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                                        Паспорт проекта 

 

Название проекта: «Школа активного долголетия» 

Срок реализации проекта: 1 января 2020 г. – 31 декабря 2025 г. 

Участники проекта:  Граждане пенсионного возраста 

Организаторы проекта: Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Куйтунская межпоселенческая районная библиотека» 

(МКУК «КМРБ») 

Руководитель проекта:  Шляхтина М.С., заведующая отделом 

обслуживания ЦБ. 

Общая величина затрат на реализацию проекта: 5600, 00 руб. 

Цель проекта: Создание комфортной среды  для организации 

досуга, самообразования и самореализации. 

Задачи проекта: 

1. Объединение людей старшего поколения; 

 

2. Пропаганда позитивной роли пожилых людей в 

обществе; 

 

3. Улучшение эмоционального состояния и самореализация 

творческих способностей; 

 

4. Организация и проведение культурно-просветительских 

мероприятий, расширение кругозора и формирование 

круга общения людей пожилого возраста; 

 

5. Создание в библиотеке комфортных условий 

для организации досуга граждан пожилого возраста. 

 

 



 

Обоснование значимости проекта 

   Забота о пожилых - первый долг каждого из нас. Старшее 

поколение испытывает сегодня трудности не только 

экономического, но и социального характера. Определение своего 

места в связи с изменением социального статуса, адаптация к новой 

роли в обществе, ухудшение здоровья, одиночество и дефицит 

общения — эти и другие факторы вызывают необходимость 

моральной поддержки пожилых людей.  

   В связи с этим стало необходимым и целесообразным 

разработка   проекта «Школа активного  долголетия»,  который 

будет способствовать включению пожилых людей  в социальную 

активность, поможет им почувствовать   востребованность в 

обществе,  осознать свою уникальность, значимость.  

   Реализуя данный проект, библиотека поможет людям пожилого 

возраста открыть новые пути самореализации в современном 

обществе и сформировать позитивное отношение к жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий 

 

Наименование мероприятия 

 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

2020 

Определение круга 

потенциальных абонентов  

библиотеки (анкетирование) 

Весь период Отдел 

обслуживания 

Выставка «Мое хобби»   Весь период Отдел 

обслуживания 

Обзор книжной выставки «Что 

нужно знать о витаминах» 

Февраль 

 

Отдел 

обслуживания 

 Информационо обучающая 

лекция «Подготовка семян к 

посеву. Выращивание рассады 

томатов, перцев и баклажан» 

Февраль 

 

Отдел 

обслуживания 

Конкурсно-игровая программа 

«Мудрость жизни – молодость 

души» 

Март Отдел 

обслуживания 

Фольклорные посиделки 

«Березкины именины»  

Июнь 

 

Отдел 

обслуживания 

Выставка-рецепт «Заготовки 

для сытной зимовки». 

Август Отдел 

обслуживания 

Обзор книжной выставки 

«Целебные растения вокруг 

нас» 

Октябрь 

 

Отдел 

обслуживания 

Тематический час  « Мелодии 

нашей души»   

Декабрь 

 

Отдел 

обслуживания 

2021 

Обзор книжной выставки «Нам 

от болезней всех полезней» 

 

Февраль 

 

Отдел 

обслуживания 

Чайные посиделки 

«Самоварные задоринки»  

Март 

 

Отдел 

обслуживания 

Час полезного совета «Вкусные 

хлопоты» 

Апрель Отдел 

обслуживания 



 Час полезной информации 

«Витамины с грядки» 

Сентябрь Отдел 

обслуживания 

Обзор книжной выставки «Не 

стареть – это искусство» 

Октябрь 

 

        Отдел 

обслуживания 

Кулинарные посиделки 

«Мастерство ловкой хозяюшки» 

Ноябрь Отдел 

обслуживания 

2022 

Творческая лаборатория 

«Украшаем дом своими 

руками» 

Февраль 

 

Отдел 

обслуживания 

Памятка «10 заповедей против 

старения» 

