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Введение

В данный сборник вошли методичес-
кие рекомендации по проведению 
успешных практик, которые были 
представлены сотрудниками органи-
заций, работающих с пожилыми 
людьми на территории Самарской 
области. Сборник издан в рамках 
реализации проекта «Серебряный 
возраст: лучший опыт, новые направ-
ления, развитие в регионе» – победи-
теля конкурса проектов для социаль-
но ориентированных организаций Са-
марской области в 2012 году, который 
проводился Министерством социаль-
но-демогра-фической и семейной 
политики Самарской области в рамках 
программы Министерства экономи-

ческого развития Российской Феде-
рации по поддержке социально 
ориентированных НКО. Все реко-
мендации были успешно апробиро-
ваны.

Региональный благотворительный 
фонд «Самарская губерния» благо-
дарит всех авторов представленных 
методик, которые выполняют чрез-
вычайно важную работу и нашли 
возможность описать ее для других. 
К сожалению, несмотря на множес-
тво прекрасных реализованных 
идей, проектов и программ в сфере 
работы с пожилыми людьми, рас-
пространение данного опыта крайне 
затруднено, так как представляется 
очень редко, в основном на мероп-
риятиях для узкого круга специалис-
тов. А обмен опытом работы между 
представителями разных сфер 
(социального обслуживания, допол-
нительного образования, спорта, 
культуры и др.) просто отсутствует. 

Методические рекомендации, во-
шедшие в сборник, будут представ-
лены на сайте РБФ «Самарская 
губерния» (www.fondsg.org), на 
странице Альянса НКО «Серебряный 
возраст». Это даст возможность 

сделать опыт доступным для любых 
организаций, работающих с пожилы-
ми людьми, и распространить его в 
России. Ну а развитие проекта силами 
членов Альянса НКО «Серебряный 
возраст», в который в 2012 году 
вошли организации из Мордовии, 
Пермского края, Пензенской, Улья-
новской и Самарской областей, а 
также Москвы и Санкт-Петербурга, 
обеспечит пополнение копилки 
методических рекомендаций.

Большую помощь в создании сборни-
ка оказали специалисты центров 
социального обслуживания Министе-
рства социально-демографической и 
семейной политики Самарской облас-
ти и ГБОУ ДОД ЦРТДиЮ «Центр 
социализации молодежи». РБФ «Са-
марская губерния» выражает им 
большую признательность и надеется 
на дальнейшее сотрудничество в 
реализации благотворительной прог-
раммы фонда «Серебряный возраст».

Исполнительный директор
РБФ «Самарская губерния»

Татьяна Акимова

Методические рекомендации по организации досуга
граждан пожилого возраста и инвалидов 

Государственное бюджетное учреждение «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г.о. Октябрьск»

Рекомендации разработаны с целью 
оказания практической помощи в 
организации досуга и развития 
системы оказания социальной 
адаптации гражданам пожилого 
возраста и инвалидам. В мето-
дических рекомендациях  опре-
делены цель, задачи, формы орга-
низации культурного досуга граждан 
пожилого возраста.

Введение

Важность повседневного внимания к 
решению социальных проблем 
граждан пожилого возраста и инвали-
дов возрастает в связи с увеличением 
удельного веса пожилых людей и 
людей с ограниченными возможнос-
тями в структуре населения России. 
Изменение социального статуса 
человека в старости, вызванное, 
прежде всего, прекращением или 
ограничением трудовой деятельнос-
ти, изменениями ценностных ориен-
тиров, самого образа жизни и обще-
ния, возникновением затруднений в 
социально-бытовой, психологической 
адаптации к новым условиям, требует 
выработки особых подходов, форм и 

методов социальной работы с 
пожилыми людьми.
Современные концепции социально-
го обслуживания направлены на 
адаптацию пожилых людей в 
обществе путем организации для 
них различных форм  общения  на 
основе общечеловеческих ценнос-
тей, достижений науки и практики, 
развития творческих, духовных и 
физических возможностей личнос-
ти, формирования здорового образа 
жизни. 
Пожилые люди являются наиболее 
социально незащищённой категори-
ей общества.  Смысл организации их 
досуга – это социальная адаптация 
лиц пожилого возраста и инвалидов, 
сохранение и продление социальной 
активности клиентов, развитие 
личностного потенциала пожилых 
людей, предоставление возможнос-
ти выгодно и приятно проводить 
свободное время, удовлетворение 
разнообразных культурно-просве-
тительских потребностей, потреб-
ностей в коммуникации и призна-
нии, а также пробуждение новых 
интересов, облегчение установле-
ния дружеских контактов, активиза-

ция личной активности пожилых 
людей и инвалидов, формирование, 
поддержка и повышение их жизнен-
ного тонуса. 

Общие положения

Рекомендации предназначены для  
обеспечения единого  подхода к 
организации досуга граждан пожило-
го возраста и инвалидов. Концепту-
альной основой послужили следую-
щие определения.
Досуг – это сфера свободного, 
нерегламентированного поведения 
человека, возможность выбора 
досуговых занятий и, в то же время, 
стройность, целенаправленность 
самого процесса досуга, охватываю-
щего искусство, игру, общение, 
развлечения, художественное 
творчество и т.д. Виды досуговой 
деятельности можно классифициро-
вать по пяти группам: отдых, развле-
чения, праздники, самообразование, 
творчество. Культурный досуг не 
только является средством борьбы с 
негативными поступками людей, но и 
способен сформировать в обществе 
достойную культурно-досуговую 
среду. Отличительным качеством 
культурного досуга является его 
эмоциональная окрашенность, 
возможность привнести в каждую 
форму занятий душевные пережива-
ния. Кроме того, досуговая 

 дает субъекту 
социаль-

но-культурная сфера
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возможность заниматься любимым 
делом, встречаться с интересными 
людьми, посещать значимые для него 
места, быть участником важных 
событий.

Организация (в значении процесса) 
– деятельность по созданию и совер-
шенствованию структуры и правил 
функционирования ее элементов.

Досуг граждан
пожилого возраста – это целесооб-
разно организованная и содержа-
тельно наполненная активность 
групп пожилых людей  или конкрет-
ного пожилого человека в свободное 
время, которая осуществляется в 
соответствии с целями отдыха и 
социально-культурного развития на 
базе потребности в перемене харак-
тера деятельности.

Целью организации досуга граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
является  активизация их адаптаци-
онных усилий и изменение культурно-
досуговой среды как проявление ее 
адаптивности к их досуговым запро-
сам, создание социально активной, 
творческой личности, обладающей 
высокими нравственными и культур-
ными потребностями, предоставле-
ние широких возможностей для 
развития творческого потенциала, 
способностей личности в свободное 
время. 
Для реализации цели необходимо 
решение следующих задач:
·вести работу по формированию 
культуры досуга; 
·способствовать повышению культур-
ного уровня пожилых людей на 
основе приобщения к достижениям 
отечественной и мировой художес-
твенной культуры; 
·создавать условия для развития 
творческих способностей граждан 
пожилого возраста и инвалидов; 
·способствовать творческой самореа-
лизации; 
·развивать качества личности, 
обеспечивающие её индивидуализа-
цию. 
Организация досуга в  ГБУ СО «Центр 
социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов г.о. 
Октябрьск» реализуется на следую-
щих уровнях: центра; городского 
округа; социально-реабилитацион-
ного отделения; отделений социаль-
ного обслуживания на дому. Данная 
работа проводится в процессе 
взаимодействия следующих субъек-
тов:
·директора ГБУ СО «ЦСО г.о. 
Октябрьск»;
·профсоюзного комитета; 
·заместителей директора; 
·заведующих отделениями; 

·руководителей клубов; 
·культорганизатора; 
·специалистов по социальной 
работе; 
·психолога;
·социальных работников. 

Формы организации досуга 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов  – это виды, варианты 
организации культурного досуга, 
характеризующиеся особенностями 
построения, целей, задач и содер-
жания, видов и форм деятельности 
его участников, а также местом и 
временем проведения.  Оптималь-
ными формами организации куль-
турного досуга являются активные 
формы вовлечения пожилых 
граждан в культурно-досуговую 
деятельность, основанную на 
инициативе и практическом участии 
каждого пожилого гражданина. В 
практике работы ГБУ СО «ЦСО г.о. 
Октябрьск» сложились разнообраз-
ные виды организации культурного 
досуга граждан пожилого возраста и 
инвалидов:
·организация деятельности клубов 
по интересам; 
·организация деятельности творчес-
ких коллективов; 
·организация культурно-досуговых 
мероприятий.  

Организация деятельности 
клубов по интересам

Клуб – общественная организация, 
объединяющая людей в целях 
общения на основе совместных 
научных, художественных и других 
интересов; добровольное объедине-
ние граждан пожилого возраста и 
инвалидов с определенной целью, 
функционирующее на обществен-
ных началах; объединение людей на 
основе общих интересов в организа-
цию или ассоциацию. 
На базе ГБУ СО «ЦСО г.о. 
Октябрьск» действуют следующие 
клубные объединения: 
·клубы общения  «Вдохновение», 
«Оптимист»; 
·клубы по интересам «Игротека», 
«Золотые руки», «Мастерица», 
«Ладья»; 
·группа самопомощи «Здоровье» и 
группа самопомощи для инвалидов;
·дамский клуб «Наслаждение»;
·психологические клубы «Свет моей 
души», «Тонус».

Организация деятельности 
творческих коллективов

Творческий коллектив – добро-
вольное объединение любителей 
музыкального, хореографического, 

театрального и других жанров 
художественного творчества, осно-
ванное на общности интересов и 
совместной творческой деятельнос-
ти, способствующей развитию 
дарований его участников, освоению 
и созданию культурных ценностей.
Творческие коллективы ГБУ СО «ЦСО 
г.о. Октябрьск»: 
џвокальная группа «Русская душа»;
џтеатральная группа «Мираж».

О р г а н и з а ц и я  к у л ь т у р н о -
досуговых мероприятий

Работа по организации досуга граж-
дан пожилого возраста и инвалидов   
предусматривает проведение для 
них  культурно-досуговых мероприя-
тий. 
В ГБУ СО «ЦСО г.о. Октябрьск» 
проводятся следующие социокуль-
турные и спортивные мероприятия:
џлекции, беседы,  встречи, информа-
ционные обзоры; 
џконцерты, демонстрации фильмов; 
џэкскурсии, выставки; 
џтематические вечера; 
џконкурсные программы; 
џтанцевальные вечера; 
џигровые программы; 
џспортивные программы; 
џмузыкальные программы;
џучастие в городских, областных 
конкурсах, фестивалях. 
Тематика культурно-досуговых и 
спортивно-оздоровительных мероп-
риятий ГБУ СО «ЦСО г.о. Октябрьск»   
отражает  события, происходящие в 
центре, городе. Также проводятся 
мероприятия, приуроченные  к 
определенным праздникам и датам.

Культурно-досуговые
программы 
Круглый стол

Круглый стол – форма организации 
культурно-досуговой программы, 
предусматривающая беседу, обсуж-
дение «за круглым столом» того или 
иного вопроса с целью обобщить 
соответствующие идеи и мнения.

Цель, задачи круглого стола: 
организация досуга граждан пожило-
го возраста и инвалидов, формирова-
ние у пожилых людей основ общес-
твенно-политической грамотности; 
формирование и развитие умений 
вести дискуссию, формулировать 
свою точку зрения по обсуждаемой 
проблематике. 

Правила: участники выражают 
мнение по поводу обсуждаемого 
вопроса, но не мнений других. 
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Устанавливается равноправие: никто 
не имеет права диктовать свою волю 
и решения. 

Содержание: круглый стол прово-
дится в рамках другого, более 
крупного мероприятия или как 
самостоятельное мероприятие; игра-
ет информационно-пропагандист-
скую роль; не служит инструментом 
выработки конкретных решений.
Деятельность субъектов: интеллекту-
ально-познавательная; беседа, диа-
лог.
Примеры: круглый стол «Перспекти-
вы развития добровольчества».

Акция
Акция – действие, выступление, 
предпринимаемое для достижения 
какой-либо цели. 
Цель, задачи акции: организация 
досуга граждан пожилого возраста и 
инвалидов, формирование у пожилых 
людей социально значимых ценнос-
тей, взглядов и убеждений.
Субъекты: граждане пожилого воз-
раста, сотрудники ГБУ СО «ЦСО г.о. 
Октябрьск», волонтеры, организации 
города и др.
Содержание: официальная часть 
(выступление  руководителя, пред-
ставителей организаций города), 
массовое шествие, концерты, работа 
площадок по всему городу, взаимоде-
йствие с населением, подведение 
итогов, информация в СМИ.
Пример: акция «Мы против насилия!»

