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Когда человек выходит на заслуженный отдых, то происходит изменение его жизненного 

статуса, определенной роли в обществе и семье. Этот переход часто негативно влияет на 

психологическое состояние пожилых людей, они чувствуют одиночество, невостребованность своего 

опыта, знаний, труда. Им крайне необходимо общение и ощущение своей полезности. И тут на 

помощь приходит библиотека. Шелест страниц новой книги, любимого журнала, театрализованные 

встречи и интеллектуальные игры, знакомство с интересными людьми, приятное общение — эти 

маленькие радости должны быть доступны каждому; особенно старшему поколению, вступившему в 

пору «золотого возраста». Решить проблему одиночества  призвана программа «К чтению – через 

досуг и общение». 

Цель программы :    Объединение пенсионеров села,  для интеллектуального, творческого и 

духовного общения и  культурной деятельности. Содействие адаптации в обществе, 

социокультурной реабилитации людей пожилого возраста.   

Задачи : 

 Создание  атмосферы теплого дружеского общения; 

 Предоставление  возможности в приобретении необходимых знаний и умений по актуальным 

и интересующим пенсионеров направлениям; 

 Активизация самодеятельного художественного творчества пожилых людей. 

Сроки реализации :  январь-декабрь 2020года. 

 

Партнёры:  Администрация Шварихинского поселения, Совет ветеранов, общество инвалидов, Дом 

культуры. 

План мероприятий : 

(январь) «И вновь январь, и снова день Татьяны…» вечер отдыха.                                                                                     

(февраль) «Солдатам Великой Отечественной посвящается…» конкурс чтецов.                                                               

(март) «Шуми, Масленица!» фольклорные посиделки.                                                                                                       

(апрель)  «Гори, звезда моя, не падай» литературно-музыкальный вечер к 125-летие со дня рождения 

С. А. Есенина.                                                                                                                                                                                              

(апрель) «Любить природу – творить добро» экологический десант.                                                                                        

(май) «Великое слово – Победа!» литературно-музыкальный привал.                                                                           

(июнь) «В тебе, моя деревня, России голоса» завалинка краеведческая.                                                                           

(июль) «Движение – жизнь!» весёлые старты.                                                                                                                         

(сентябрь) «Я бываю такая разная» литературная гостиная. 24.09 – 75 лет Л.Рубальской.                                                                                                                 

(октябрь) «Мудрость жизни – молодость души» вечер отдыха.                                                                                                   

(ноябрь) «Знаменосец Победы» вечер славы и признания. 16.11 – 95 лет Г.П.Булатову.                                                                                                                

(декабрь) «Святой воин православия» исторический час. 6.12 – День памяти Александра Невского 

                                                                  Провести обзор выставок:       

 (январь) «Читаем книги о войне, о подвиге отцов и дедов» литературная вахта памяти.                                

(март) «Православная книга – путь к добру и миру» выставка православной литературы.                          

(июнь) «Травинка-витаминка» выставка-совет о лекарственных растениях родного края. к 75-летию 

Победы   

                                      

Ожидаемые результаты: Приобретение участниками новых знаний и умений, раскрытие их 

творческого потенциала.  


