
Реализационный план внедрения социального проекта «Активное долголетие» на 2019 г. 
Этапы Мероприятия Сроки проведения Исполнители 

Подготовительно-

коммуникативный  

 Проведение мониторинга актуальных проблем граждан 

предпенсионного и пенсионного возраста 

 Информирование населения посредством:  размещения 

информации в СМИ, на сайтах департамента социальной 

защиты населения, учреждений социального 

обслуживания населения, в социальных сетях, на 

информационных  стендах,  баннерах, в брошюрах, 

буклетах о направлениях социального проекта «Активное 

долголетие» 

март-декабрь 2019 г. ДСЗН 

Учреждения 

социального 

обслуживания 

Реализационный 

 

 Реализация социального проекта «Активное 

долголетие» по направлениям:  

Досуг и творчество: 

- областная акция «Краски жизни» (вовлечение 

пожилых людей в творчество, театрализованные 

представления с участием детей и пожилых людей) 

- посещение театров, выставок, организация 

экскурсий в рамках «социального туризма», клубы по 

интересам и т.д.); 

- участие в областном конкурсе «Битва Хоров» 

__________________________________________ 

Физическая активность и здоровый образ жизни: 

- «Марафон  здоровья» (цикл передач на радио и 

телевидении о пропаганде здорового образа жизни, 

правильного питания и т.д.); 

 

 

 

апрель-декабрь 2019 г. 

 

 

 

по отдельным планам 

 

           май  2019 г. 

_____________________ 

 

1 раз в квартал 

 

 

в течение года 

ДСЗН 

КЦСОН 

ДИ 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 

 

КЦСОН 

ДИ 

 

 



- работа кружков и секций    

____________________________________________ 

  - Обучение, развитие профессиональной 

компетенции: 

- «Цифровое пространство для всех возрастов» 
(обучение компьютерной грамотности); 

- участие в муниципальном этапе чемпионата по 

компьютерному многоборью среди пенсионеров 

_______________________________________________ 

- Наставничество и волонтерство: 

- «Лидеры старшего поколения – детям» (цикл 

встреч ветеранов разных профессий с детьми в 

социальных и образовательных учреждениях); 

 

- акция «Дети – детям войны» 

 

- марафон «Дети - старшему поколению» 

(благотворительные концерты детских талантов, 

аукционы поделок, сделанных получателями услуг и 

волонтерами); 

 

 - участие в добровольческих мероприятиях, проводимых 

областным координационным центром по направлению 

«серебряное волонтерство»; 

_______________________________________________ 

- Инновационные технологии и формы социального 

обслуживания («Санаторий на дому», «Бабушка на час», 

«Единый социальный телефон», «Мобильная 

библиотека», «Мобильные бригады», «Мобильная служба 

доставки», Университет третьего возраста) 

 

____________________ 

 

 

в течение года 

 

март – май 2019 г. 

 

_____________________ 

 

 

1 раз в квартал 

 

 

апрель 2019 г. 

 

сентябрь-октябрь (к 

Международному Дню 

пожилых людей) 

 

 

 

в течение года 

 

_____________________ 

 

в течение года 

 

 

 

 

_______________ 

 

 

КЦСОН 

ДИ 

КЦСОН 

 

______________ 

 

КЦСОН 

ДИ 

СРЦН 

 

СРЦН 

КЦСОН 

ДИ 

 

 

 

 

КЦСОН 

 

 

______________ 



 

 

Рефлексивный  Проведение мониторинга результативности, путем 

анкетирования участников проекта, обобщение и обмен 

опытом по реализации проекта; 

 Тиражирование и распространение опыта по 

направлениям проекта; 

 Подготовка и проведение итогового семинара, 

видеопрезентации, брошюры, портфолио социального 

проекта; 

 Оценка эффективности социального проекта 

декабрь 2019 г. ДСЗН 

Ресурсный центр 

по направлению 

«серебряное 

волонтерство» 

КЦСОН 

ДИ 

СРЦН 