Конкурс
Конкурс – соревнование, соискат-
ельство нескольких лиц в какой-либо 
области с целью выделить наиболее 
выдающегося  конкурсанта – претен-
дента на победу.
Соревнование –  противоборство и 
конкурентная борьба между нес-
колькими сторонами за достижение 
превосходства (выигрыша, призна-
ния и т.п.).
Спартакиада –  командный чем-
пионат или соревнования в личном 
первенстве в спорте. 
Цель, задачи: организация досуга 
граждан пожилого возраста и инвали-

дов; создание условий для интел-
лектуального развития; под-держка 
или пробуждение интереса к той или 
иной области знания, интереса к 
решению логических задач, разви-
вающих мышление.
Субъекты: организаторы (заведу-
ющие отделениями, культорганиза-
тор, руководители кружковых 
объединений), участники (граждане 
пожилого возраста и инвалиды), 
жюри (конкурсная комиссия), 
зрители (болельщики).
Содержание: интеллектуальные 
конкурсы, спартакиады проходят в 
соответствии с разработанным 
положением. Конкурсы, спартакиа-
ды проходят, как правило, в 
несколько этапов (отборочный, 
основной и финальный). Интеллек-
туальные конкурсы и спартакиады 
представляют собой, главным 
образом, соревнования на лучшее 
выполнение определенных заданий, 
выявление победителя (победите-
лей), набравшего большее количес-
тво очков (баллов).
Примеры: конкурс «Прекрасный 
мир цветов», спартакиада «О спорт, 
ты – мир!», конкурс «Остров семей-
ных сокровищ».

Концерт 
Концерт – массовое зрелищное 
мероприятие, проходящее в закры-
том помещении или на открытом 
воздухе.
Цель, задачи: организация досуга 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов; создание условий для 
творческой самореализации; приоб-
щение пожилых людей к различным 
видам художественного творчества; 
развитие культурного кругозора.
Субъекты: организаторы, исполни-
тели.
Содержание: публичное выступ-
ление солистов, творческих коллек-
тивов. В концерте могут участвовать 
один коллектив или исполнитель 
(сольный концерт), различные 
исполнители – солисты и коллекти-
вы, представители различных 
жанров художественного творчес-
тва (хореографические, эстрадные 
коллективы, оркестры, ансамбли и 

др.).
Примеры: концерт вокальной группы 
«Русская душа», тематические 
концерты, посвященные знамена-
тельным и календарным датам.
Документация
Организация досуга граждан пожи-
лого возраста и инвалидов требует 
разработки и ведения соответствую-
щей документации: планов,  сцена-
риев, положений.
План – документ, фиксирующий  
намеченную на определенный 
период работу с указанием ее целей, 
содержания, последовательности, 
сроков выполнения, ответственных 
лиц.  План оформляется в виде 
таблицы (приложение 1).
Сценарий – документ, представляю-
щий схему, краткое изложение 
культурно-досугового мероприятия, 
строящегося по законам драматургии 
(приложение 2).
В сценарии отражаются: 
џназвание мероприятия; 
џдата, время и место проведения; 
џконцептуальная  идея; 
џцель; 
џглавные моменты действия. 
Положение – документ, регулирую-
щий основные правила организации 
и порядок проведения конкурса, 
фестиваля и др. (приложение 3).
В положении отражаются:
џназвание и статус культурно-
досугового мероприятия (конкурса, 
фестиваля и др.); 
џцель и задачи; 
џучастники;  
џдаты проведения и содержание 
этапов; 
џконкурсные номинации; 
џкритерии оценки участия;
џусловия награждения участников и 
победителей. 
Документирование организации 
досуга позволяет контролировать 
качество данной деятельности на 
каждом этапе: от выбора проблема-
тики, определения темы, цели, задач 
– до реализации самой программы; 
степень участия в досуговой деятель-
ности граждан пожилого возраста и 
инвалидов, результативность выпол-
ненной работы.       

фотографии



Приложение 1
План мероприятий социально-
реабилитационного отделения
(02 – 20 июля 2012 года)

Дата 
 

Наименование  мероприятия Ответственный 

2 июля · Игровая программа «Будем знакомы». 
· Беседа с врачом «Как сохранить молодость». 
 

Глазкова Т.А., 
культорганизатор; 
Антипова Т.К., врач. 
 

3 июля · Мастер-класс «Академия красоты. Наш 
внутренний и внешний мир». 
· Развлекательная программа «Весёлый каламбур». 

Андреева В.В., медицинская 
сестра; 
Глазкова Т.А., 
культорганизатор. 

4 июля · Викторина «Мир, в котором мы живём». 
· Спортивная программа «Команда молодости 
нашей». 

Глазкова Т.А., 
культорганизатор; 
Петрова Е.А., заведующая 
отделением. 
 

5 июля · Музыкальная программа «Какая песня без 
баяна!». 

Корноухов Ю.А., аккомпаниатор. 
 

6 июля · Конкурсная программа «Остров семейных 
сокровищ». 

Петрова Е.А., заведующая 
отделением. 
 

9 июля · Литературная гостиная «Стихи моей души». 
· Конкурсная программа «Жизнь прожить – не море 
переплыть». 

Глазкова Т.А., 
культорганизатор. 

10 июля · Практическое занятие «Бархатные ручки». 
· Музыкальная программа «Калейдоскоп талантов». 

Андреева В.В., медицинская 
сестра; 
Корноухов Ю.А., аккомпаниатор. 

11 июля · Тематический час «История одного шедевра», 
посвящённый творчеству художника В.М.Васнецова. 
· Посещение городского краеведческого музея. 
 

Глазкова Т.А., 
культорганизатор. 

12 июля · Ролевая игра «Как мы создаём себе проблемы». 
· Спортивная программа  «О спорт, ты – мир!». 

Михайлова Т.В., специалист; 
Петрова Е.А., заведующая 
отделением. 
 

13 июля · Беседа «Православный праздник памяти святых 
Первоверховных апостолов Петра и Павла». 
· Поездка на Святой источник  Федоровской 
Божьей Матери.  
·  

О.Виталий, иерей Храма 
Вознесения Господня (по 
согласованию). 

16 июля · Беседа  «Десять ступеней к здоровью и 
долголетию». 
· Музыкальная программа «С песней по жизни». 

Пулькина Л.А., медицинская 
сестра; 
Корноухов Ю.А., аккомпаниатор. 
 

17 июля · Тренинг  «Поселите мир в душе». 
· Развлекательная программа  «Всё было, есть и 
будет». 

Ежова М.Е., психолог; 
Глазкова Т.А., 
культорганизатор. 
 

18 июля · Занятие «Секреты хорошего настроения» (с 
использованием  элементов  цветотерапии  и 
музыкотерапии). 
· Тематический час «Свет погасшей звезды», 
посвящённый актёру  Н.Рыбникову. 
 

Анисимова Г.А., специалист; 
работники городской 
библиотеки  
им. Некрасова. 
 

19 июля · Танцевальная программа «Я помню вальса  звук 
прелестный». 

Глазкова Т.А., 
культорганизатор. 
 

20 июля · Концерт вокальной группы «Русская душа». Корноухов Ю.А., аккомпаниатор. 
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Приложение 2
Сценарий конкурсной программы
«Остров семейных сокровищ»

Дата проведения: 6 июля 2012 года.
Цель: установление  связи поколе-
ний,  сохранение  семейных тради-
ций.

Видеоролик  о  семье.
Первый ведущий. Здравствуйте, 
уважаемые гости! Сегодня мы собра-
лись для того, чтобы встретить 
замечательный праздник, который 
официально стал отмечаться в нашей 
стране с 2008 года, – Всероссийский 
день семьи, любви и верности. 
Второй ведущий. Семья – самое 
главное в жизни для каждого из нас – 
это близкие и родные люди, те, кого 
мы любим, с кого берем пример, о ком 
заботимся, кому желаем добра и 
счастья. Именно в семье мы учимся 
любви, ответственности, заботе и 
уважению.
Первый ведущий.
Семья – поистине высокое творенье.
Она – заслон надежный и причал,
Она дает признанье и рожденье,
Она для нас – основа всех начал.
Второй ведущий. Слово для 
поздравления предоставляется 
директору центра социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Щипцовой 
Марине Ивановне.
Первый ведущий. А что такое 
семейное счастье? Семейное счастье – 
это веселый детский смех, это улыбки 
на лицах родителей, уют, понимание, 
поддержка; это бабушкины пироги, 
дедушкины байки о рыбалке. Иметь 
семью – это и есть счастье. Именно 
такие семьи собрались в нашем 
уютном зале. Давайте поприветству-
ем громкими аплодисментами семьи:
1) семья ____________________ и т.д.
Второй ведущий. Но прежде чем мы 
начнем конкурсную программу, 
позвольте представить наших магис-
тров семейных наук, которые будут 
оценивать ваше участие
1. _____________________ и 
т.д.
Первый ведущий. Несмотря на то, 
что этот праздник отмечается в нашей 
стране недавно, своими корнями он 
уходит в далекое прошлое – в древний 
православный город Муром, где жили 
православные благоверные Петр и 
Феврония. Это святые покровители 
брака и семьи. Святые супруги князь 
Петр и  Феврония  Муромские.
Второй ведущий. Они пронесли 
любовь через большое количество 
испытаний, прославились благочести-
ем и милосердием, умением жертво-
вать своими интересами ради других. 
Преставились они в один день и час, 
приняв перед этим монашеский 

постриг. Святые Петр и Феврония 
являются образцом христианского 
супружества и своими молитвами 
благословляют вступающих в брак и 
охраняют семейный очаг.
Звучит  песня  «Петр  и  Феврония».
Первый ведущий. Семья – главное 
богатство в жизни каждого челове-
ка. Да, действительно, сохранить 
любовь, пронести её через всю 
жизнь – это ответственный труд. И 
нам известны примеры бескорыс-
тной верной любви. Это композитор 
Александра Пахмутова и  поэт 
Николай Добронравов, известные 
всему миру  Мстислав Ростропович и 
Галина Вишневская,  прожившие в 
браке более 50 лет. Это замечатель-
ные актёры Вера Алентова и Влади-
мир Меньшов – являются супругами 
более 45 лет. А сейчас давайте 
поближе познакомимся с участника-
ми  нашего конкурса.
Конкурс «Визитная карточка»
Второй ведущий. Как вы думаете, 
кто опора семьи, на ком держится 
дом? Конечно же, это мама! Счас-
тлив тот, кто с детства знает мате-
ринскую любовь, ласку, заботу. И 
как счастлива мама, когда ей 
отвечают тем же.
Первый ведущий.
Мама – это значит нежность,
Это ласка, доброта,
Мама – это безмятежность,
Это радость, красота!
Мама – это на ночь сказка,
Это утренний рассвет,
Мама – в трудный час подсказка,
Это мудрость и совет!
Второй ведущий. Вся мудрость 
жизни воплотилась в наших мамах и 
бабушках. Именно они учат нас 
житейской мудрости, которой нам 
порой недостаёт! И следующий 
конкурс – для самых мудрых и 
добрых, наших бабушек и мам. 
Перед вами конверты, в них нахо-
дятся пословицы, разъединенные на 
части. Ваша задача – собрать их за 
две минуты.

Конкурс «Народная мудрость»
1.  Зачем  клад, коли в семье лад!
2. Вся семья вместе, так и душа на 
месте!
3. Выбирай жену не в хороводе, а в 
огороде.
4. Дерево держится корнями, а 
человек – родственниками.
5. Семья без ребенка, что очаг без 
огня.
Первый ведущий. 
Веками ищем счастья на земле,
Под солнцем и при лунном свете.
А счастье рядом, в свете ли, во мгле,
То – плод любви, то – наши дети.
Второй ведущий. Дети – это 

радость жизни.

Конкурс «Завяжи бант»
Первый ведущий. Семья на Руси 
всегда славилась шутками, прибаут-
ками и, конечно же, песнями. До сих 
пор мы поем песни наших бабушек и 
дедушек, которые давно уже стали 
народными. И сейчас мы узнаем, кто 
знает больше песен о семье. (Болель-
щики могут помогать своей команде.)

Песенный конкурс
Второй ведущий. Сложно, неуютно 
в сегодняшнем мире. Рушатся 
идеалы, сталкиваются мнения. Мы 
невнимательны друг к другу, спорим 
до хрипоты, жалеем душевного 
тепла. И только от нас зависит, чем 
станет наш дом – продолжением этих 
проблем, неурядиц, неуверенности и 
беспокойства или источником 
бодрости, оптимизма, душевного 
тепла и терпимости.
Первый ведущий: Итак, мы узнали 
особенности жизни и быта участни-
ков нашей программы, определили 
основные приоритеты семейного 
уклада, а теперь переходим к очеред-
ному этапу – конкурсу под названием 
«Мир семейных увлечений».
Второй ведущий. Семья – это 
звезда. В мире очень много семей 
(звезд), и каждая из них пытается по-
своему засветить и согреть всех 
своими лучами – лучами улыбок, 
радости и творчества. Предлагаем 
семьям рассказать о мире своих 
семейных увлечений.
Итак, творческий сюрприз семьи:
1._______________________ и т.д.

