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Наименование программы: Целевая программа досуга пожилых людей: 

«Теплый островок – библиотека». 

Обоснование проблемы: Как сделать жизнь пожилого человека достойной, 

насыщенной активной деятельностью и радостью, как избавить его от чувства 

одиночества, отчуждённости, восполнить дефицит общения, удовлетворить 

потребности и интересы – эти и другие вопросы волнуют в настоящее время 

общественность всего мира.  

Пенсионерам нужны островки духовности в море сегодняшнего безразличия и 

равнодушия. И таким островком в ходе реализации данной программы будет 

наша библиотека. 

 Мы постараемся сделать все возможное, чтобы читателям было уютно и 

комфортно, чтобы люди смогли отдохнуть здесь душой, забыть на время о своих 

проблемах.  

Цель программы: «Теплый островок – библиотека» ─ организация досуга 

пожилых людей, а также раскрытие их творческих способностей, путем 

организации и проведения разнообразных форм мероприятий 

 

Задачи программы: 

Улучшить качество организации культурного досуга, людей пожилого возраста, 

вовлечь их в сферу творческой и социальной активности. 

Обеспечение полного и оперативного удовлетворения информационных 

потребностей данной категории граждан. 

Организация просветительской и досуговой деятельности, направленной на 

улучшение социально-культурной сферы в жизни данной категории граждан. 

 

Сроки и этапы реализации программы: с 01.01.2020 – 31.12.2020 год. 

Формы работы: Вечера, литературные часы, посиделки, обзоры. 

Наглядные формы работы: Оформление выставок, стендов. 

 

Массовые мероприятия: 

"Так бывало в старину" - фольклорные посиделки. Январь 

 

"Как на масленой неделе" - фольклорно-игровые посиделки. Февраль 

 

«Милые заветные края – Вятка, Вятка – родина моя» - литературный час, к 

90-летию со дня рождения В. Ситникова. Март    

 



"И лик святой нам душу греет» – час духовности. Апрель 

 

«К здоровью с книгой» – обзор литературы по медицине. Апрель 

 

«Не растеряйте главное богатство, здоровье!» – выставка-совет. Апрель 

 

«Громить врага нам помогала песня, а песню подвига здесь каждый 

напевал» – вечер фронтовых песен. Май 

 

«Год 41. Мне было…» – о детях войны, урок мужества. Май 

 

«Узнай о войне из книг» – выставка-панорама. Май 

 

«Бессмертный полк» – акция. Май 

 

«В шелест открывающихся книг, закрадется шепот листопада» – 

Литературно-музыкальный вечер к 150-летию И. Бунина. Октябрь 

 

«Вам мудрость подарили годы» – вечер отдыха. Октябрь 

 

«Великое предназначение материнство» – вечер-посвящение. Ноябрь 

 

«Мне по сердцу маленькая Родина, мне по сердцу мой любимый край» – 

вечер доброго общения. Декабрь 

 

Ожидаемые результаты: 

 

Создание в библиотеке комфортной среды, отвечающей потребностям людей 

пожилого возраста; 

Поднятие престижа библиотеки в глазах общественности;   

Обучение пожилых людей, повышение их социальной комфортности в 

современном быстро меняющемся обществе; 

Увеличение возможностей для общения пожилых людей. 

 


