поэтому многие оказались не готовыми к 
полноценной жизни   в  условиях 
проводящихся в стране социально-
экономических преобразований. В основе 
этой неготовности - недостаточный 
информационный и образовательный  
уровень многих людей и 
неприспособленность к новым условиям



Краткое описание проекта
 Одной из особенностей современной демографической 

ситуации в Октябрьском районе является высокая численность 
граждан пожилого возраста и людей с ОВЗ. Наш проект 
адресован людям с ОВЗ и старшего поколения и направлен на 
развитие мер социальной поддержки и защиты граждан 
пожилого возраста, в том числе маломобильных. Мы 
постарались сделать наш проект мобильным, публичным, 
инновационным, а главное интересным. Мы хотим создать 
условия для успешной социальной активности, укрепления 
психического и физического здоровья, улучшения качества 
жизни людей с ОВЗ и пожилых людей. Надо стремиться жить 
дольше, но не просто жить, а жить продуктивно и весело. Наш 
опытный психолог на коротких убедительных примерах из 
жизни доказала, что позитивный настрой, умение в любой 
ситуации сохранять оптимизм и жизнелюбие – залог активности 
и долголетия. Особо отметив пользу движения мы предложили 
отказаться от трёх Т  - это тахта, тапки и телевизор, заменив их 
ходьбой, танцами, посильными физическими нагрузками. В ходе 
проекта будет работать клуб, а так же будет проведено обучение 
в Санкт –Петербурге в мастерских «Простые вещи», где наши 
люди посетят мастерские –научатся новым направлением, а так 
же будут проведены переговоры о возможном сотрудничестве и 
установлении деловых контактов.  

  



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

 Наш проект будет реализован в инклюзивных мастерских 
клуба»Семицветик" - месте, где трудятся на равных. Здесь 
люди с особенностями развития и пенсионеры занимаются 
творчеством, получают возможность делать " вещи" и 
свободно общаться. Сейчас в мастерских функционируют два 
направления -  швейное дело и алмазная вышивка. В проект 
будут добавлены новые направления: декоративно-прикладная 
мастерская ,а так же кружок «Есть контакт»и «Здорово жить»

 Проект делится на несколько составляющих: 
реабилитационную, инклюзивную и общедоступную. В 
реабилитационной части реализуются программы, 
направленные на социокультурную и здоровый образ жизни 
людей с ОВЗ и пенсионеров. Многолетний опыт работы 
ПМООО»ВОИ» подтверждает необходимость и 
результативность такой реабилитации для людей с ОВЗ и 
пенсионеров. Сегодня работает клуб «Семицветик» с его 
инклюзивной частью - мастерские, такие как:  декоративно-
прикладная, алмазная вышивка , а так же работает клуб 
«Скандинавская хотьба»-43 человек. На территории каждой 
мастерской постоянно работают профессиональные мастера, к 
которым могут присоединяться люди с ОВЗ и пенсионеры, они 
обучат мастерству.  



Мы планируем, что каждую неделю мастерские будут посещать до 15 
человек. Третья часть проекта - общедоступная среда - представляет собой 
площадку для общения и совместного досуга, в рамках которой проводятся 
мастер-классы, дискуссионные клубы, выставки особого творчества, 
тренинги. Это уникальное место встречи людей с ОВЗ и пенсионеров с 
лояльным сообществом, где возможно открытое общение не в рамках 
реабилитационных программ. Таким образом новое направление 
инклюзивных мастерских  клуба "Семицветик" - в полной мере осуществляет 
социокуольтурную, творческую и трудовую реабилитацию людей с ОВЗ и 
пенсионеров , где они получают возможность досуга, встречи друг с другом 
и лояльным сообществом. Наш проект спровоцирует создание 
информационного повода, влекущего за собой появление статей и сюжетов 
в СМИ, поможет привлечь внимание общественности и власти к проблеме 
социальной изоляции людей с ОВЗ и пенсионеров.



Повысить качество 
жизни людей с ОВЗ и  
старшего возраста 
поможет наш проект
    Это в нашем понимании, означает:   

    1) создать необходимые условия для общения 
людей, объединив их в сообщества по интересам; 

    2) способствовать созданию наиболее 
комфортных условий их жизни, успешному 
выживанию в условиях современной жизни -будут 
созданы новые (образовательные, культурно-
просветительские, оздоровительные) кружки в гп. 
Приобье. 