Творческий конкурс
«Мир семейных увлечений»
Звучит  песня «Родительский дом»
Второй ведущий. Когда люди по-
настоящему ценят, уважают и любят 
друг друга, то в их семье – интерес-
ная совместная жизнь. Им приятно 
доставлять своим близким удов-
ольствие, дарить подарки, устраи-
вать праздники. Общие радости 
собирают всех за большим столом по 
случаю семейных торжеств: дней 
рождения, именин, юбилеев.
Первый ведущий. У них свои 
собственные ритуалы приема гостей, 
обычаи поздравлять родственников. 
Какие-то традиции перешли от 
родителей, что-то создается . Наши 
конкурсанты прекрасно понимают, 
что соблюдение традиций - это путь к 
единению семьи. В каждой семье 
существуют свои традиции, о кото-
рых нам интересно узнать.
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Конкурс «Семейные традиции»
Второй ведущий. Да, семья – это 
дом. Это свято. Семья – это папа и 
мама, бабушки и дедушки, дети. Это 
любовь и забота, труд и радость, 
несчастья и печали, привычки и 
традиции. Есть такая традиция: 
отмечать семейные праздники. При 
этом готовятся любимые кушанья. И 
сейчас у нас конкурс «Кулинарное 
чудо», о котором расскажут наши 
участники.
Конкурс «Кулинарное чудо»
Первый ведущий. Мы благодарим 
все семьи – участницы конкурсной 
программы «Остров семейных сок-
ровищ» за творческий подход в 
подготовке к конкурсу, за смелость, 
проявленную в выступлениях, за 
сотрудничество с нашим учреждени-
ем.
Второй ведущий. Уважаемые гости, 
дорогие друзья! Дадим же, наконец, 
возможность магистрам семейных 
наук объявить результаты конкурсной 
программы «Остров семейных 
сокровищ»!
Награждение победителей и 
участников конкурса.

Приложение 3
Сценарий праздника «О, спорт, 
ты – мир!»

Дата проведения: 12 июля 2012 
года.
Цель: оказание содействия гражда-
нам пожилого возраста в поддержа-
нии  здорового образа жизни.
Ведущий. Добрый день, наши 
дорогие гости, участники конкурса! 
Мы рады встрече с вами. Сегодня мы 
все собрались в этом прекрасном и 
светлом зале для того, чтобы провес-
ти необычное спортивное соревнова-
ние «О, спорт, ты мир!», в котором 
будут принимать участие: 
–  команда клуба «Оптимист»; 
–  команда клуба «Свет моей души»;
–  команда группы «Здоровье»; 
–  команда  клуба «Тонус»;
– команда вокальной группы «Русская 
душа»; 
–  команда  клуба «Наслаждение».
Ведущий.  Внимание! Вас приве-
тствуют команды: 
– «Апельсин»; 

– «Чебурашки»;
– «Поющие девчата»;
– «Оптимист»;
– «Экстрим»;
– «Тонус».
Ведущий. Мы собрались здесь, 
чтобы посоревноваться в силе и 
ловкости, скорости и выносливости. 
Но не это главное в нашей сегодняш-
ней встрече. Конечно же, мы не 
будем сегодня ставить рекорды, 
определять чемпиона и выбирать 
самых сильных и самых ловких. 
Наша цель другая: поближе позна-
комиться и крепче подружиться друг 
с другом. И неважно, кто станет 
победителем в этом  состязании,  
главное – чтобы все мы почувство-
вали атмосферу праздника, сердеч-
ности и доброжелательности, 
взаимного уважения и понимания.  
Пусть дружба объединит наши 
команды в  дружный и сплоченный 
коллектив и пусть нашим девизом 
станут эти простые слова: «Со 
спортом дружить – сто лет про-
жить!». Сейчас команды получат 
маршруты, по которым им предстоит 
пройти нелёгкий путь к финишу. 
Я призываю команды к честной 
спортивной борьбе, желаю всем 
успеха. Пусть победит сильнейший, 
а в выигрыше пусть останутся наша 
дружба и сплоченность!
Итак, на старт, внимание, марш!
(команды проходят этапы).
Этапы: «Пиктограмма», «Боулинг», 
«Болото», «Угадай мелодию»,  
«Пропасть», «Эрудит».
Ведущий. Не только участникам 
сегодня трудно. Сложна и работа 
жюри: требует полного внимания, 
точности в подсчётах, объективнос-
ти в суждениях. Слово тем, кто  
оценивает наш конкурс, – слово 
жюри.
Награждение команд.

Приложение 4
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса «Прек-
расный мир цветов»

1.    Организатор конкурса
1.1. Организатором конкурса явля-
ется государственное бюджетное 
учреждение

Самарской области «Центр социаль-
ного обслуживания граждан пожило-
го возраста и инвалидов г.о. 
Октябрьск».

2. Общие положения
2.1. Конкурс организуется в рамках 
празднования Дня пожилого чело-
века.

3. Цели и задачи конкурса
3.1. Целью конкурса «Прекрасный 
мир цветов» является сбор и вопло-
щение оригинальных идей оформле-
ния композиций из цветов и природ-
ного материала; повышение качес-
тва благоустройства жилых помеще-
ний граждан пожилого возраста и 
инвалидов.

3.2. Задачами конкурса являют-
ся:
– формирование художественного 
вкуса и эстетических потребностей у 
участников и зрителей конкурса;
– яркое проведение досуга граждан 
пожилого возраста и инвалидов.

4. Содержание конкурса
4.1. В ходе конкурса участникам 
предлагается:
– представить комнатные растения;
– составить композиции из цветов 
(букеты);
– представить поделки из природно-
го материала;
– рассказать о своих произведениях.

5. Условия и порядок проведе-
ния конкурса
5.1. Участниками конкурса могут 
стать граждане пожилого возраста и 
инвалиды.
5.2. Программа выступления не 
должна превышать 3 минут.

6. Награждение
6.1. Участники конкурса награжда-
ются памятными подарками и 
дипломами  в следующих номинаци-
ях:
– лучшее комнатное растение 
«Цветы – украшение дома»;
– лучшая композиция (букет) из 
цветов «Очей очарование!»;
– лучшая поделка из природного 
материала «Вторая жизнь расте-
ний».

7

фотографии
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Авторы:
Воротилина Лариса Петровна, 
заведующая социально-реабилита-
ционным отделением;
Гильмуллина Анна Николаевна, пси-
холог.

В настоящее время в Российской 
Федерации количество пенсионеров 
составляет более 30 миллионов 
человек. Увеличение доли пожилых 
людей в стране отражает общий 
процесс старения населения.
По состоянию на 1 января 2011 года 
каждый пятый житель России (30,7 
млн. человек) «перешагнул» трудо-
способный возраст. По прогнозу, в 
стране к началу 2021 года доля лиц 
старше трудоспособного возраста в 
общей численности населения воз-
растет до 26,4%, что составит 37,4 
млн. человек. Увеличится и число 
граждан старших возрастных групп. 
Одновременно с этим растет коли-
чество инвалидов. Ежегодно на 1 млн. 
возрастает число получателей пенсии 
по инвалидности, то есть инва-
лидность имеет почти каждый 
десятый россиянин. К 2015 году 
количество инвалидов превысит 15 
млн. Данные тенденции характерны и 
для Самарской области. Именно этими 
категориями граждан формируется 
спрос на социальные услуги.
Ориентиром развития системы соци-
ального обслуживания в Самарской 
области является повышение качест-
ва жизни данных групп населения. 
В современном обществе форми-
руется новый тип пожилого человека, 
инвалида – независимого, социально 
активного, стремящегося адапти-
роваться в современном социо-
культурном пространстве. Поэтому от 
социальных служб требуется совер-
шенствование форм досуговой дея-
тельности, способствующих сох-
ранению здоровья, развитию миро-
воззрения и духовности пожилых 
людей и инвалидов. Одной из 
наиболее эффективных форм орга-
низации досуга для данной категории 
граждан является организация клуб-
ной работы. 
В «ЦСО Красноглинского района г.о. 
Самара» клубная  работа ведется  с 
момента его основания. Творчество 
обеспечивает наиболее высокий 
уровень досуговой деятельности. 

Этим продиктовано создание на 
базе центра дамского клуба «Руко-
дельница», который является  
одним из самых творческих и 
стабильных коллективов социально-
реаби-литационного отделения. 
Этот клуб объединяет пожилых и 
людей с ограниченными возможнос-
тями здоровья уже более десяти лет. 
На сегодня это коллектив числен-
ностью более пятидесяти человек. В 
клубе проходят занятия  по разви-
тию мелкой моторики пальцев рук, 
творческого мышления, по основам 
композиции, цветоведения, культу-
ры подачи работ на выставки.  На 
занятиях мастерицы не просто 
осваивают различные виды рукоде-
лий, но и получают возможность для 
самореализации, раскрытия своего 
внутреннего потенциала, выбирая 
для себя наиболее приемлемую 
роль. Кроме того обеспечиваются 
гармонизация личности, активное 
проведение досуга, расширяется 
круг позитивного общения. 

Цель клуба: организация и разви-
тие творческого потенциала граж-
дан пожилого возраста и инвалидов, 
стимулирование их самоорганиза-
ции и социальной интеграции.

В рамках работы клуба пред-
усматривается решение следу-
ющих задач:
·выявление у людей пожилого 
возраста  и инвалидов творческих 
способностей и создание условий 
для их реализации;
·удовлетворение духовных потреб-
ностей пожилых людей;
·содействие в формировании 
эстетических вкусов, приобщение к 
самообразованию;
·организация содержательного 
досуга, развитие общественной и 
социальной активности участников;
·развитие добровольчества;
·использование профессионального 
потенциала пожилых людей.

Формы и методы работы:
·лекции, обучающие занятия по 
различным творческим направлени-
ям;
·проведение мастер-классов  по 
различным видам народно-прик-
ладного творчества;

·консультации специалистов;
·организационные собрания;
·организация мероприятий, темати-
ческих встреч, бесед, поздравитель-
ных и развлекательных программ;
·организация персональных выста-
вок и участие в  выставках декора-
тивно-прикладного творчества;
·участие в централизованных меро-
приятиях, таких как фестивали, 
конкурсы, форумы, ассамблеи, 
семинары районного и областного 
масштабов; 
·сотрудничество с центрами детско-
го творчества и досуга;
·сотрудничество с различными об-
щественными организациями вете-
ранов и инвалидов.
Клуб – это общественная организа-
ция, добровольно объединяющая 
людей в целях общения по интере-
сам, а также для совместно творчес-
тва и развлечения. Все члены клуба – 
партнеры, друзья – на равных могут 
реализовывать свои возможности, 
планировать совместные мероприя-
тия.
Для полноценного функционирова-
ния клуба разработана программа, 
назначен руководитель, избран 
актив, установлена периодичность 
встреч. Работа ведется согласно 
плану. Занятия проводятся один раз 
в неделю, поздравительные и 
развлекательные программы – раз в 
месяц, персональные  выставки 
работ – раз в квартал (приложение 
1).

Дамский клуб «Рукодельница» 
предоставляет возможность 
освоить 12 направлений декора-
тивно-прикладного творчества:
џ флористический коллаж;
џ вязание;
џ вологодское кружево;
џ тестопласт;
џ украшения из кожи;
џ мягкая игрушка;
џ бисероплетение;
џ квилинг;
џ ленточное плетение;
џ торсион-папье;
џ коллаж из непряденной шерсти;
џ вышивка. 

Клубная работа как одна из  форм досуговой деятельности пожилых людей и инвалидов,
направленная на   адаптацию  в современном социокультурном пространстве

Государственное бюджетное учреждение Самарской области
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
Красноглинского района г.о. Самара»
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Преподавание в клубе ведется на 
добровольческой основе, все творчес-
кие направления распределены среди 
участниц, имеющих навыки работы с 
данной технологией.

В последнее время в клубе проявляет-
ся интерес к таким популярным видам 
творчества, как флористический 
коллаж, изготовление картин из 
цветной непряденой шерсти. Занятия 
проходят на высоком профессиональ-
ном уровне. Техника сотворения 
картин из цветной непряденой шерсти 
позволяет нашим клиентам проявить 
свои возможности не только в качес-
тве рукодельниц, представляющих 
своё женское мастерство, но и в 
качестве художников – раскрыть и 
обогатить свой внутренний потенци-
ал.

