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Паспорт программы 

В последние годы в обществе наблюдается повышенное внимание к проблемам граждан пожилого возраста и 

инвалидов. Когда человек стареет, уходит на пенсию, происходит изменение его жизненного статуса, определённой 

роли в обществе и семье. Эта неопределенность часто негативно влияет на психологическое состояние пожилых, они 

чувствуют не востребованность своему опыту, знаниям и таланту. Им крайне необходимо общение, ощущение совей 

полезности и причастности. Пожилые люди испытывают острую необходимость в удовлетворении своих 

информационных, культурных и образовательных потребностей. Важнейшую роль в удовлетворении этих потребностей 

могут выполнять библиотеки, способствуя тем самым улучшению качества жизни пожилых людей и повышению их 

социального статуса. 

Библиотеки, как и учреждения социальной защиты населения, призваны играть большую роль в социальной 

реабилитации инвалидов и пенсионеров. Поэтому, деятельность библиотек в помощь пожилым заключается, прежде 

всего, в оперативном предоставлении им информации по правовым, социально-значимым вопросам, в подборе, 

рекомендации и доставке книг, пользующихся повышенным спросом, расширении их кругозора, круга общения. 

Сегодня стало традицией проведение Дня пожилого человека, Дня Матери. Это прекрасная возможность не только 

отдохнуть, получить заряд положительной энергии, но и, самое главное, найти новых друзей. Библиотеки осуществляют 

свою деятельность во взаимодействии с учреждениями социальной защиты населения, администрацией района, 

сельскими администрациями, Домом ветеранов, с районным Советом ветеранов, управлением культуры, образования, 

социальной защиты населения, пенсионным фондом, учреждениями здравоохранениями. 

В 2017 году на территории муниципального района «Грайворонский район» создан «Университет «третьего 

возраста», в рамках реализации которого МКУК «Грайворонская ЦБС» и МБУСОССЗН «КЦСОН Грайворонского 

городского округа» разработали программу социального партнерства по работе с людьми с ограниченными 

возможностями и пожилыми людьми. В 2020 году продолжаем   совместную работу. 

 



3 
 

 

Цели и задачи Программы: 

 Получение дополнительного образования гражданами пожилого возраста и инвалидами; 

 Повышение социальной активности пожилых людей и инвалидов в различных сферах жизни поселения; 

 Формирование и развитие среды общения среди данной категории граждан; 

 Оказание помощи людям пенсионного возраста и инвалидам в успешной адаптации к современным 

условиям. 

Основными задачами деятельности являются: 

 Разработка и реализация плана мероприятий; 

 Разработка и внедрение системы регулярного информирования пожилого населения; 

 Пропаганда здорового образа жизни; 

 Развитие творческих способностей; 

 Расширение правовых знаний для защиты собственных прав; 

 Использование современных средств связи для общения; 

 Повышение социальной комфортности и сплоченности пенсионеров и инвалидов в Грайворонском 

городском округе. 

 

Инициатор и исполнитель Программы: 

МКУК «Грайворонская ЦБС», МБУСОССЗН «КЦСОН Грайворонского городского округа». 

 

Перечень основных мероприятий Программы:  

 Индивидуальное обслуживание людей с ограниченными физическими возможностями  

 Проведение массовых мероприятий  
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 Информационное обеспечение участников деятельности  

 Организация волонтерского движения в среде пожилых людей и инвалидов 

 Организация волонтерского движения среди молодежи в помощь пожилым людям и инвалидам 

 

Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы   

 Интеграция инвалидов и людей пожилого возраста в общество как полноправных граждан. Расширение сферы 

общения данной категории граждан. 

 Привлечение новых читателей в библиотеки района. 

 Повышение информационной культуры личностилюдей пожилого возраста и инвалидов. 