      



   Это в нашем понимании, означает: 

3) помочь разобраться в происходящих в стране 
переменах, научить получать необходимую 
информацию с помощью современных 
технических средств (курсы пользователей 
компьютера, сети Интернет

4) всемерно способствовать укреплению 
психического здоровья, преодолению чувства 
одиночества (организация групповой работы по 
шитью и вязанию, обучение танцам, занятие в 
спортивных кружках, организация и вовлечение в 
социально-значимую деятельность).

Повысить качество жизни людей с 
ОВЗ и  старшего возраста поможет 
наш проект



География 
проекта
Проект реализуется 
в гп Приобье 



Сроки 
осуществления 
проекта 
ноябрь 2018 года – май 2019 года 
и будет работать дальше



Бюджет 
проектаБюджет проекта составляет

- 2165827 рублей40коп
Запрашиваемая сумма гранта

- 465488 рублей15коп



Социальная значимость 
проекта

 На территории Октябрьского района Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры на 01.01.2018г. проживает 29024 человек, 
из них 10150 человек -пенсионеры, 1143-инвалиды. гп Приобье 
сегодня  - самый крупный поселок  Октябрьского района 
6783человек,из низ пенсионеров -3026человек, инвалидов-276 
человек. В настоящий момент государство решает множество 
проблем, связанных с положением инвалидов и пенсионеров в 
обществе. Проведя срезовое исследование среди 29 человек с ОВЗ 
и 86 пенсионеров по выявлению их творческих способностей и 
предпочтений, мы получили следующие данные:48 человек хотели 
бы заняться спортом( из них один человек колясочник),50 человек –
декоративно-прикладным творчеством,17 человек хотят освоить 
компьютерные технологии. Проект имеет высокую степень 
актуальности, так как клуб «Семицветик» является эффективным 
механизмом поддержки пожилых граждан и инвалидов гп Приобье, 
которые имеют возможность бесплатно приобретать в клубе 
определенный уровень знаний и получать качественный культурный 
досуг. В результате реализации проекта количество обученных 
пенсионеров и людей с ОВЗ  в 2018-2019г.г. возрастет до 385 
человек.   



 

 Достижение данной  цели планируется посредством создания 
инклюзивной мастерской «Семицветик»- место, где особенные, 
обычные , с диагнозом и без- просто люди- перестают искать 
различия в друг друге, а учаться работать вместе. В настоящий 
момент государство решает множество проблем, связанных с 
положением инвалидов и пенсионеров в обществе. 

 Общество становится более открытым к проблемам инвалидов и 
пенсионеров. Эта тема становится интересной для широких кругов 
людей, что видно из множества теле и радиопередач, посвященных 
жизни инвалидов. Организовываются культурно-массовые 
мероприятия, целью которых является как открытие новых 
возможностей для инвалидов, так и так и просветительская 
деятельность.  

 Наш проект дополнит имеющиеся в Октябрьском районе 
реабилитационные программы, но важный момент в нашей работе- 
создание инклюзивной, открытой среды, где люди с ОВЗ и 
пенсионеры  могут трудиться и получать досуг вместе с широкой 
общественностью. Это является отличием от закрытых 
реабилитационных программ имеющихся в Октябрьском районе  
центров и НКО. Мы уверены, что регулярные занятия людей  с 
особенностями и без при участии творческих мастеров и педагогов-
психологов станут поддержкой для каждого участника группы.  