Шерсть –  мягкий, нежный, чистый 
(что немаловажно!) материал. 
Цветная шерсть  обладает свойством 
не только передавать массу различ-
ных оттенков цвета и цветовых 
сочетаний, но и помогает раскрыть 
внутренние способности, которые 
дамы не решились бы проявить с 
другими видами материалов, такими 
как акварель, гуашь и, тем более, 
масляные краски.

Цветная непряденая шерсть – матери-
ал настолько «женский», прозрачный, 
лёгкий, что в процессе работы с ним 
человек раскрепощается, успокаива-
ется, входит в состояние вдохновен-
ного поиска наиболее выигрышной 
передачи выбранной темы.
В то же время, эта техника, в отличие 
от живописи, хороша тем, что у 
больного человека руки не напряже-
ны, он чувствует работу пальцев, 
имеет возможность «разобрать» 
неудавшуюся часть картины и выло-
жить её заново, так как материал не 
приклеивается к основе, а выкладыва-
ется под стекло (приложение 2).

Выставки. Наши рукодельницы 
занимают призовые места в выставках 
различных уровней – от районных до 
международных, таких как: форум 
«Серебряный возраст», ассамблея 
граждан с ограниченными  возмож-
ностями здоровья, форум доброволь-
цев Самарской области, Тульская 
международная ярмарка школьных 
кампаний «НОРД»,  городской 
фестиваль художественного творчес-
тва инвалидов «Самара – надежда и 
гордость моя» и т.д. За выдающиеся 
достижения в области культуры и 
искусства члены клуба награждены 
именной премией губернатора 
Самарской области для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, сертификатом международ-
ной премии «Филантроп», дипломом 

благотворительного фонда «Соли-
дарность», многочисленными 
грамотами и благодарственными 
письмами (приложение 3).

Одним из направлений деятель-
ности клуба является проведение 
культурно-массовых мероприятий, 
которые призваны расширить круг 
общения и сплоить коллектив. С 
этой целью ежемесячно проводятся: 
·«День именинника», цель – персо-
нальное чествование каждого члена 
клуба, презентация его жизненных и 
творческих достижений;
·«Ярмарка талантов» – подведение 
творческих итогов;
·«Православный календарь» – 
тематические встречи, приурочен-
ные к религиозным  праздникам;
·«Встреча поколений» – мероприя-
тия, проводимые совместно с 
образовательными учреждениями 
района;
·«Ромашковое лето» – теплоходные 
прогулки с зеленой стоянкой .

Деятельность клуба широко освеща-
ется в средствах массовой информа-
ции. За последний год опубликовано 
8 статей в газетах «Социальная 
газета», «Жигулёвские ворота», 
«Народная трибуна», «Старая 
гвардия», «Ветераны Поволжья», 
«Единая Россия», «Волжская 
коммуна», «Добрый город», журна-
лах «Самара-Губерния», «Мир 
ребенка».

Основным результатом досуговой 
деятельности ЦСО можно с уверен-
ностью назвать успешную адапта-
цию членов клуба «Рукодельница» в 
современном социокультурном 
пространстве:
·преодоление главной драмы людей 
пожилого возраста и инвалидов – 
невостребованности, нереализован-
ности, ощущения собственной не-
нужности;
·расширение кругозора, повышение 
творческого потенциала; 
·расширение коммуникативного 
пространства, обновление круга 
общения;
·формирование позитивного отно-
шения к жизни;
·улучшение качества жизни.
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Приложение 1
Перспективный план работы дамского клуба «Рукодельница» 

№ Мероприятие и его содержание 

ЯНВАРЬ 

1 Обучение технике «торсион-папье» 

2 Обучение технике изготовления  коллажа из цветной непряденой шерсти 

3 Праздничное мероприятие «Зимние святки»  

ФЕВРАЛЬ 

1  Изготовление сувениров в технике «торсион-папье» 

2 Изготовление коллажа из цветной непряденой шерсти 

3 Праздничное мероприятие «Вместе мы весну встречаем» 

МАРТ 

1 Изготовление изделий из кожи (кулонов, брошей, подвесок) 

2  Обучение технике бисероплетения 

3 Выставка декоративно-прикладного творчества «Весенний вернисаж» 

АПРЕЛЬ 

1  Изготовление сувениров, тематических композиций в технике тестопласт 

2 Занятие по вышиванию 

3 Обучение вязания на коклюшках 

4 Кулинарное искусство «Традиции православной кухни» 

5 Концертная программа «Красноглинская мозаика» 

МАЙ 

1 Обучение технике «квилинг» 

2 Изготовление открыток в технике «квилинг» 

3 Обучение вязанию на коклюшках 

4 Выставка декоративно-прикладного творчества ко Дню города «Ах, Самара-городок!» 

ИЮНЬ 

1 Изготовление коллажа из природного материала 

2 «Во саду ли в огороде» – обмен полезными советами по выращиванию овощных культур 

3 Выставка декоративно-прикладного творчества  «Души и рук творенье» 

4 «Выпускной бал» – итоговое мероприятие по итогам учебного года 

ИЮЛЬ 

1 Обучение технике ленточного плетения 

2 Изготовление коллажа из природного материала 

3 Выездное занятие – сбор лекарственных трав для приготовления чая 

4 Развлекательная программа «В гостях у лета» 

АВГУСТ 

1 «Во саду ли в огороде» – обмен полезными рецептами приготовления овощных и фруктовых 
блюд 

2 «Яблочный спас – здоровья припас» – выставка кулинарных изделий из яблок 

3 Участие в городском фестивале цветов 

СЕНТЯБРЬ 

1 Изготовление коллажа из цветной непряденой шерсти  

2 Обучение технике ленточного плетения 

3 Участие в районном мероприятии «Осенний калейдоскоп» 

4 Участие в выставке  декоративно-прикладного творчества на форуме  «Серебряный возраст» 

5 Участие в проекте «Мы и внуки» 

6 Участие в областном фестивале творчества  людей с ограниченными возможностями 
«СОЦИО-АРТ» 

ОКТЯБРЬ 

1 Обучение технике бисероплетения 

2 Обучение технике ленточного плетения 

3 Выставка декоративно-прикладного творчества «Осенние фантазии» 

4 Тематическое мероприятие «Покровские посиделки» 

 НОЯБРЬ 

1 Изготовление украшений из бисера 

2 Обучение технике вязания 

3 Изготовление флористического коллажа 
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Приложение 2
Мастер-класс по изготовлению 
картин из цветной непряденой 
шерсти

Цель: знакомство с видом рукоделия 
– шерстяная живопись.
Задачи:
1.Познакомить с видом рукоделия – 
шерстяной живописью.
2.Показать приемы выполнения 
техники.
3.Научить технике шерстяной 
живописи.

Оборудование:
·рамка для фотографий, флизелин;
·шерсть акриловая или натуральная 
разных цветов;
·пинцет, ножницы.

Ход мастер-класса

I. Введение.
Техника шерстяной живописи не 
только нова и интересна, но и очень 
красива. Изготовление картин из 
непряденой шерсти – очень увлека-
тельное и приятное занятие, не 
рассчитанное на большие временные 
и финансовые затраты. Но, как и 
любое ремесло, требует терпения и 

1. Подбор изображения (открыт-
ка, картинка, фотография). Для 
первого опыта рекомендован пей-
заж.
2. Выкладывание. Тканевая 
ворсистая основа вырезается по 
формату рамки. В качестве такой 
основы можно использовать флизе-
лин, фетр, фланель и т.д. На неё 
выкладываются слои шерсти. Шерсть 
отрывается небольшими, ровными по 
толщине прядками, выкладывается 
слоями так, чтобы не было видно 
дырочек и просветов. Сначала 
вертикальными «мазками» выклады-
вается фон и задний план.
Далее горизонтально выкладывается 
второй слой шерсти. Третий слой 
выкладывается так же, как и первый, 
– вертикально. Эффект акварельной 
живописи достигается в результате 
послойного наложения разных 
оттенков шерсти на ткань. Когда фон 
готов, можно приступить к выполне-
нию рисунка. Для этого используются 
различные техники: скручивание 
шерсти (например, при выкладыва-
нии ствола дерева), рубка шерсти 
(выкладывание инея на ветвях) и т.д. 
3. Покрытие стеклом. Готовую 
работу накрывают стеклом.

практики. Главное – усидчивость и 
желание работать с этим чудесным 
материалом.
Прелесть шерстяной живописи 
заключается еще и в том, что для её 
освоения совершенно необязатель-
но уметь рисовать. Все ошибки легко 
исправить, стоит только снять 
неудачный «мазок» и попытаться 
выложить шерсть заново. Изобра-
жения могут быть самыми разнооб-
разными: от цветов и фруктов – до 
портретов людей. Как правило, 
картины создаются по образцу – это 
может быть уже готовое изображе-
ние или любое другое, даже фотог-
рафия.
Техника шерстяной живописи, или, 
как еще ее называют, шерстяной 
акварели, представляет собой 
раскладку картины из сухой шести. 
Картины выполняются методом 
выкладывания шерсти различных 
цветов на тканевую подложку. Когда 
работа завершена, на картину 
просто накладывается стекло, и она 
вставляется в рамку. Вот и все, 
картина из шерсти готова.

II. Техника шерстяной живопи-
си представляет собой следую-
щую последовательность  
действий.

Проект «ИДТИ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ»

Муниципальное бюджетное учреждение г.о. Самара «Дворец ветеранов»

Автор: Голушкова Галина Ана-
тольевна, заместитель директора.

Введение

Характерной чертой XXI века является 
глобальная компьютеризация.  
Развитие системы компьютерного 
образования предполагает приобще-
ние, в том числе пожилых граждан, к 
новым информационным технологи-
ям. 
Ветераны и пенсионеры нашего 
города тоже хотят быть востребованы 
в разных областях современной 
жизни, они полны творческих идей и 
желания идти в ногу со временем.
Выход на пенсию является перелом-
ным моментом в жизни человека, 
ведёт к существенным изменениям 
условий и образа жизни, требует 
переосмысления ценностей, отноше-
ния к себе и к окружающему миру, 
поиска новых путей реализации 
жизненной активности.
В целях персонального развития, 
социальной адаптации, сохранения 
активной жизненной позиции пожи-

лых людей в октябре 2007 года на 
базе самарского Дворца ветеранов 
были организованы курсы компью-
терной грамотности. 
Программа курса рассчитана на три 
месяца, в течение которых слушате-
ли изучают программы Microsoft 
Word, Microsoft Excel, Microsoft 
PowerPoint, учатся печатать и 
сохранять документы, работать с 
дисками, картами памяти, осваива-
ют просторы сети Internet.
С 2007 года во Дворце ветеранов 
прошли обучение более 600 человек 
в возрасте от 30 до 82 лет.
В настоящее время наиболее 
популярным и перспективным 
методом обучения является проек-
тная деятельность, которая позволя-
ет обобщить ранее полученные 
знания, умения и навыки, применить 
их на практике и раскрыть творчес-
кие возможности обучаемых. Одним 
из видов проектов является мульти-
медийный проект.
В поисках новых форм изучения 
предмета, поддержки творческой 
активности пенсионеров коллектив 

Дворца ветеранов принял решение 
проводить конкурсы мультимедий-
ных проектов среди слушателей 
компьютерных курсов и членов их 
семей.