 

Календарно-тематический план в рамках реализации Университета «третьего возраста» на 2020 год 

№ 

п/п 

Наименование 

факультета 

Мероприятие 

(название, форма проведения) 

Дата 

проведен

ия 

Место 

проведения 
Ответственные 

1 «Безопасность» 

Профилактика простудных 

заболеваний 
28 января  

Территория 

городского 

округа, 

посещение на 

дому у 

получателей 

социальных 

услуг,  

в течение года 

Бражник 

Марина 

Юрьевна, 

заведующая 

отделением 
МБОУСОССЗН 

«КЦСОН 

Грайворонского 
городского 

округа» 

Берегитесь сосулек и схода снега с 

крыш 

28 

февраля 

Берегите жилище от пожара 27 марта 

Причины, признаки, профилактика 

инфаркта миокарда 
29 апреля 

Как защититься от телефонных 

мошенников 
28 мая 

Лекарства: правила  безопасности для 

пожилых  людей 
29 июня 
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Падения в пожилом возрасте 
29 июля 

 

Как мошенники спекулируют на 

здоровье пожилых людей 

28 

августа 

О безопасном пользовании газом в 

быту 

30 

сентября 

  Профилактика пищевых отравлений 
28 

октября 
  

  Как предотвратить инсульт 28 ноября   

  

О безопасном пользовании 

электрическими нагревательными 

приборами 

27 

декабря 
  

 

 

 

2 

 

 

 

 

«Правовые знания» 

Работа общественных приемных: 

прием граждан, работа с письмами, 

обращениями, жалобами и 

предложениями, информационно-

разъяснительная работа по вопросам 

социального и пенсионного 

законодательства, особенностей 

пенсионной реформы. 

В течение 

года 

Грайворонский 

СПР 

Шевченко 

Валентина 

Викторовна, 

Председатель 

СПР 

89103665920 

Кто может посещать «Детский сад 

для пожилых» 
28 января В течение года 

Бражник 

Марина 

Юрьевна, 

заведующая 

отделением 
МБОУСОССЗН 

«КЦСОН 
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Грайворонского 

городского 

округа» 

Об изменении тарифов на ЖКХ 
28 

февраля 

 

 

 

Территория 

района, 

посещение на 

дому у 

получателей 

социальных услуг 

 

Социальные услуги, предоставляемые 

Комплексным центром 

Грайворонского городского округа 

27 марта 

Как можно получить бесплатную 

санаторно-курортную путевку 

ветерану труда 

29 апреля 

Какие социальные услуги может 

предоставить «мобильная бригада» 

Комплексного центра 

28 мая 

Порядок оформления субсидии на 

ЖКУ 
29 июня 

«Дружба» с соседом по закону 29 июля 

Ответственность за последствия 

поджога травмы и мусора 

28 

августа 

О чем нужно помнить потребителю 
30 

сентября 

 
Как получить бесплатную 

юридическую помощь 

28 

октября 
  

 
От каких  налогов   освобождаются 

пенсионеры и инвалиды 
28 ноября   

 
Что надо знать при дарении или 

завещании   имущества. 

27 

декабря 
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Организация работы волонтеров и 

геронтоволонтеров, 

создание групп взаимопомощи и 

взаимоподдержки из членов СПР 

В течение 

года 

Грайворонский 

СПР 

Шевченко 

Валентина 

Викторовна, 

Председатель 

СПР 

89103665920 

 

«Интернет: свобода и 

ответственность» - актуальный 

разговор 

сентябрь Головчинскаямбф 

Власенко 

Елена 

Николаевна, 

заведующая 

библиотекой 

89524205731 

Корпусова 

Ольга 

Михайловна, 

соцработник 

89192872488 

«Качественная продукция – 

здоровая жизнь»-акция 
ноябрь 

Мокроорловскаям

бф 

Вдовина 

Татьяна 

Ивановна, 

заведующая 

библиотекой 

6-42-

16(библиотека) 

8-920-581-60-

63 

Матвеева 
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Любовь 

Николаевна 

соцработник 

89803731712 

4 
Волонтерское 

движение 

«Вместе мы сможем» –волонтерские 

надомные посещения(к 

Международному Дню инвалида) 

