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Социальный фитнес

ЛФК в борьбе за улучшение здоровья, 
повышение работоспособности и 

продление жизни пожилого человека



«Доступный английский»

Изучение иностранного языка, в 
частности английского, имеет 

протективный эффект: защищает мозг 
от старения и развития таких болезней, 

как старческая деменция



Пазломания

Пазлы тренируют мозг, развивают 
память, моторику рук, логику и 
пространственное мышление. 

Замечательно расслабляют и радуют 
красивыми картинками



Сенсорная комната

Комната психологической разгрузки 
дарит здоровье, радость и несомненно 

только положительные эмоции



Караоке клуб

Повышает настроение, способствует 
знакомству и общению с новыми 
людьми, развивает творческий 

потенциал



Пескотерапия

Предоставляет человеку возможность 
избавиться от психологических травм с 

помощью перенесения во вне, на 
плоскость песочницы, своих фантазий, 

формирования ощущения связи и 
контроля над своими внутренними 

побуждениями



Танцпол на свежем 
воздухе

Танцетерапия пробуждает новый 
интерес к  жизни, учит любить себя, 

насыщает разум и тело недостающей 
энергией



Рекреационный туризм

Представляет собой передвижение 
людей в свободное время в целях 

отдыха, необходимого для 
восстановления физических и 

душевных сил человека



Семейная изостудия

Предполагает знакомство с различными 
художественными техниками и 

направлениями в изобразительном 
искусстве, получение базовых знаний по 

рисунку, живописи и композиции, 
укрепляет связь поколений, развивает 

творческий потенциал



Модельная кухня 
для обучения инвалидов

Адаптация людей с ограниченными 
возможностями здоровья к 

окружающему миру



Имидж - студия

Занятия в имидж – студии дают  
уверенность в себе, новый интерес к 

жизни, ломают стереотипы и отношение 
к пожилому возрасту



Ваш друг - гаджет

Обучение пользованию современными 
гаджетами, которые помогут пожилым 

людям идти в ногу со временем



Соседская помощь на дому 
альтернативные формы поддержки 

пожилых людей

Для ухода за пожилым человеком 
подбираются неравнодушные люди, живущие  

рядом с пенсионером. Они не ухаживают за 
подопечным, но готовы оказать посильную 
помощь. Особенно это важно в те моменты, 
когда соцработник отсутствует, например, в 

выходные. При этом соседи помогают 
бескорыстно. 



В рамках национального проекта  
«Демография» с учетом проведенного 

мониторинга выбраны 
новые направления деятельности  

ГАУ СО «КЦСОН Энгельсского района»
и технологии социального 

обслуживания, способствующие 
укреплению здоровья, увеличению 

периода активного долголетия и 
продолжительности здоровой жизни



«ДЕДсад»  для пенсионеров
на базе социально - реабилитационного 

отделения 

Основная задача – поддержание и 
укрепление здоровья старшего 

поколения, организация их питания и 
отдыха, снятие социальной 

напряженности в семье



Обучение по программе 
долгосрочного ухода, 

в т.ч. родственников, 
осуществляющих уход



Блок оздоровительных услуг
Постинсультная терапия, 
моторная реабилитация

Развитие мелкой моторики 
играет важную роль 

для постинсультных больных



«Аллея мудрости» 
(терренкур)

Прогулки на свежем воздухе, 
скандинавская ходьба закаливают 
организм, повышают физическую 

выносливость и нормализуют 
психоэмоциональную деятельность 

пожилых  людей



«Здоровая спина» 
(пластика для пожилых) 

Комплекс оздоровительных упражнений 
улучшают сон, повышают настроение и 

уверенность в себе, избавляют от 
стресса



УКРЕПЛЕНИЕ 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

БАЗЫ
для развития новых направлений 

потребуется модернизация учреждения:

-ремонт блока отделения дневного пребывания

- оборудование модельной кухни

- многофункциональная беседка площадью 30 кв.м. 
для проведения мероприятий различной 
направленности на свежем воздухе

- оснащение оборудованием и размещение 
сенсорной комнаты в новом помещении

- приобретение фото – теле –радио мультимедийной
аппаратуры

- оборудование зоны отдыха на территории центра 
объектами малой садовой архитектуры



ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ

1. Специалист по социальной работе – 1 ед.
-обслуживание сайта учреждения, работа со 
СМИ, реклама, пиар

2. Специалист по социальной реабилитации 
(ДЕДсад для пенсионеров) – 2 ед.

3. Инструктор ЛФК – 1 ед. полустационар