Основная часть

Главной целью проведения конкур-
сов творческих мультимедийных 
проектов организаторы определили 
поддержку творческой активности 
ветеранов, пенсионеров и членов их 
семей и укрепление межличностных 
отношений между поколениями. 
Работа над мультимедийными 
проектами (презентациями, видеоро-
ликами) открывает перед участника-
ми новые пути развития мышления и 
творческих способностей, дополни-
тельные возможности для обучения и 
творческого роста.
Для реализации проектов были 
разработаны положения, в которых 
определены цели и задачи, условия и 
порядок проведения конкурсов 
творческих проектов.
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Первый этап

Наиважнейшей задачей нынешнего 
времени является патриотическое 
воспитание подрастающего поколе-
ния. Дворец ветеранов, понимая  
проблему, системно работает в этом 
направлении. Наряду с традиционны-
ми формами работы: выставками, 
экскурсиями, мероприятиями к 
памятным датам, конкурсами рисун-
ков, концертами, уроками мужества, 
фестивалями художественного 
творчества внедряются новые 
методы работы с молодёжью. 
Первые два конкурса – «Расскажи мне 
про войну», посвящённый 65-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне, и «Скажи войне нет!», посвя-
щённый 70-летию с начала Великой 
Отечественной войны, были объявле-
ны среди школ и учреждений допол-
нительного образования детей г.о. 
Самара.
Современные подростки имеют 
свободный доступ к информации, 
которая расширяет круг их познаний. 
Телевидение, радио, Интернет – 
сегодня именно они диктуют моду на 
те или иные жизненные и духовные 
ценности. Основную массу информа-
ции школьники получают через 
электронные ресурсы, и поэтому мы 
должны в достаточной мере исполь-
зовать их в патриотическом воспита-
нии. Вместе с тем тематика конкурсов 
такова, что материал для своих работ 
школьники могут получить, общаясь с 
представителями старшего поколе-
ния – своими бабушками, дедушками.
Конкурс интернет-проектов «Расска-
жи мне про войну» был проведён 
совместно с Самарским многопро-
фильным лицеем и центром внеш-
кольной работы «Творчество» 
Советского района.
Было разработано положение, в 
котором определены цели и задачи, 
этапы проведения конкурса, назначе-
ны ответственные. Участниками 
стали более 60 человек, из них 32 
признаны лауреатами и призёрами. 
Подведение итогов состоялось 22 
апреля 2010 года. Все участники 
областного конкурса интернет-
проектов и творческих работ «Расска-
жи мне про войну»,  посвященного  
65-летию Победы в Великой Отечес-
твенной войне, получили  сертифика-
ты. Победители в номинациях были 
награждены ценными подарками и 
дипломами лауреатов конкурса. 
Авторы лучших работ, победители и 
призеры  второго этапа конкурса 
были приглашены для участия в 
торжественных мероприятиях, 
посвященных 65-летию Великой 
Победы, которые прошли с 1 по 9 мая 
2010 года в самарском Дворце 
ветеранов.
В феврале 2011 года Дворец ветера-

нов выступил с инициативой 
проведения фестиваля-конкурса 
«Скажи войне нет!», посвящённого 
70-летию со дня начала Великой 
Отечественной войны. 
Положение о конкурсе было раз-
ослано в общеобразовательные 
учреждения города. Конкурсантам 
было предложено выполнить 
работы в трёх номинациях: «сцена-
рий мероприятия, литературно-
музыкальная композиция, театраль-
ная постановка», «видеоролик», 
«презентация». К рассмотрению 
экспертного совета было представ-
лено 18 работ, из них: 8 презента-
ций, 8 видеороликов, 2 сценария 
мероприятия. Участниками конкур-
са стали школьники от 10 до 17 лет, 
педагоги общеобразовательных 
школ и центров дополнительного 
образования детей. 
При создании творческих проектов 
конкурсанты активно проявили 
творческую, познавательную и 
интеллектуальную инициативу, 
у ч а с т в о в а л и  в  п о и с к о в о -
исследовательской, творческой 
деятельности в сфере применения 
информационных и компьютерных 
технологий. Глубоко и содержатель-
но раскрыли тему войны глазами 
детей через информационно-
коммуникационные технологии.
Лауреаты фестиваля были отмече-
ны дипломами и памятными приза-
ми на мероприятии, посвященном 
Дню Памяти и скорби, которое 
проходило в актовом зале Дворца 
ветеранов 22 июня 2011 года.
Участники обоих конкурсов при 
создании проектов проводили 
исследовательскую работу, активно 
общались с ветеранами города, 
записывали и анализировали их 
воспоминания. Об этом говорят 
названия проектов: «Вклад самар-
цев в Победу», «Славим подвиг 
Солдата», «У войны не детское 
лицо», «Самара в годы Великой 
Отечественной войны», «Вспоминая 
военные годы», «Минуты затишья», 
«Это нужно не мёртвым – это нужно 
живым».

Второй этап

В 2011 году педагоги компьютерной 
грамотности Дворца ветеранов 
предложили проводить конкурсы 
творческих мультимедийных 
проектов и среди слушателей 
курсов.
На занятиях стали больше времени 
отводить на изучение программы 
Microsoft PowerPoint. Более подроб-
но разбирались вопросы основных 
этапов создания презентаций и 
видеороликов, то, какая информа-
ция может быть размещена на 
слайдах. Изучались методы анима-

ции, обрезки фильма и звука, добав-
ления спецэффектов.
Полученные на занятиях знания и 
умения слушатели курсов практику-
ют дома, привлекая своих детей и 
внуков.
Когда особенности программы 
усвоены, ветеранам даётся задание 
приготовить презентацию или 
видеоролик на заданную тематику. 
Чтобы интересней и плодотворней 
проходил этот процесс, во Дворце 
ветеранов объявляется конкурс. 
Работы могут быть созданы как 
одним человеком, так и коллективом 
авторов. 
Разработку  мультимедийного 
проекта педагоги учат разбивать на 
следующие этапы:
1) планирование работы над проек-
том: выбор темы, уточнение задач и 
конечной цели;
2 )  п р о в е д е н и е  п о и с к о в о -
исследовательской работы по данной 
теме и её обобщение;
3) разработка сценария;
4) подготовка и оформление матери-
ала;
5) выполнение проекта.
С  ноября 2011 по июнь 2012 года 
было проведено 2 конкурса среди 
слушателей курсов компьютерной 
грамотности:
1) городской конкурс творческих 
проектов «Творите добро», посвя-
щённый Международному дню 
солидарности людей;
2) фестиваль-конкурс творчества 
ветеранов и членов их семей «Никто 
не забыт».
Экспертный совет оценивал творчес-
кие проекты по следующим критери-
ям: содержание (полнота раскрытия 
темы и соответствие тематике 
конкурса), художественно-эстети-
ческое оформление, оптимальность 
применения анимационных эффек-
тов PowerPoint.
На конкурс творческих проектов 
«Творите добро», который был 
посвящён Международному дню 
солидарности людей, было подано 18 
заявок. Принимались работы по двум 
номинациям: «презентация» и 
«видеоролик». В работах поднима-
лись такие актуальные темы, как 
чистота родного города, любовь к 
родителям, отношение к братьям 
нашим меньшим, межличностные 
отношения. В формировании видео-
ряда были использованы фотогра-
фии из семейных архивов и материа-
лы из сети Интернет. Практически 
все презентации и видеоролики 
имеют чётко выстроенный музыкаль-
ный ряд. Экспертный совет конкурса 
определил по три лауреата в каждой 
номинации и один специальный приз. 
Всем участникам конкурса были 
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выданы сертификаты, а лауреаты 
были награждены дипломами и 
памятными призами. Награждение 
победителей состоялось 15 декабря 
2011 года на мероприятии, посвящен-
ном Международному дню солидар-
ности людей. Видеоролики и презен-
тации были показаны зрителям и 
прокомментированы авторами. 
Работы победителей размещены на 
сайте Дворца ветеранов.
В январе 2012 года Дворец ветеранов 
объявил о проведении фестиваля-
конкурса художественного творчес-
тва ветеранов г.о. Самара и членов их 
семей «Никто не забыт». Основной 
целью мероприятия стала популяри-
зация духовного наследия народа, 
победившего в Великой Отечествен-
ной войне. Наряду с инструменталь-
ным исполнением, художественным 
чтением, хореографией, вокалом, 
декоративно-прикладным искусством, 
была введена номинация «творческий 
мультимедийный проект». И вновь 
слушатели компьютерных курсов 
пожелали принять участие в конкур-
се. На рассмотрение жюри были 
представлены работы, посвященные 
событиям 1941-1945 годов, героям 
Великой Отечественной войны. Самое 
позитивное в том, что в презентации и 
видеоролики были посвящены 
судьбам отцов, дедов и прадедов 
участников конкурса. 
22 июня 2012 года в Самарском Доме 
офицеров состоялся гала-концерт 
фестиваля. На столь значимое 
мероприятие были приглашены 
ветераны города. В «Социальной 
газете» № 26 от 30 июня 2012 года, в 
статье «Какою судьбой завоёвано 
счастье!» корреспондент Татьяна 
Харитонова отметила: «…лучшие 
номера лауреатов сложились в 
стройную и проникновенную литера-
турно-музыкальную композицию, 
отразившую весь период войны». В 
сценарий мероприятия была включе-
на демонстрация презентаций и 
видеороликов победителей фестива-
ля в номинации «творческий мульти-
медийный проект», которые были 
отмечены положительными отзывами 
зрителей.
На конкурсы «Творите добро» и 
«Никто не забыт» творческие проекты 
представили только слушатели 
компьютерных курсов – ветераны и 
пенсионеры г.о. Самара. Но все 
участники отметили, что при офор-
млении работ пользовались помощью 
своих близких – детей и внуков.  
Заключение
Самое важное в реализации проектов 
– то, что над созданием видеороликов 
и презентаций слушатели компьютер-
ных курсов работают вместе со своими 
детьми и внуками. Взаимодействие 
между старшим поколением, имею-
щим богатый жизненный опыт, и 

младшим, в совершенстве владею-
щим компьютерными технологиями, 
позволяет укреплять межличнос-
тные связи, учит толерантному 
отношению к окружающей действи-
тельности.
Таким образом, с октября 2009 по 
июнь 2012 года было проведено 
четыре конкурса творческих 
мультимедийных проектов. Было 
представлено более 115 работ. 
Возраст участников – от 8 до 70 лет. 
Победителями признаны 52 автора. 
Работы лауреатов фестиваля-
конкурса «Скажи войне нет!» 
размещены на сайте Дворца 
ветерано
http://dv-
samara.ru/index.php?categoryid=45, 
лауреатов конкурса «Творите 
добро» – на сайте Виртуального 
музея истории ветеранского 
движения города Самары
http://dv-
samara.ru/index.php?categoryid=1&
p2_articleid=12.

о начале конкурса: размещение 
объявления  и положения о конкурсе 
на сайтах:
ГОУ СОМЛИ: www.somli.ru, МБУ 
«Дворец ветеранов»: www.dv-
samara.ru, уведомление школ 
Самары и Самарской области, 
центров  дополнительного   образо-
вания детей г. Самары и Самарской 
области.

Второй этап конкурса (25 января – 25 
марта 2010 года).
Сбор  электронных работ участников 
на электронный адрес:
ГОУ СОМЛИ:
e-mail: konkurs@somli.ru, определе-
ние   финалистов конкурса.

Третий этап конкурса (апрель  2010 
года).
Приглашение победителей для 
награждения, подготовка и проведе-
ние фестиваля «Расскажи мне про 
войну» с участием ветеранов Вели-
кой Отечественной войны,  который 
состоится  22 апреля 2010 года  в 
15.00. в ГОУ СОМЛИ  по адресу: г. 
Самара, ул. Аэродромная, 102, тел. 
261-63-60.
Координатор:  Домнина Ольга 
Моисеевна, заместитель директора 
по воспитательной работе  ГОУ 
СОМЛИ, контактный телефон: 8 927 
729 39 81.

4. Участие в конкурсе
Участниками конкурса могут стать 
учащиеся общеобразовательных 
учреждений и учреждений дополни-
тельного образования детей, пред-
ставив материалы по заявленной 
теме в форме:
1) электронного портфолио (доку-
менты, графики, диаграммы, фотог-
рафии, рисунки, материалы СМИ, 
результаты социологических опросов 
и др.), в логической последователь-
ности отражающего основные этапы 
работы команды по проблеме; 
2) творческих работ:  
– исторических исследований – 
рефератов, докладов, брошюр и.т.п.;
– электронных презентаций;
– видеофильмов.
Основные требования к оформлению 
работ:
– эссе: объем – 1-3 страницы формата 
А4, шрифт Times New Roman, размер 
12;
– рефераты и другие письменные 
работы: соответствие общепринятым 
требованиям;
– электронные презентации и 
видеофильмы: запись на CD, DVD до 
10 мин.
В сведениях об участнике обязатель-
но указываются: фамилия, имя, 

Приложение 1
Положение
об областном конкурсе  интер-
нет-проектов и творческих 
работ
«Расскажи мне про войну»,
посвященном 65-летию  Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне

1. Цель и задачи конкурса
Цель: способствовать нравственно-
му, гражданскому и патриотическо-
му воспитанию молодежи на 
примерах героического прошлого.
Задачи:
– воспитывать чувство сопричас-
тности к истории своего народа;
– способствовать повышению 
активной гражданской позиции;
– способствовать углублению и 
расширению знаний молодежи о 
наиболее актуальных аспектах 
истории России.

2. Организаторы конкурса:
1) ГОУ Самарский областной  
мно гопрофильный   лицей -
интернат;
2) МУ г.о.  Самара «Дворец ветера-
нов»;
3) МОУ ДОД «Центр внешкольного 
образования «Творчество» город-
ского округа Самара».

3. Сроки и место проведения.
Первый этап конкурса (октябрь 2009 
– январь 2010 года).
Создание  оргкомитета, разработка 
положения о конкурсе, объявление 
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отчество, домашний адрес, адрес 
образовательного учреждения, класс, 
контактные телефоны, e-mail; дол-
жность,  фамилия, имя, отчество 
руководителя.

