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Краткая  аннотация проекта: 

Жизнь прекрасна в любом возрасте, ею лишь надо уметь наслаждаться. А 

особенно в пожилом возрасте. Пожилые люди должны постоянно иметь 

занятия по душе, быть активными в своем возрасте. У человека, 

поставившего перед собой цель, появляется второе дыхание, приходит вторая 

молодость. Даже в старости нужно уметь оставаться молодым, не теряя 

бодрости духа, физического и психического здоровья, способности 

приносить пользу семье и обществу. 

Описание проблемы и ее актуальность: 

В процессе нормальной жизнедеятельности человек занят разнообразными 

повседневными делами: профессиональной деятельностью, образованием, 

домашними делами, общением с людьми, сном, отдыхом, досугом. Досуг 

подразумевает такой род занятий, которые дают человеку ощущение 

удовольствия, приподнятого настроения и радости. Люди проводят досуг для 

того, чтобы расслабиться, снять стресс, почувствовать физическое и 

психологическое удовлетворение, разделить свои интересы с друзьями и 

близкими, завязать общественные контакты и получить возможность 

самовыражения или творческой деятельности. 

Возможности активного отдыха и проведения досуга у пожилых людей 

ограничены в связи с нехваткой средств. Большинство престарелых 

указывают, что в последнее время они ни разу не посещали кино или театр, 

не совершали туристических и экскурсионных поездок. Основным способом 

проведения досуга для пожилых остается чтение художественной и научно-

популярной литературы, просмотр телепередач.  

Библиотека традиционно выполняла и продолжает выполнять функции 

досугового и культурного центра. В силу своих особенностей: открытости, 

доступности и бесплатности - библиотеки взяли на себя функции 

организации досуга населения, открывая свои помещения различным клубам 

и объединениям по интересам. Их популярность и жизнеспособность 

определяются ни какой-то особой темой или сверхзадачей, а главным 

образом царящей в них атмосферой. Свободное, непринужденное общение 

оказывается очень полезным для людей пенсионного возраста. Они, получая 

информацию о новых книгах, журналах, обмениваются опытом, помогают 

советом другим, находят единомышленников и друзей. Кроме того, создание 

теплой семейной атмосферы помогает пожилым гражданам бороться с 

отрицательными стереотипами отношения к старости и ощущать 

уверенность в завтрашнем дне. 



Участники проекта:  

люди пожилого возраста 

Цели проекта: 

-организация досуга людей пожилого возраста с учетом их интересов и 

потребностей; 

-расширение круга общения, развитие позитивных социальных контактов; 

-предоставление людям пожилого возраста возможности принести пользу 

обществу, получить удовлетворение от осознания своей полезности. 

Задачи проекта: 

-популяризация художественной и научно-популярной литературы, 

формирование позитивного отношения к жизни; 

 

-организация внестационарного обслуживания пожилых людей 

с ограниченными возможностями здоровья для удовлетворения 

их информационных потребностей; 

 

-организация и проведение культурно-просветительских мероприятий, 

расширение кругозора и формирование круга общения людей пожилого 

возраста; 

 

-создание в библиотеке комфортных условий для организации досуга данной 

категории пользователей. 

 

Содержание проекта: 

 

В настоящее время по различным направлениям ведется работа 

с подрастающим поколением, полной и активной жизнью живет работающее 

население, тогда как люди пожилого возраста обделены достойным 

вниманием и заботой, к тому же многие из них являются одинокими. 

 

В 2021 году будет подготовлен и реализован проект для пожилых людей «В 

гармонии с возрастом». В рамках проекта предусмотрены мероприятия 

различной направленности, такие как: правовая неотложка, мероприятия о 

здоровом образе жизни пожилых, обзоры периодики и другие.  

 

Реализуя данный проект, библиотека способна помочь людям пожилого 

возраста открыть новые пути самореализации в современном обществе 

и сформировать позитивное отношение к жизни. 

  

Механизм реализации проекта: 



 

№ Название мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1. Громкие чтения «С 

периодикой по жизни» 

Первый вторник 

каждого месяца 

10.30 ч. 

Журавская О.В. 

2. Музыкальная гостиная 

«Композитор света и 

радости» (к 100-летию со 

дня рождения А.А. 

Бабаджаняна) 

22.01 

16 ч. 

Журавская О.В. 

3. Выставка-помощь «Не такие 

как все» 

16.03 

10 ч. 

Журавская О.В. 

4. Час полезных советов 

«Целебные растения вокруг 

нас» 

27.04 

15 ч. 

Журавская О.В. 

5. Литературный час, 

посвященный лирике 

периода ВОВ «У этих сел, у 

этих речек…» 

05.05 

15 ч. 

Журавская О.В. 

6. Выставка-совет «В 

гармонии с возрастом» (к 

Дню пожилого человека) 

01.10 

10 ч. 

Журавская О.В. 

7. Литературно-музыкальная 

гостиная «Люди пожилые, 

сердцем молодые» (к Дню 

пожилого человека) 

01.10 

15 ч. 

Журавская О.В. 

8. Познавательная программа 

«Праздник русского платка» 

19.11 

15 ч. 

Журавская О.В. 

9. Обзор книг «С периодикой 

по жизни» 

03.12 

10 ч. 

Журавская О.В. 

10. Час информации «В 

лабиринтах права» 

03.12 

15 ч. 

Журавская О.В. 

 

Ожидаемый результат: 

-формирование условий для организации досуга людей пожилого возраста, 

в результате чего их жизнь станет более насыщенной и интересной; 

 

-вовлечение людей пожилого возраста в культурные процессы; 

 

-обеспечение свободного доступа граждан пожилого возраста 

к информационным и образовательным ресурсам. 

  

 