  



А возможность творческой самореализации и включенности в продуктивную деятельность 
будет способствовать развитию способностей и качеств, необходимых для раскрытия 
личности, обретения уверенности и последующей интеграции в общество. В рамках 
проекта откроются мастерские по нескольким направлениям:  компьютерная грамотность, 
 здоровый образ жизни,танцы.
В адрес организации в последние полгода от инвалидов и пенсионеров поступило более 
370 обращений о помощи в оплате ЖКХ через интернет, подача заявления через портал 
государственных услуг или запись в какое-либо учреждение, вопросы, связанные с 
налоговыми декларациями и иное. Также все органы государственной власти перешли на 
работу Онлайн (медицинские учреждения, управляющие компании ЖКХ, Пенсионный 
фонд и другие) и люди столкнулись с проблемой ни знания компьютера. В обиход ввели 
новые технологии, а людей не обучили ими пользоваться, а пройти платные курсы у 
большинства людей нет возможности, да у нас их и нет, да притом, нужно будет на них 
ездить в г.Нягань (60км). Наша организация считает необходимым оказать помощь 
пенсионерам и людям с ОВЗ в гп Приобье и адаптировать их к Интернет- технологиям 
для решения своих повседневных задач. Вследствие чего на Правлении ПМ ОО «ВОИ» 
было принято создать программу по обучению компьютерной грамотности инвалидов и 
людей пожилого возраста гп Приобье



В настоящее время растет популярность здорового образа жизни, наряду со 
спортом растет популярность танцев . О пользе танцев написано много 
статей и даже научных диссертаций. Танцы рекомендуют всем, начиная от 
детей и заканчивая глубокими стариками. Благодаря танцам не только 
улучшается физическое здоровье, танцы помогают преодолеть депрессию. А 
социальные танцы еще дарят радость общения! Танец помогает забыть свои 
тревоги, раскрепоститься, выплеснуть наружу накопившиеся эмоции. Не зря 
существует такое выражение "вытанцевать свои проблемы". Такие 
танцевальные вечера в уютном месте кому-то помогут спастись от 
одиночества, найти новых друзей, семейным парам могут дать новый толчок 
отношениям, а кто-то найдет новый способ самовыражения. Уйдет чувство 
одиночества, ненужности. У пенсионеров и инвалидов появятся новые 
возможности в общении, значительно расширится круг общения, появится 
новый вид деятельности - танцы, и как следствие, радость жизни. 
Реализация программы возможна при финансовой поддержки государства. 
Так же в клубе людям предлагаются различные программы досуга, обмена 
опытом, реализуются творческие проекты, создаются условия для того, 
чтобы пожилые и люди с ОВЗ почувствовали свою нужность, могли 
реализовать свои способности, поделиться знаниями, получить новый опыт.

 



Осуществление данного проекта создаст возможности для организации 
обучения жителей гп Приобье различным видам деятельности. С одной 
стороны, в качестве руководителей курсов и кружков будут задействованы 
люди старшего возраста, имеющие определённый опыт и 
образовательный потенциал в разных сферах деятельности. С другой 
стороны, люди с ОВЗ и старшего поколения, нуждающиеся в обучении, 
получат новые знания, умения и навыки в сфере своих культурно-
образовательных интересов. Таким образом, людям будет дана не 
«рыба» (гуманитарная и социальная помощь, порождающая 
иждивенчество), как это часто бывает, а предоставлена «удочка» - 
конкретная образовательная поддержка для успешной организации 
самостоятельной жизни. 
 



Цель 
проектаПредставить человека-инвалида, пожилого 

человека- как креативного человека с 
безграничными возможностями, создать 
условия для реализации возможностей 
содействие развитию их творческих 
способностей, их активное вовлечение в 
культурную жизнь района , и оказание 
дальнейшей поддержки для участия в 
спортивных мероприятиях, конкурсах , 
фестивалях различного уровня.



Задачи проекта
 Организовать мастер – классы по изготовлению 

изделий декоративно-прикладного искусства. 
Организовать выставки изделий мастеров 
народного творчества из числа пенсионеров и 
людей с ОВЗ.

 Создать кружок «Есть контакт!» и обучить 
граждан старшего поколения и людей с ОВЗ 
навыкам работы на ПК и в сети Интернет на 
дому с сайтом «Электронная регистратура» и 
Единым порталом государственных и 
муниципальных услуг; Создать страницы «Дом 
авторских работ» в социальных сетях 
«Одноклассники» 

  



 Организация культурно- досуговой 
деятельности «Жить здорово»

 Привлечь общественное внимание к 
проблемам  граждан старшего 
поколения. Провести работы по 
сбору и обработке информации о 
положении малообеспеченных 
пенсионеров, одиноких, 
маломобильных, нуждающихся в 
постоянном уходе.

