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Когда человек стареет, уходит на пенсию, происходит изменение его жизненного статуса, определённой роли в
обществе и семье. Эта неопределённость часто негативно влияет на психологическое состояние пожилых людей, они
чувствуют не востребованность своего опыта, знаний, труда. Им крайне необходимо общение, ощущение своей
полезности и причастности.
Цели:
• Поддержать пожилых людей;
• вовлечь их в жизнь общества;
• дать возможность обрести уверенность в себе;
• проявить свои творческие способности;
• поделиться своими знаниями и опытом.
Задачи:
• создание тёплой доброжелательной атмосферы;
• выявление дарований среди участников клуба «Встреча»;
• объединение людей старшего поколения по интересам, создание особой атмосферы высокого духовного подъёма
через вечера отдыха, конкурсно – развлекательные программы;
• привлечение новых читателей в библиотеку.




Основные направления деятельности:
духовно – нравственное;
эстетическое;
патриотическое.
Ожидаемые результаты:
1. Расширение кругозора участников клуба;
2. Улучшение морально-нравственного здоровья пожилых людей.
3. Увеличение числа читателей.

Эффективность работы программы в том, что люди встречаются, общаются, пьют чай, узнают что-то новое, делятся
впечатлениями, так как многие из них одиноки, общение – самый важный аспект мероприятия.
Целевая аудитория: Пожилые люди.
Перечень мероприятий по реализации программы клуба на 2019 год

Срок
Наименование мероприятий
К Всемирному дню поэзии и к 130-летию со дня рождения
А.А. Ахматовой
«О Муза плача, прекраснейшая из Муз!..»
«Я научилась просто мудро жить…»
День Пасхальных чудес:
«Светлый праздник Пасхи» (приложение 1);
«Пасхальные украшения»;
«Русское пасхальное яйцо»

Форма проведения

реализации

Ответственные

Вечер-поэзии
Выставка-портрет

март

Жунусова Ж.С.

апрель

Жунусова Ж.С.,
Чальцева Н.В.,
методист Дома
культуры

июнь

Жунусова Ж.С.

август

Жунусова Ж.С.
Беспутина М.И.

Познавательный час
Мастер-класс
Книжно-иллюстрированная выставка

Ко Дню памяти и скорби
«Война – печальней нету слова»
«Пусть поколения знают»
«Семья – причал любви, надежды, веры» (приложение 1)

Поэтический вечер
Выставка-память
Литературно-музыкальный вечер

«Щедрый жар»
«Слава о русской бане»
«Давно не виделись»
«Моя семья – моя радость» (приложение 1)
«В старину едали деды» (приложение 1)

Вечер-посиделки
Выставка-восторг

сентябрь

Жунусова Ж.С.
Беспутина М.И.

Вечер отдыха ко дню старшего
поколения

октябрь

Жунусова Ж.С.
Беспутина М.И.

Семейный праздник

ноябрь

Жунусова Ж.С.

Званый вечер

декабрь

Жунусова Ж.С.