Март 

 

Отдел 

обслуживания 

Мастер-класс «Роспись 

пасхальных яиц» 

Апрель 

 

Отдел 

обслуживания 

Вечер чтения «Веселые 

рассказы Михаила Зощенко» 

Май 

 

Отдел 

обслуживания 

Фотовыставка «В моём саду» Сентябрь 

 

Отдел 

обслуживания 

Вечер творческих людей 

«Поделитесь талантом» 

Октябрь 

 

Отдел 

обслуживания 

Выставка изделий прикладного 

творчества «Нам без дела не 

сидится!»  

Ноябрь 

 

 

Отдел 

обслуживания 

2023 

Час общения   «Скандинавская 

ходьба»  

Февраль 

 

Отдел 

обслуживания 

Обзор книжной выставки «12 

секретов хорошего 

самочувствия» 

Март 

 

Отдел 

обслуживания 

Час общения «Готовим огород к 

посадке» 

Апрель 

 

Отдел 

обслуживания 

Выставка рецептов «Прячем 

лето в банки» 

Август 

 

Отдел 

обслуживания 

Осеннее застолье «Лето в 

банке»  (дегустация солений, 

маринадов и компотов, обмен 

рецептами приготовления)   

Сентябрь 

 

Отдел  

обслуживания 

Буклет «Активное  долголетие» Октябрь Отдел 



 обслуживания 

Мастер- класс « Русская 

народная кукла» 

Октябрь 

 

Отдел  

обслуживания 

Час здоровья 

«Активность – путь к 

долголетию» 

Ноябрь 

 

Отдел 

обслуживания 

2024 

Мастер – класс «Изготовление 

украшений из кожи» 

Февраль 

 

Отдел 

обслуживания 

Обзор книжной выставки 

«Вместе к активному 

долголетию» 

Март 

 

Отдел 

обслуживания 

Час здоровья «Закаливание 

организма»  

Апрель 

 

Отдел 

обслуживания 

Книжная выставка «Магия 

рукоделия» 

Май 

 

Отдел 

обслуживания 

 Игровая программа 

«Картофельный банкет» 

Ноябрь 

 

Отдел 

обслуживания 

Интеллектуальная конкурсная 

программа «Час веселых 

вопросов» 

Декабрь 

 

Отдел 

обслуживания 

2025 

Час информации «Библиотека в 

помощь ведения личного 

подсобного хозяйства» 

Март 

 

Отдел 

обслуживания 

Мастер-класс «Творчество 

души» 

Апрель 

 

Отдел 

обслуживания 

Творческая мастерская 

«Сделаем сами своими руками» 

Май 

 

Отдел 

обслуживания 

Акция «С книжкой на 

скамейке» 

Июнь 

 

Отдел 

обслуживания 

Памятка «Маршруты активного 

долголетия» 

Сентябрь 

 

Отдел 

обслуживания 

 Чайная церемония «Чай, как он 

приятен вкусен, ароматен!» 

Сентябрь 

 

Отдел 

обслуживания 

Книжная выставка «Живите в 

радости  до глубокой старости» 

Ноябрь Отдел 

обслуживания 

Дискуссия «Смотрим, читаем, Ноябрь Отдел 



обсуждаем»  обслуживания 

 

Ожидаемые результаты: 

 

1.Повышение   уровня    социальной   адаптации  пожилых людей; 

2.Увеличение количества пользователей  библиотеки – людей 

пожилого возраста на 5%; 

3.Обеспечение более широкого доступа пожилых людей  к 

просветительским, информационным и 

развлекательным   программам на 5%.  

  

 

Смета расходов на реализацию проекта 

на 2020 - 2025гг. 

 

 

 

 

 

Бумага ксероксная А4 8п.*250, 00 руб. =2000, 00р 

Фурнитура 3000, 00р 

Набор чая 2*300, 00 руб. =600, 00 р 

Итого 5600, 00 руб. 