декабрь 
Антоновская 

ммбф 

Охременко 

Галина 

Владимировна, 

библиограф 

3-51-45 

(библиотека) 

8-920-578-31-

95 

Буковцова 

Мария 

Петровна, 

соцработник 

89511425014 

  

«Подари свое сердце добру» 

Посещение маломобильных 

читателей на дому (Декада 

инвалидов) 

декабрь 
Новостроевская 

мбф 

Орлова Лариса 

Владимировна, 

заведующая 

библиотекой   

4-71-22(с/с) 
8-915-568-65-47 

Цыбулько 

Елена 

Иштвановна 

соцработник 
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89803281423 

5 
Декоративно-

прикладное искусство 

«Себе на радость, людям на 

удивление» -галерея читательского 

таланта 

(встречи и выставки)  

 

в течение 

года 

Дунайская ммбф 

им. Э. 

Горборукова 

Гунченко 

Светлана 

Ивановна, 

заведующая 

библиотекой 

4-31-97 

(библиотека) 

89205574725 

Пилюгина 

Людмила 

Николаевна, 

соцработник 

89507151002 

6 Краеведение 
«Дыханье Родины храним» -

литературно-краеведческий микс 
август Головчинскаямбф 

Власенко 

Елена 

Николаевна, 

заведующая 

библиотекой 

Корпусова 

Ольга 

Михайловна, 

соцработник 

89192872488 

7 «Активное долголетие» 

Районный турнир     по шахматам 

среди   пенсионеров России.  

Региональный этап г. Белгород 

Январь 

Февраль 

март 

Районный СПР 

Домашенко Т. 

А. 

СПР 
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март 89103248714 

«Голова седая, а душа то молодая» 

(ко дню пожилого человека) 
 октябрь 

Грайворонская 

ЦРБ им. А.С. 

Пушкина 

Павлюкова 

Любовь 

Анатольевна, 

главный 

библиотекарь 

отдела 

обслуживания 

4-52-91 

Заднепрянская 

ГалинаВасилье

вна 
89511310735 

Вольвакова 

Татьяна 

Владимировна 
89511542613 

«Передай добро по кругу» – 

Надомные посещения (к 

Международному Дню инвалида) 

3 декабря 
Антоновская 

ммбф 

 

Охременко 

Галина 

Владимировна, 

библиограф 

3-51-45 

(библиотека) 

8-920-578-31-

95 

Буковцова 
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Мария 

Петровна, 

соцработник 

89511425014 

«Быть добру»-благотворительная 

акция к декаде инвалидов 

 

 

3 декабря Головчинскаямбф 

Власенко 

Елена 

Николаевна, 

заведующая 

библиотекой 

Корпусова 

Ольга 

Михайловна, 

соцработник 

89192872488 

  
«Подарим лучики тепла» -час  

милосердия.(Декада инвалидов) 
декабрь Чапаевская мбф 

Герасимова 

Ирина 

Николаевна, 

заведующая 

библиотекой 

3-71-38 

(библиотека) 

89066055410 

 

  
«Дом без одиночества»- акция 

добрых дел( ко Дню инвалидов)                                 
декабрь 

Безыменская 

ммбф 

Золотарь Зоя 

Ивановна, 

заведующая 

библиотекой 
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4-77-44 

(библиотека) 

89205920899 

Солодовник 

Елена 

Васильевна, 

соцработник 

89030244361 

8 Здоровый образ жизни 
«Быть здоровым сегодня модно» - 

профилактическая беседа 
июль 

Добросельскаямб

ф 

Татулова 

Валентина 

Михайловна, 

заведующая 

библиотекой 

6-13-03 (ДК) 

8-960-638-58-

08 

Кизилова 

Наталья 

Алексеевна, 

соцработник 

  
VIIгородская   и  областная 

спартакиада пенсионеров России. 