5. Основные критерии оценки 
работ
– соответствие представляемых 
материалов тематике конкурса и 
требованиям к оформлению;
– творческий подход к раскрытию 
темы;
– доля авторского вклада.
Работы высылаются до 25 марта 2010 
года на адрес электронной почты 
оргкомитета: konkurs@somli.ru

6. Оргкомитет конкурса и жюри:
– Велиева Наталия Николаевна, 
директор ГОУ СОМЛИ;
– Баранова Ольга Николаевна, 
директор МУ г.о. Самара «Дворец 
ветеранов»;
– Королева Ольга Евгеньевна, замес-
титель директора по УВР  МОУ ДОД 
«Центр внешкольного образования 
«Творчество» г.о. Самара»;
– Домнина Ольга Моисеевна, замести-
тель директора по воспитательной 
работе ГОУ СОМЛИ;
– Пшевский Дмитрий Анатольевич, 
заместитель директора по КИТ ГОУ 
СОМЛИ;
– Рыжов Михаил Викторович, руково-
дитель медиацентра ГОУ СОМЛИ.

7. Подведение итогов конкурса и 
награждение.
Подведение итогов конкурса состоит-
ся 22 апреля 2010 года в 15.00 в ГОУ 
СОМЛИ по адресу: г. Самара, ул. 
Аэродромная, 102. Все участники 
областного конкурса интернет-про-
ектов и творческих работ «Расскажи 
мне про войну»,  посвященного  65-
летию  Победы в Великой Отечествен-
ной войне, получат  сертификаты  
участника. Победители в номинациях 
будут награждены ценными подарка-
ми и дипломами лауреатов. Авторы 
лучших работ, победители и призеры  
второго этапа конкурса будут пригла-
шены для участия в торжественных 
мероприятиях, посвященных 65-
летию Великой Победы, которые 
пройдут 1 – 9 мая 2010 года в город-
ском Дворце ветеранов.

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение опреде-
ляет цели и задачи, условия и 
порядок проведения фестиваля-
конкурса творческих проектов 
(далее – конкурс), посвящённых 70-
летию со дня начала Великой 
Отечественной войны. 
1.2.  Учредителем и организатором 
фестиваля является Департамент 
социальной поддержки и защиты 
населения администрации г.о. 
Самара (далее – Департамент), 
муниципальное учреждение г.о. 
Самара «Дворец ветеранов» (далее 
– Дворец ветеранов).
1.3.  В конкурсе могут принять 
участие все желающие. 
1.4.  Все присланные на конкурс 
материалы не возвращаются и не 
рецензируются. 
1.5.  Лучшие работы будут опубли-
кованы на сайте Виртуального 
музея истории ветеранского 
д в и ж е н и я  г . о .  С а м а р ы  
(www.veteran-samara.ru).

2.      Цели конкурса
2.1. Содействие духовно-нравст-
венному и патриотическому воспи-
танию всех слоёв населения.
2.2. Формирование патриотических 
чувств и сознания граждан на 
основе ценностей военной героики 
народа в Великой Отечественной 
войне.
2.3. Сохранение истории военного 
времени, исторической памяти у 
подрастающего поколения. 
2.4. Сохранение памяти о воинах, 
погибших при защите Отечества во 
время Великой Отечественной 
войны.
2.5.  Поддержка творческой актив-
ности граждан и некоммерческих 
организаций г.о. Самара.

3. Оргкомитет конкурса
3.1. Оргкомитет создается из числа 
представителей администрации г.о. 
Самара и Дворца ветеранов.
3.2. Оргкомитет:
·принимает заявки на участие в 
конкурсе;
·формирует состав экспертного 
совета для оценки конкурсных 
работ;
·определяет форму и дату проведе-
ния конкурса;
·в случае необходимости вносит в 
положение о конкурсе изменения (в 
том числе оперативного характера);
·решает все спорные и конфлик-
тные ситуации, возникающие во 
время проведения конкурса.

4.      Сроки проведения фести-
валя
4.1. 01 февраля 2011 года – 30 

апреля 2011 года.

5.      Участники конкурса
5.1. Для участия в конкурсе пригла-
шаются общественные организации, 
творческие союзы, преподаватели и 
студенты высших и средних учебных 
заведений, преподаватели и учащи-
еся общеобразовательных школ и 
учреждений дополнительного 
образования детей, активные 
жители города и области. 
5.2. Количество участников конкурса 
и представленных работ не ограни-
чивается.

6. Номинации конкурса
6.1. Сценарий мероприятия, литера-
турно-музыкальная композиция, 
театральная постановка
6.2. Презентация
6.3. Видеофильм

7. Условия участия и проведения 
конкурса
7.1. Для участия в конкурсе необхо-
димо в срок до 30 апреля 2011 года 
включительно подать следующую 
документацию:
·заявку по прилагаемой форме 
(приложение 1); 
·материалы конкурсной работы.
7.2. Требования к оформлению 
работ:
·материалы на конкурс необходимо 
представлять в электронном виде;
·сценарии представляются авторами 
в текстовом редакторе Word 
(MSOffice 2003), шрифт Times New 
Roman, 14 pt, поля – 2 см., ориента-
ция страницы – книжная, выравнива-
ние по ширине, межстрочный 
интервал – полуторный;
·презентации, видеофильмы пред-
ставляются на CD, DVD; продолжи-
тельность демонстрации – до 10 
минут.
Материалы принимаются по адресу: 
г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 
103а, Дворец ветеранов, каб. № 10 
или на e-mail: support@dv-samara.ru 
7.3. Ответственность за соблюдение 
в работе, участвующей в конкурсе, 
авторских прав, несет участник.
7.4. Принимая участие в конкурсе, 
автор автоматически дает согласие 
на использование присланного 
материала в некоммерческих целях.
7.5. Материалы, не соответствующие 
требованиям настоящего положе-
ния, к участию в конкурсе не допус-
каются.
7.6. В период с 10 по 25 мая 2011 года 
экспертный совет проводит заклю-
чительное заседание, на котором 
определяются победители конкурса. 
Результаты будут объявлены 22 
июня 2011 года на мероприятии, 
посвящённом Дню Памяти и Скорби.

Приложение 2
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого фести-
валя-конкурса творческих про-
ектов «Скажи войне нет!»,
посвященного 70-летию со дня 
начала Великой Отечественной 
Войны
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Внимание! К участию допускаются 
работы, которые ещё не были обнаро-
дованы.

8. Критерии оценки конкурсных 
работ
8.1. Соответствие работы обозначен-
ной теме и требованиям к оформле-
нию.
8.2. Полнота раскрытия темы.
8.3. Творческий подход к раскрытию 
темы.
8.4. Оригинальность форм.
8.5. Степень авторского вклада.

9. Призы конкурса
9.1. Победителей конкурса определя-
ет экспертный совет закрытым 
голосованием.
9.2. Победители награждаются 
почетными дипломами и призами.
9.3. Лучшие работы будут опублико-
ваны на сайте Виртуального музея 
истории ветеранского движения г.о. 
Самары (www.veteran-samara.ru)
10. Финансирование конкурса
 10.1.Финансирование организации и 
проведения конкурса обеспечивает 
Дворец ветеранов.
        
ЗАЯВКА*
на участие в фестивале творчес-
ких работ, посвященном 70-
летию со дня начала Великой 
Отечественной войны
ФИО автора работы 
Дата рождения
Номинация
Контактные телефоны, е-mail
Место учебы, работы                                                                                                                                       
Подпись                                        
Дата
*Направление заявки означает 
подтверждение участником своего 
согласия с положением о проведении 
конкурса.

1.3. Все присланные на конкурс 
материалы не возвращаются и не 
рецензируются. 
1.4. Лучшие работы будут опубли-
кованы на сайте Дворца ветеранов 
(www.dv-samara.ru).

2.  Цель конкурса
2.1. Поддержка творческой актив-
ности ветеранов и пенсионеров.

3.  Сроки проведения фестива-
ля
3.1. 01 ноября 2011 года – 10 
декабря 2011 года.

4.  Участники конкурса
4.1. Для участия в конкурсе пригла-
шаются слушатели курсов компью-
терной грамотности Дворца ветера-
нов. 
4.2. Количество участников конкур-
са и представленных работ не 
ограничивается.

5. Номинации конкурса
5.1. Презентация.
5.2. Видеоролик.

6.      Условия участия в конкур-
се
6.1. Для участия в конкурсе необхо-
димо в срок до 10 декабря 2011 года 
включительно подать следующую 
документацию:
·заявку установленной формы 
(приложение 1); 
· материалы конкурсной работы.
6.2. Требования к оформлению 
работ:
·материалы на конкурс представля-
ются в электронном виде.
·презентации, видеоролики пред-
ставляются на CD, DVD; продолжи-
тельность демонстрации – до 10 
минут.
Материалы принимаются по адресу: 
г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 
103а, Дворец ветеранов, каб. № 10 
или на e-mail: GGA2877@yandex.ru
6.3. Ответственность за соблюде-
ние в работе, участвующей в 
конкурсе, авторских прав, несет 
участник.
6.4. Принимая участие в конкурсе, 
автор автоматически дает согласие 
на использование присланного 
материала в некоммерческих целях.
6.5. Материалы, не соответствую-
щие требованиям настоящего 
положения, к участию в конкурсе не 
допускаются.
6.7. В период с 10 по 15 декабря 
2011 года экспертный совет прово-
дит заключительное заседание, на 
котором определяются победители 
конкурса. Результаты будут объяв-
лены 20 декабря 2011 года на 
мероприятии, посвящённом Между-

народному дню солидарности 
людей.
Внимание! К участию в конкурсе 
допускаются работы, которые ещё 
не были обнародованы.

7. Критерии оценки конкурсных 
работ
7.1. Соответствие работы обозначен-
ной теме и требованиям к оформле-
нию.
7.2. Полнота раскрытия темы.
7.3. Творческий подход к раскрытию 
темы.
7.4. Оригинальность форм.
7.5. Степень авторского вклада.

8. Призы конкурса
8.1. Победителей конкурса опреде-
ляет экспертный совет закрытым 
голосованием.
8.2. Победители награждаются 
почетными дипломами и призами.
8.3.Лучшие работы будут опублико-
ваны на сайте Дворца ветеранов 
(www.dv-samara.ru).

9. Финансирование конкурса
9.1. Финансирование организации и 
проведения конкурса обеспечивает 
Дворец ветеранов.
ЗАЯВКА*
на участие в конкурсе творческих 
работ,
посвященном Международному дню 
солидарности людей 
ФИО автора работы
Дата рождения
Номинация
Название работы
Контактные телефоны, е-mail:                                                                                                                    
Подпись
Дата
*Направление заявки означает 
подтверждение участником своего 
согласия с положением о проведе-
нии конкурса.

Приложение 4
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фестиваля-
конкурса художественного 
творчества ветеранов г.о. 
Самара и членов их семей 
«Никто не забыт»

1. Цели и задачи Фестиваля-
конкурса 
Фестиваль-конкурс художественного 
творчества ветеранов г.о. Самара и 
членов их семей «Никто не забыт» 
(далее – Фестиваль-конкурс) 
направлен на сохранение и дальней-
шее развитие культурного потенциа-
ла г.о. Самара. Основной целью 
Фестиваля-конкурса является: 

Приложение 3
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкур-
са творческих проектов 
«Творите добро»,
посвященного Международному 
дню солидарности людей

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определя-
ет цели и задачи, условия и порядок 
проведения городского конкурса 
творческих проектов (далее – кон-
курс), посвящённых Международному 
дню солидарности людей.
1.2.  Учредителем и организатором 
конкурса является муниципальное 
учреждение г.о. Самара «Дворец 
ветеранов» (далее – Дворец ветера-
нов).
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популяризация духовного наследия 
народа, победившего в Великой 
Отечественной войне; привлечение к 
занятию художественным творчес-
твом широких слоев жителей г.о. 
Самара – ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил, членов их семей. 
Фестиваль-конкурс должен стать 
активным средством героико-патри-
отического и нравственного воспита-
ния подрастающего поколения, 
формирования у молодежи чувства 
преклонения перед народным подви-
гом, верности традициям фронтови-
ков: беречь и умножать славу Отечес-
тва, быть в постоянной готовности к 
его защите. Фестиваль-конкурс 
пройдет в рамках городской целевой 
программы «Ветераны Самары». 

2. Организаторы Фестиваля-
конкурса 
Организаторами Фестиваля-конкурса 
являются: 
1)  Администрация г.о. Самара;
2) Департамент социальной поддер-
жки и защиты населения администра-
ции г.о. Самара; 
3) Муниципальное учреждение го-
родского округа Самара «Дворец 
ветеранов»;
4) Совет ветеранов района войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов Самарской 
области;
5) Совет ветеранов района войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов г.о. Самара;
6) самарская городская общественная 

организация ветеранов (пенсионе-
ров) учреждений культуры «Самара 
– содействие»;
7) детская экспериментальная 
музыкальная школа-десятилетка 
№1 г.о. Самара.
Подготовку и проведение Фестива-
ля-конкурса осуществляет органи-
зационный комитет, формируемый 
организаторами мероприятия. 
Организаторы определяют также 
состав жюри по номинациям. 

