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Инициатор проекта

• Инициатором настоящего проекта является 
Приобская местная общественная организация 
общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов»
занимающаяся более 7 лет поддержкой 
людей с ОВЗ и пенсионеров в районе 
образовательной, оздоровительной и 
культурно-досуговой деятельностью. 

• Руководителем проекта является Председатель 
ПМ ООООО «ВОИ» Мотовичова 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. 



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. 

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



Повысить качество жизни 
людей с ОВЗ и пенсионерам 
поможет настоящий проект

   Это в нашем понимании, означает:
4) всемерно способствовать укреплению психического 

здоровья, преодолению чувства одиночества (организация 
групповой работы по шитью и вязанию, обучение 
вокальному и сольному пению, занятие в спортивных 
кружках, организация и вовлечение в социально-значимую 
деятельность).



География проекта
• Проект реализуется в гп Приобье 



. Сроки осуществления 
проекта 

• июнь – декабрь 2018г. 



Бюджет проекта

• Бюджет проекта составляет
•     2586269 рублей
• Запрашиваемая сумма гранта
•        835300 рублей



Цель проекта

       Представить 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
                     Разработать и реализовать программы , направленные на улучшение 

качества жизни граждан пожилого возраста и людей с ОВЗ в Октябрьском 
районе ХМАО-Югре

          Сотрудничество с органами государственной власти, при подготовке и 
реализации программ, направленных на улучшение жизни пенсионеров и 
людей с ОВЗ.

          Организовать мастер – классы по изготовлению изделий декоративно-
прикладного искусства, в том числе с участием творческих кружков и 
клубов на территории сельских поселений;

          Организовать выставку 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» 



Задачи проекта
     Приобщение людей с ОВЗ и пенсионеров к 

систематическим занятиям физической культурой и 
спортом, формирование навыков здорового образа жизни и 
принципов активного долголетия. Проведение занятий и 
мастер- классов по здоровому образу жизни, лечебной 
гимнастике, стрессоустойчивости.

    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.



Предполагаемые 
результаты

     После окончания грантового финансирования проекта работа по 
обучению старшего поколения и инвалидов будет продолжена. Это 
будет способствовать тому, что жизнь пожилых людей и инвалидов в 
нашем районе 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».

•  



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 "Самоцветик". Так же на базе клуба "Самоцветик" 
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» 2018
года, распространены в СМИ и сети Интернет и через сайт
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. 

http://pmoovoi.ucitizen.ru/


Приглашение к участию в 
проекте

• В целях успешной реализации настоящего проекта 

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



Девиз проекта «Век живи-век 
учись»

•  
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