Март-

апрель 

 

 

Районный СПР 

Шевченко 

Валентина 

Викторовна, 

Председатель 

СПР 

89103665920 

  «Добрые советы для вашего декабрь Смородинскаямб Федорук 
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здоровья» - видео-лекция 

 

 

ф Лариса 

Ивановна, 

ведущий 

библиотекарь 

4-21-

98(библиотека) 
8-980-521-59-13 

Красникова 

Галина 

Ивановна, 

соцработник 

89102217892 

9 

«Литературно-

музыкальное 

искусство» 

«Новогодний хайп. Перезаморозка»  

чародей-вечер 
декабрь 

Грайворонская 

ЦРБ им. А.С. 

Пушкина 

Павлюкова 

Любовь 

Анатольевна, 

заведующая 

отделом 

обслуживания 

4-52-91 

Заднепрянская 

ГалинаВасилье

вна 
89511310735 

Вольвакова 

Татьяна 

Владимировна 
89511542613 

«Пусть будет теплой осень жизни» - октябрь Антоновская Охременко 
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вечер музыкальных пристрастий 

(ко Дню пожилых людей) 

ммбф 

Совет ветеранов 

Головчинский 

СМДК 
 

 

Галина 

Владимировна, 

библиограф 

3-51-45 

(библиотека) 

8-920-578-31-

95 

Буковцова 

Мария 

Петровна, 

соцработник 

89511425014 

«Голова седая, да душа 

молодая»Развлекательная 

программа(ко Дню пожилого 

человека) 

 

октябрь 
Смородинскаямб

ф 

Федорук 

Лариса 

Ивановна, 

заведующая 

библиотекойве

дущий 

библиотекарь 

4-21-98 

(библиотека) 

8-980-521-59-

13 

Красникова 

Галина 

Ивановна, 

соцработник 
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89102217892 

«Золото прожитых лет» -день 

мудрости и внимания(ко Дню 

пожилого человека) 

октябрь 

Дунайская 

ммбф им. 

Э. Горборукова 

Гунченко 

Светлана 

Ивановна, 

заведующая 

библиотекой 

4-31-97 

(библиотека) 

89205574725 

Пилюгина 

Людмила 

Николаевна, 

соцработник 

89507151002 

«Художник жизни» -слайд-беседа 

(150 лет со дня рождения писателя, 

переводчика А.И. Куприна (1870-

1938) 

 

 

октябрь 
Дорогощанская 

ммбф 

Горбатовская 

Елена 

Николаевна, 

заведующая 

библиотекой 

4-11-48 

(библиотека) 

8-920-550-77-

29 

Бруева Ольга 

Анатольевна, 

соцработник 

89194303860 

http://bibliopskov.ru/html2/kuprin.htm
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«Днём мудрости зовётся этот день» 

- вечер - комплимент. 
октябрь Чапаевская мбф 

Герасимова 

Ирина 

Николаевна, 

заведующая 

библиотекой 

3-71-38 

(библиотека) 

89066055410 

«Стихи, пришедшие из боя»-                             

поэтическая скамейка 

к 110 -летию с.р.А.Твардовского  

(день пожилых людей) 

 
 

 

 

октябрь 
Безыменская 

ммбф 

Золотарь Зоя 

Ивановна, 

заведующая 

библиотекой 

4-77-44 

(библиотека) 

89205920899 

Солодовник 

Елена 

Васильевна, 

соцработник 

89030244361 

«Вы вечно молоды душой»-

литературно-музыкальная 

композиция (к   дню пожилых людей) 

 

октябрь 
Косиловскаяммб

ф 

Выходцева 

Ирина 

Владимировна, 

 Заведующая 

библиотекой 

6-11-17 

(библиотека) 
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89611746258 

Рубцова 

Наталья 

Васильевна, 

соцработник 

89205947301 

  

«Пусть будет теплой осень жизни»-

вечер музыкальных пристрастий ( 

День пожилых людей) 

 

октябрь 
Антоновская 

ммбф 

Охременко 

Галина 

Владимировна, 

библиограф 

3-51-45 

(библиотека) 

8-920-578-31-

95 

Буковцова 

Мария 

Петровна, 

соцработник 

89511425014 

  