3. Сроки и порядок проведения 
Фестиваля-конкурса
Фестиваль-конкурс проходит с 
января по май 2012 года.
Фестиваль-конкурс проводится в 
следующих номинациях:
§ инструментальное искусство 
(оркестры и инструментальные 
ансамбли любых составов)  – 2 
марта 2012 г.; 
§ художественное чтение, теат-
ральное искусство – 16 марта 2012 
г.; 
§ хореография (хореографические 
коллективы и отдельные исполни-
тели) – 30 марта 2012 г.; 
§ вокал (академические и народные 
хоры, ансамбли, солисты) – 13 
апреля 2012 г.; 
§ художественное творчество 
(изобразительное искусство, 
декоративно-прикладное иску-
сство,  фотография и др.) – 27 
апреля 2012 г.; 
§ мультимедийный проект (презен-
тация, видеоролик, видеофильм) – 

15 мая 2012 г.

Срок подачи заявок – до 17 февра-
ля 2012 г.
Время проведения номинаций 
Фестиваля-конкурса – с 27 февраля 
по 15 мая 2012 г.
Место проведения – МУ г.о. Самара 
«Дворец ветеранов».
Гала-концерт победителей фестива-
ля-конкурса состоится
в мае 2012года. 

4. Награждение победителей 
Итоги Фестиваля-конкурса объявля-
ются на заключительном гала-
концерте.
Лауреаты Фестиваля-конкурса в 
номинациях «вокал», «хореогра-
фия», «инструментальное иску-
сство», «художественное чтение, 
театральное искусство», «художес-
твенное творчество» награждаются 
дипломами лауреатов, памятными 
подарками. Все участники получают 
дипломы участников Фестиваля-
конкурса. 
Форма заявки для участия в фестива-
ле-конкурсе художественного 
творчества ветеранов г.о. Самара и 
членов их семей «Никто не забыт»
1. Название коллектива (ФИО 
участника)
2.   Адрес, телефон контакта
3. Количественный и возрастной 
состав участников
4.   Фестивальный репертуар
5. ФИО, регалии руководителя, 
коллектива

Приложение 6
Оценочный лист Фестиваля-конкурса мультимедийных проектов
Номинация: __________________________
Ф.И.О. члена жюри _____________________________________________________________
Бланк оценки (по 5-балльной системе)

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
участника 

Возраст Название 
работы 
 

Оценка  

За содержание 
(полнота 
раскрытия темы, 
соответствие 
тематике 
конкурса) 

Художественно-
эстетическое 
оформление 

Оптимальное 
применение 
анимационны
х эффектов 
PowerPoint 

1.       

2.       

 
Примечание: работы победителей можно посмотреть на сайте www.dv-samara.ru
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г. Самара                                                                                                                                           08.12.2011 г.
Повестка дня:

Оценка работ, присланных на конкурс «Творите добро». Определение победителей.
Присутствовали:
директор МУ г.о. Самара «Дворец ветеранов» О.Н. Баранова – председатель экспертного совета;
заместитель директора МУ г.о. Самара «Дворец ветеранов» Е.Е. Богатова;
заместитель директора МУ г.о. Самара «Дворец ветеранов» Г.А. Голушкова;
культорганизатор МУ г.о. Самара «Дворец ветеранов» И.И. Серебрякова.

На конкурс были представлены 18 творческих работ:
в номинации «Презентация» – 5 (от 5 участников);
в номинации «Видеофильм» – 13 (от 13 участников).

Определены следующие победители:
в номинации «Презентация»: 
I место – Турсукова Елена Николаевна (видеоролик «Субботник»);
II место – Макарова Наталья Станиславовна (видеоролик «Любимая мамочка»);
III место – Викторова Валентина Викторовна (видеоролик «Любимая мама»);
в номинации «Видеофильм»:
I место – Турсукова Елена Николаевна (видеоролик «Субботник»);
II место – Макарова Наталья Станиславовна (видеоролик «Любимая мамочка»);
III место – Викторова Валентина Викторовна (видеоролик «Любимая мама»).
Специальным призом жюри отмечена работа Бабёнышевой Светланы Игоревны, посвящённая бездомным 
животным, нуждающимся в нашей помощи.

Решение:
отметить дипломами и памятными призами победителей конкурса на мероприятии, посвященном Международному 
дню солидарности людей, которое пройдёт в актовом зале Дворца ветеранов 15 декабря 2011 года в 11.00. 
Разместить работы победителей конкурса на сайте МУ г.о. Самара «Дворец ветеранов» (www.dv-samara.ru).

Директор                                                                                                                                         О.Н. Баранова
Заместитель директора                                                                                                                      Е.Е. Богатова
Заместитель директора                                                                                                                   Г.А. Голушкова
Культорганизатор                                                                                                                       И.И. Серебрякова

Приложение 5
ПРОТОКОЛ
заседания экспертного совета конкурса  
«Творите добро»
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Автор: Дубровина Галина Ивановна, 
педагог-организатор, руководитель 
областной социально-педагогической 
программы «За ученические советы».
При президентском совете  Рощин-
ской Школьной Республики  МБОУ 
«ОЦ» СОШ п.г.т. Рощинский м.р. 
Волжский активно действует волон-
терский отряд, который разработал и 
реализовал социальный проект 
«Молодые сердца». Проект направлен 
на изучение проблем людей пенсион-
ного возраста, вовлечение их в 
общественно-полезную деятельность, 
привлечение органов власти, общес-
твенных организаций, СМИ к решению 
этих проблем.
В поселке Рощинский проживает 
более 600 людей пенсионного возрас-
та. Работает клуб «Ветеран», который 
посещают жители, перешагнувшие 
70-летний рубеж. Над клубом в школе 
организовано шефство, но эта связь 
односторонняя и к тому же ограничи-
вается взаимодействием только с 
членами клуба. А пенсионеры 60-70 
лет, полные энергии и сил, которые не 
только могут, но и активно желают 
быть нужными обществу, остаются 
без внимания. Каждый из них, имея 
большой жизненный опыт, готов 
бескорыстно поделиться им со 
школьниками, другими жителями.
Цель проекта: создание для благопри-
ятных условий для реализации 
людьми пенсионного возраста своих 
возможностей и способностей, 
передачи богатого жизненного опыта 
подрастающему поколению через 
комплекс мероприятий, направлен-
ных на взаимодействие старшего и 
младшего поколений местного 
сообщества.

Задачи проекта:
·создание базы данных о способнос-
тях и возможностях пенсионеров 
поселка Рощинский для активного 
привлечения их на добровольной 
основе к общественной деятельности;
·совместная реализация творческих 
способностей пенсионеров и школь-
ников на благо местного сообщества;
·формирование у волонтеров прези-
дентского совета Рощинской Школь-
ной Республики навыков работы 
ведущего «малыхгрупп» разновозрас-
тных коллективов;

·привлечение внимания разных 
струк-тур власти, общественных 
организаций, СМИ к проблеме 
пенсионеров.
Подготовительный этап проек-
та:
1) разработка стратегии реализации 
проекта инициативной группой 
волонтеров;
2) работа в «малых группах»:
·изучение нормативных докумен-
тов;
·сбор и анализ информационных 
материалов в СМИ;
·составление анкет и проведение 
опроса среди жителей поселка;
·подготовка и рассылка писем-
обращений социальным партнерам 
проекта;
3) составление базы данных способ-
ностей и возможностей людей 
пенсионного возраста поселка;
4) подготовка материально-тех-
нической базы проекта при поддер-
жке жителей поселка и партнеров;
5) составление плана мероприятий 
и расписания занятий для школьни-
ков и пенсионеров.

Основной этап проекта:
1) подготовка пресс-релиза о 
реализации проекта для районной 
газеты «Волжская новь»;
2)  проведение внеклассных заня-
тий «Уроки бабушек и дедушек»: 
·уроков кулинарии;
·уроков рукоделия;
·занятий на тему «Рецепты народ-
ной медицины»;
·мастерской юных мастеров;
3) работа «Школы компьютерной 
грамотности для бабушек и деду-
шек;
4) организация поселкового фести-
валя «Щедрые струны души» по 
номинациям: «вокал», «художес-
твенное слово», «инструментальное 
исполнение», «декоративно-прик-
ладное искусство»;
5) проведение мероприятий (со-
вместная подготовка и участие):
·Дня пожилого человека;
·Дня матери;
·Дня инвалида;
·Дня памяти жертв политических 
репрессий;

·Масленицы;
·Дня Победы.

Заключительный  этап проекта:
1) размещение информации о ходе 
реализации проекта в районной 
газете «Волжская новь».
2) оформление рекламного щита о 
проведении внеклассных занятий 
«Уроки бабушек и дедушек» и 
занятий творческих групп  пенсионе-
ров;
3) проведение анкетирования 
жителей поселка с целью выяснения 
их мнений о результатах проекта.

Качественные результаты:
·жители поселка пенсионного воз-
раста реализовали свои способности 
и возможности, передавая свой 
богатый опыт молодежи;
·создана база данных о возможнос-
тях и способностях  пенсионеров для 
работы творческих групп;
·волонтеры приобрели знания, 
умения, навыки в сфере реализации 
гражданских инициатив;
·социальные партнеры проекта 
оказали методическую, правовую 
помощь по вопросам проекта;
·специалисты администрации 
поселка и района оказали моральную 
и материальную помощь в проведе-
нии мероприятий.

Дальнейшее развитие проекта.
Совместная деятельность старшего и 
младшего поколений была всегда, но 
в ходе проекта появились новые 
формы такого общения:
·«Уроки бабушек и дедушек»;
·«Школа компьютерной грамотности 
для бабушек и дедушек»;
·совместные мероприятия.
При проведении поселковых и 
школьных мероприятий организато-
ры, используя базу данных о способ-
ностях и возможностях людей 
пенсионного возраста, будут эффек-
тивнее организовывать обществен-
но-полезную деятельность. Роль 
координатора берет на себя президе-
нтский совет Рощинской Школьной 
Республики.
Проект имеет постоянное развитие, 
обретая новые формы.

Проект «Молодые сердца» в действии

Государственное бюджетное  образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Центр развития творчества
детей и юношества; центр социализации молодежи» 
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Авторы: Коряшкина Венера Сагитов-
на, заведующая  отделением; Бурмис-
трова Ирина Владимировна, психолог 
отделения.
Введение
Здоровый образ жизни – это совокуп-
ность внутренних и внешних условий 
жизни, деятельности человеческого 
организма, при которых все его 
системы работают оптимально, а 
также сочетание способов и методов, 
которые способствуют  укреплению 
здоровья, развитию личности.
Если бы нужно было представить 
здоровье в форме какой-либо геомет-
рической фигуры, то это был бы 
равносторонний треугольник, где 
каждая из сторон характеризовалась 
бы здоровьем психическим, физичес-
ким и социальным.
Учитывая возрастающий интерес 
пожилых людей и инвалидов к 
здоровому образу жизни, специалис-
ты нашего отделения разработали 
программу, охватывающую практи-
чески все три составляющих понятия 

«здоровье». Ее эффективность была 
проверена на нескольких десяти-
дневных, ежемесячных соци-ально-
оздоровительных курсах, ор-
ганизуемых в социально-реабили-
тационном отделении для граждан 
пожилого возраста и инвалидов, а 
также в клубах по интересам.
Достоинством метода оздоровления 
цветом является то, что освоить его 
достаточно легко, практически не 
требуется дополнительного обору-
дования и специального помеще-
ния, и, кроме того, эта методика не 
имеет противопоказаний.
Задачи программы:
·ознакомить участников тренинга с 
влиянием цвета на психическое и 
физическое здоровье;
·обучить способам снятия стрессо-
вых состояний с помощью цвета;
·активизировать психоэмоциональ-
ное состояние с помощью дыхания 
цветом и цветовой визуализации;
·расширить представление участни-
ков тренинга о влиянии цвета на 

формирование здорового образа 
жизни;
·обучить навыкам использования 
цвета в повседневной жизни. 
Объект воздействия:
1) участники социально-оздоро-
вительных курсов;
2) пенсионеры и инвалиды, посеща-
ющие клубы по интересам.
Программа рассчитана на 5 занятий 
продолжительностью от 60 до 90 
минут каждое. Численность группы – 
9 – 18 человек.
В первый и последний дни занятий 
проводится цветовое тестирование 
по Бреслав Г.Э., психодиагностика по 
тестам САН (самочувствие, актив-
ность, настроение) и HADS – шкале 
тревоги и депрессии. Результаты 
диагностики позволяют доказать 
эффективность данного тренинга и 
выявить тех, кому необходима 
дополнительная психологическая 
консультация, а также отследить 
динамику изменений состояний 
каждого участника тренинга.