Задачи проекта



Дальнейшее 
развитие проектаПосле окончания грантового финансирования проекта работа 
по обучению старшего поколения и инвалидов будет 
продолжена. Дальнейшем развитием проекта будет работа 
клуба "Семицветик" в трех направлениях:"Здорово 
жить"( спортивная ходьба,танцы) , "Есть 
контакт"(информационные технологии),мастерские 
декоративно-прикладные(шитье, алмазная вышивка). Это будет 
способствовать тому, что жизнь пожилых людей и инвалидов в 
гп Приобье станет более насыщенной, интересной, 
наполненной активной деятельностью, что в конечном итоге 
будет способствовать улучшению качества жизни пожилых 
людей и инвалидов созданию комфортной среды в пгт Приобье. 
Проект позволит инвалидам почувствовать себя нужными и 
интересными обществу, способными осуществить свои мечты. 
В ходе реализации проекта комплексы, психологические 
проблемы -вызванные инвалидностью, одиночеством, будут 
забыты и преодолены, что очень важно в реабилитации людей 
с ОВЗ. Общение со сверстниками, интерес со стороны 
здоровых людей, опыт взаимодействия с окружающими, 
полученный в Клубе «Семицветик».



 

Увеличение возможностей людей с ОВЗ и 
пенсионеров, проживающих в гп.Приобье , найти 
занятие по душе и стать востребованными в 
обществе.
Приобретенное оборудование будет 
использовано в дальнейшей работе клуба 
"Самоцветик". Так же на базе клуба "Самоцветик" 
будет организована мастерская по изготовлению 
швейных изделий , где будут трудиться люди с 
ОВЗ и пенсионеры, что способствует их 
частичному трудоустройству и организации 
дополнительного дохода.
После обучения в мастерских «Простые вещи» 
г.Санкт-Петербурга будут открыты новые 
направления- мастерские- керамика , валяние, 
вязание.



Предполагаемые 
результаты Увеличение возможностей людей с ОВЗ, 
проживающих в гп.Приобье , найти 
занятие по душе и стать 
востребованными в обществе.

 Приобретенное оборудование будет 
использовано в дальнейшей работе 
клуба «Семицветик". Так же на базе 
клуба "Семицветик" будет организована 
мастерская по изготовлению 
трикотажных и швейных изделий , где 
будут трудиться люди с ОВЗ и 
пенсионеры, что способствует их 
частичному трудоустройству и 
организации дополнительного дохода.



В ходе проекта будут предприняты шаги по 
выявлению людей с ОВЗ и старшего возраста, остро 
нуждающихся в социальной поддержке 
(материальной, психологической, медицинской) и 
организованы мероприятия (поиск материальных 
средств, обращение к соответствующим 
организациям и специалистам) по оказанию 
благотворительной помощи этим людям
Результаты работы по проекту будут обобщены и изданы отдельной
брошюрой, обсуждены на Итоговом собрании ПМООООО «ВОИ» 2019
года, распространены в СМИ и сети Интернет и через сайт
http://pmoovoi.ucitizen.ru/

http://pmoovoi.ucitizen.ru/
http://pmoovoi.ucitizen.ru/
http://pmoovoi.ucitizen.ru/
http://pmoovoi.ucitizen.ru/


 
 Полученный в рамках проекта опыт, его анализ, 
обобщение и трансляция
 через ресурсы СМИ и специально организованные 
мероприятия ( круглый
стол, мастер-классы и выставки) , поможет 
выработать устойчивую модель
работы с пожилыми людьми, которую можно будет 
внедрить в разных
районах Октябрьского , как средство вовлечение 
людей с ОВЗ и пожилых
людей в добровольческую деятельность, 
выработку психологической
устойчивости, интеграцию в новые сообщества. 



Приглашение к участию 
в проектеВ целях успешной реализации 

настоящего проекта 

«Нескучный досуг - дорога 
к качеству жизни» приглашает 
к активному участию всех 
желающих поселковых жителей



Девиз проекта «Век живи-век 
учись»

  



Благодарим за 
внимание!

Благодарим за внимание!
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