«Под звуки нежные романса» - 

литературно - 

музыкальный вечер 

200 -летию со дня 

рождения Афанасия Афанасьевича 

Фета (1820-1892), русского поэта 

(декада инвалидов) 

 

декабрь 

Гора-Подольская 

ммбф 

 

Кушнарева 

Ольга 

Владимировна, 

заведующая 

библиотекой 

4-64-48 

(школа) 

89511353560 
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Кузнецова 

Людмила 

Николаевна, 

соцработник 

89194327395 

  

«Возвысим душу до  добра»- встреча 

за круглым столом  

(Декада  инвалидов) 

 

декабрь 
Доброивановская

мбф 

Кренева 

Людмила 

Николаевна, 

ведущий 

библиотекарь 

89155735173 

Михайлова 

Татьяна 

Владимировна, 

Соцработник 

89192885749 

  

«Будем милосердны» - 

акция(Международный  День 

инвалидов) 

декабрь Козинская ммбф 

Горбань 

Владислава 

Александровна

, заведующая 

библиотекой 

4-75-

91(библиотека) 

Созоненко 

Елена 

Владимировна, 

соцработник 
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89040813174 

  

«Сильные духом вам посвящается» 

Литературно-музыкальный 

калейдоскоп (Декада инвалидов) 

 
 

 

декабрь 
Косиловскаяммб

ф 

Выходцева 

Ирина 

Владимировна, 

 Заведующая 

библиотекой 

6-11-17 

(библиотека) 

89611746258 

Рубцова 

Наталья 

Васильевна, 

соцработник 

89205947301 

  

«Дари добро»- 

поздравительная открытка (Декада 

инвалидов) 

 

3 декабря Почаевскаяммбф 

Красникова 

Ольга 

Семеновна, 

заведующая 

библиотекой 

4-91-60 

(библиотека) 

8-906-603-10-

54 

Коптева 

Валентина 

Ивановна, 

соцработник 
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89205927728 

  

«Душа по капле собирает свет» - час 

приятного общения. (Декада 

инвалидов) 

декабрь Чапаевская мбф 

Герасимова 

Ирина 

Николаевна, 

заведующая 

библиотекой 

3-71-38 

(библиотека) 

89066055410 

10 Духовно-нравственное 

«Без духа Божия душа мертва» 

духовная беседа коДню православной 

книги 

март 
ЦБ им. А. С. 

Пушкина 

Павлюкова 

Любовь 

Анатольевна, 

главный 

библиотекарь 

отдела 

обслуживания 

4-52-91 

Заднепрянская 

ГалинаВасилье

вна 
89511310735 

Вольвакова 

Татьяна 

Владимировна 
89511542613 

  
«Семья – хранилище души» 

семейный праздник ко Дню семьи, 
июль 

ЦБ им. А. С. 

Пушкина 

Любовь 

Анатольевна, 
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любви и верности (Праздник Петра и 

Февроньи) 

главный 

библиотекарь 

отдела 

обслуживания 

4-52-91 

Заднепрянская 

ГалинаВасилье

вна 
89511310735 

Вольвакова 

Татьяна 

Владимировна 
89511542613 

8 
«Компьютерная 

грамотность» 
Курсы компьютерной грамотности 

27.04.2020- 

31.05.2020 

Грайворонская 

ЦРБ им. А.С. 

Пушкина 

Череповская 

Татьяна 

Васильевна, 

заведующая 

отделом 

комплектовани

я и обработки 

4-52-91 

Заднепрянская 

ГалинаВасилье

вна 
89511310735 

Вольвакова 

Татьяна 

Владимировна 
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89511542613 

Курсы компьютерной грамотности 
03.10-

26.12.2020 

Грайворонская 

ЦРБ им. А.С. 

Пушкина 

Череповская 

Татьяна 

Васильевна, 

заведующая 

отделом 

комплектовани

я и обработки 

4-52-91 

Заднепрянская 

ГалинаВасилье

вна 
89511310735 

Вольвакова 

Татьяна 

Владимировна 
89511542613 

Уроки компьютерной грамотности 
06.02-

29.03.2020 

Антоновская 

ммбф 

Быкова Елена 

Анатольевна, 

заведующая 

библиотекой 

3-51-45 

(библиотека) 

8-920-558-36-

49 

Буковцова 

Мария 

Петровна, 
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соцработник 

89511425014 

Уроки компьютерной грамотности 
07.08.-

28.09.2020 

Антоновская 

ммбф 

Быкова Елена 

Анатольевна, 

заведующая 

библиотекой 

3-51-45 

(библиотека) 

8-920-558-36-

49 

Буковцова 

Мария 

Петровна, 

соцработник 

89511425014 

  

«Обучим интернету бабу, деда – 

идем вперёд, еще одна победа!» \ 

мастер-классы 

В течение 

года 

Дунайская ммбф 

им. 

Э. Горборукова 

Гунченко 

Светлана 

Ивановна, 

заведующая 

библиотекой 

4-31-97 

(библиотека) 

89205574725 

Пилюгина 

Людмила 

Николаевна, 

соцработник 
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89507151002 

  

Х городской   и   областной  

чемпионат  по компьютерному 

многоборью среди пенсионеров 

 

март  

апрель 

 

городской СПР 

Шевченко 

Валентина 

Викторовна, 

Председатель 

СПР 

89103665920 

9 «Социальный туризм» 

Экскурсионные маршруты по святым  

местам родного Белогорья 

(Борисовка) 

май 

июнь 

Дунайская ммбф 

им. Э. 

Горборукова 

Гунченко 

Светлана 

Ивановна, 

заведующая 

библиотекой 

4-31-97 

(библиотека) 

89205574725 

Пилюгина 

Людмила 

Николаевна, 

соцработник 

89507151002 

  

Посещение женского монастыря г. 

Белгород. 

Культурное паломничество в 

Беларусь. 

Курская Коренная пустынь. 

п.Ракитное Храм Святителя Николай 

февраль 

май 

 

июль 

август 

Замостянскаямбф 

Кренева 

Людмила 

Николаевна 

89805249830 
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Серофима. 

10 
«Психологическая 

поддержка» 

«Влияние правильного питания на 

психологическое благополучие 

пожилого человека» 

февраль 
Головчинскаямбф 

3-54-25 

Белобородова  

Ольга 

Владимировна 

89805278635 

«Влияние правильного питания на 

психологическое благополучие 

пожилого человека» 

март 
Козинская ммбф 

4-75-91 

«Влияние правильного питания на 

психологическое благополучие 

пожилого человека» 

апрель 

 

Безыменская 

ммбф 

4-77-44 

8-920-592-08-99 

«Влияние правильного питания на 

психологическое благополучие 

пожилого человека» 

май 

Доброивановская

мбф 

8-915-573-51-73 

«Влияние правильного питания на 

психологическое благополучие 

пожилого человека» 

июнь 

Гора-Подольская 

ммбф 

8-951-135-35-60 

«Влияние правильного питания на 

психологическое благополучие 

пожилого человека» 

июль 

 

Дорогощанская 

ммбф 

4-11-48 

«Влияние правильного питания на 

психологическое благополучие 

пожилого человека» 

август 

Казаче-

Лисичанскаямбф 

4-81-53 

«Влияние правильного питания на 

психологическое благополучие 
сентябрь 

Смородинскаямб

ф 
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пожилого человека» 4-21-98 

«Влияние правильного питания на 

психологическое благополучие 

пожилого человека» 

октябрь 
Почаевскаяммбф 

4-91-60 

«Влияние правильного питания на 

психологическое благополучие 

пожилого человека» 

ноябрь 

Антоновская 

ммбф 

3-51-45 

«Влияние правильного питания на 

психологическое благополучие 

пожилого человека» 

декабрь 

 

Новостроевская 

мбф 

8-915-568-65-47 

  

«Влияние правильного питания на 

психологическое благополучие 

пожилого человека» 

январь 

ЦБ им. А. С. 

Пушкина 

4-52-91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