Содержание групповых  занятий

Использование цвета в практике здорового образа жизни
в пожилом возрасте: методическое пособие для психологов

Государственное бюджетное учреждение Самарской области
«Центр социального облуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
Железнодорожного района г.о. Самара»,
социально-реабилита-ционное отделение

№
  

Название 
занятия 

Цель занятия Упражнения 

1 «Цвет для 
здоровья». 

Обучение участников тренинга 
работе с цветом. 
 

Мини-лекция «Как работает цветотерапия».  
I.    Цветовое тестирование по Бреслав Г.Э., 
психодиагностика по тестам САН и HADS. II. упр. 1. 
«Работа с цветовыми карточками»; упр. 2. «Заряжаем 
воду словом и цветом»; упр. 3. «Релаксация: 
наполняем себя цветом»; упр. 4. «Обратная связь». 

2 «Снижение 
стрессовых 
состояний с 
помощью 
цвета». 

Улучшение эмоционального 
состояния при помощи цвета. 
 

Мини-лекция «Цвета, снижающие стресс»; упр. 1. 
«??Сканируем” тело на предмет стресса»; упр. 2. 
«Способы смягчения стресса»; упр. 3. «Распознаем и 
высвобождаем страх»; упр. 4. «Разноцветный мир 
природы»; упр. 5 «Обратная связь». 

3 «Мысль  и 
дыхание»  
 

Использование цвета при 
визуализации и дыхательных 
упражнениях. 
 

Мини-лекция «Цвет и дыхание»; упр. 1. «Дыхание 
цветом»; упр. 2. «Радужное дыхание»; упр.  3. 
«Цветные утверждения»; упр. 4. «Цветовые 
визуализации»; упр. 5. «Обратная связь». 

4 «Цвет и 
искусство». 
 

Влияние цветовой гаммы 
изобразительного искусства на 
психофизическое состояние 
участника. 

Мини-лекция «Цвет в творчестве»; упр. 1. «Творим с 
помощью цвета»; упр. 2. «Создаем собственную 
мандалу»; упр. 3. «Земной шар»; упр. 4. «Обратная 
связь». 

5 «Цвет 
вокруг нас» 
 

Использование цвета в 
повседневной жизни для 
гармонизации психофизического 
состояния. 

Мини-лекция «Наш разноцветный мир»; упр. 1. 
«Цветной круг»; упр. 2. «Еда и цветовые ассоциации». 
упр. 3. «Цвет в одежде»; упр. 4. «Цвет в интерьере»; 
упр. 5. «Обратная связь». 
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Занятие 1.  «Цвет для здоровья».

Цель: обучение участников тренинга 
работе с цветом.
Беседа
Родившись в древности, цветотера-
пия переживает сейчас второе 
рождение. Цветовые воздействия на 
организм хорошо известны психоло-
гам. Они утверждают, что цвета 
мощно влияют на психику и здоровье 
человека, причем не только те, 
которые он видит, но и те, которые он 
мысленно воссоздает. По цветовым 
пристрастиям можно определить 
душевный настрой и состояние 
здоровья. Каждый из цветов действу-
ет на нас определенным образом: 
одни успокаивают, другие, напротив, 
тонизируют организм.
Как же работает цветотерапия? 
Любой цвет представляет собой 
электромагнитную волну определен-
ной длины. Воздействуя на сетчатку 
глаза, цвет стимулирует её рефлексо-
генные зоны и передает импульсы в 
головной мозг. А затем все системы 
организма, как по команде, реагиру-
ют на полученную световую энергию. 
Активизируются познавательные 
процессы, приходит в норму дыхание, 
улучшается общее самочувствие. 
Раньше считалось, что людям с 
плохим зрением этот метод не 
подходит, потому что воспринимает-
ся только визуально. Сейчас ученые 
пришли к важному выводу: цвет, как 
электромагнитная волна, восприни-
мается всеми клетками тела!
I. Цветовое тестирование по Бреслав 
Г.Э., психодиагностика по тестам САН 
и HADS (приложение 1).
II.  Упражнение 1. «Работа с 
цветовыми карточками».
Необходимый материал: цветные 
карточки хроматического ряда.
Ведущий раскладывает карточки 
хроматического ряда цветной сторо-
ной вверх и предлагает участникам, 
пробежав глазами, выбрать ту 
карточку, на которой остановился 
взгляд.  Затем ведется расшифровка 
результатов (приложение 2).
Упражнение 2. «Заряжаем воду 
словом и цветом».
Ведущий предлагает участникам 
зарядить воду энергией цвета, 
используя цветную ткань натурально-
го состава, цветную бумагу или 
стеклянные разноцветные емкости. 
Берется стакан с водой и ставится на  
15 минут на цветную ткань или 
бумагу, выбранную участниками. Для 
усиления эффекта произносится 
аффирмация над стаканом воды. 

Например, при использовании 
зеленого цвета, повторяются 
фразы: «Я прощаю себя», «Я 
принимаю и люблю себя и свое 
тело». Приходит ощущение того, 
как зеленая энергия растворяет 
обиды. Пить воду нужно медленно, 
представляя, как тело очищается и 
наполняется цветом.
Упражнение 3. Релаксация  
«Наполняем себя цветом».
Ведущий предлагает представить 
тот цвет, которого недоставало 
участникам в первом упражнении, 
затем – закрыть глаза и предста-
вить, что вдыхаемый цвет наполня-
ет всё тело, от кончиков пальцев ног 
до кончиков волос на макушке. 
Представить, что каждая часть тела 
пронизана этим цветом. Расслабить-
ся, дышать глубоко и ритмично. 
Следить за своими ощущениями во 
время вдоха и выдоха. На выдохе 
представить, что избавляетесь от 
напряжения и любых неприятных 
ощущений.
Ведущий в конце упражнения 
проводит рефлексию: «Чувствовали 
ли вы покой и расслабление? 
Ощущали ли вы какой-нибудь 
физический дискомфорт?».
Упражнение 4. «Обратная 
связь».
1. Какие из предложенных цветов у 
вас ассоциируются:
·с радостью;
·нейтральным состоянием; 
·тревогой и напряжением?
2. Какие эмоциональные и физичес-
кие изменения у вас произошли 
после приема заряженной  цветом 
воды?
3. Какие эмоции и мысли вас посе-
щали при выполнении упражнения 
«Наполняем себя цветом»?

Занятие 2. «Снижение стрессо-
вых состояний с помощью 
цвета».

Цель: улучшение эмоционального и 
физического состояния при помощи 
цвета.
Беседа 
Мы живем в разноцветном мире, 
который постоянно воздействует на 
нас – как на сознание, так и на 
подсознание. Одни цвета нам 
нравятся, приятны, другие вызыва-
ют раздражение. Причем речь идет 
не только о тех цветах, которые мы 
видим, но и о тех, которые можем 
воссоздать в своем воображении. 
Каждый цвет действует по-своему: 

одни успокаивают, другие, напротив, 
возбуждают и тонизируют организм. 
Но, поскольку каждый человек 
уникален, то  и цвета для его жизни и 
души надо подбирать индивидуаль-
но. В стрессовой ситуации следует 
отдавать предпочтение тем из них, 
которые действуют на организм 
успокаивающе, – это зеленый, синий 
и голубой.  Зеленый помогает 
избавляться от негативных чувств, 
поэтому обратитесь к нему в «штор-
мовые» периоды жизни, он успокоит 
и охладит эмоции, даст ощущение 
отдыха, снимет раздражительность, 
желчность. В терапии данный цвет 
«назначают» при мигренях, укачива-
нии, неврозах, он обладает оздорав-
ливающим эффектом. Синий цвет 
вызывает ощущение комфорта и 
покоя, снимает напряжение, успока-
ивает дыхание. Темно-синий – 
исцеляет доброкачественные 
опухоли, снижает температуру, 
лечит воспаление горла и головные 
боли. Голубой цвет действует 
подобно синему, но более мягко: 
помогает успокоиться и привести 
свои мысли в порядок; помогает быть 
правдивым, стимулирует память и 
мыслительные процессы; является 
прекрасным антисептиком, лечит 
воспалительные процессы (ангину, 
флюсы, ревматизм, ожоги). Красный 
цвет – способствует росту, дает 
энергию, делает ленивых более 
активными; улучшает обменные 
процессы, выводит шлаки, спосо-
бствует физической активности, 
повышению аппетита. Оранжевый 
цвет – омолаживает, нормализует 
деятельность гормональной систе-
мы, излечивает бронхиальную астму.
Упражнение 1. «‛‛Сканируем” 
тело на предмет стресса».
Ведущий предлагает участникам 
«погрузиться» внутрь себя и отме-
тить те цвета, которые преобладают 
в напряженных частях тела. Затем 
необходимо направить один из трех 
цветов (зеленый, синий, голубой) в 
эти части тела и отпустить напряже-
ние.
Упражнение 2. «Распознаем и 
высвобождаем страх».
Зажгите белую свечу и поставьте 
рядом с ней блюдце. На чистом листе 
белой бумаги напишите, о чём вы 
больше всего беспокоитесь. Подер-
жите его между ладонями и сожгите в 
огне свечи, спокойно проговаривая 
себе: «Не буду держать в себе страх, 
прошу решить эту проблему на 
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высшем уровне, в правильное время и 
для моего наивысшего блага». 
Отпустите проблему: знайте, что она 
будет решена на высшем уровне.
Упражнение 3. «Способы смягче-
ния стресса».
Необходимый материал: аудиокассе-
та «Шум моря».
Ведущий предлагает участникам 
закрыть глаза и расслабиться. 
Дышать глубоко и ровно. Вообразить, 
что вы маленький поплавок в боль-
шом синем океане… У вас нет цели, 
компаса, карты, руля, весел… Вы 
движетесь туда, куда несет вас 
теплый ветер и океанские волны… 
Большая бирюзовая волна может на 
некоторое время накрыть вас, но вы 
вновь выныриваете на поверхность… 
Попытайтесь ощутить эти толчки и 
выныривания… Ощутите движение 
синей волны… тепло золотистого 
солнца… капли нежно-голубого 
дождя… подушку воды под собой, 
поддерживающую вас… Прислушай-
тесь, какие еще ощущения возникают 
у вас, когда вы представляете себя 
маленьким поплавком в большом 
синем океане.
В конце упражнения ведущий прово-
дит рефлексию: «Чувствовали ли вы 
покой и расслабление? Ощущали ли 
вы какой-либо физический диском-
форт?».
Упражнение 4. «Разноцветный 
мир природы».
Ведущий предлагает участникам 
найти удобное и комфортное место, 
откуда было бы удобно наблюдать 
уголок природы за окном. Изучать 
все, что попадает в поле зрения: 
цвета и то, как они меняются с 
движением солнца и облаков; 
поведение птиц и насекомых; падаю-
щие листья. Отметить, что при 
созерцании природы вы становитесь 
спокойнее.Упражнение 5. «Обрат-
ная связь».
1. Какие ощущения и цвета у вас 
возникли, когда вы «сканировали» 
тело на предмет стресса?
2. Как изменились цвета, когда вы 
освободились от стресса?
3. Какие мысли и ощущения у вас 
возникали, когда вы представляли 
себя маленьким поплавком в боль-
шом синем океане? 
4. Опишите свое эмоциональное, 
физическое состояние и те цвета, на 
которые вы обращали внимание при 
созерцании уголка природы за окном.

Занятие 3. «Мысль  и дыхание».

Цель: использование цвета при 

визуализации и дыхательных 
упражнениях.
Беседа.
На предыдущих занятиях  мы с вами 
учились выбирать цвет, которого 
нам недостает; цвета, которые нас 
успокаивают и стимулируют и 
возбуждают.  В окружающей 
действительности нам не всегда 
достаточно того или иного цвета. 
Зимой преобладают белый и серо-
черный, поздняя осень тоже скупа 
на краски. Но, оказывается, для 
того, чтобы тело «наполнилось» 
энергией цвета, цвет можно просто 
представить зрительно для себя: как 
говорят психологи, визуализиро-
вать. Дыхание цветом – один из 
самых доступных методов восста-
новления душевного равновесия и 
физических сил. Его следует приме-
нять утром – после того как просну-
лись, и перед сном, а также в 
периоды стресса – для восстановле-
ния душевного равновесия.
Упражнение 1. «Дыхание цве-
том».
Ведущий предлагает участникам, 
используя любой из семи спектраль-
ных цветов, представить, как на 
вдохе выбранный цвет проходит 
через макушку головы до ног, 
наполняя всё ваше тело; на выдохе – 
представить, как этот цвет расширя-
ется, образуя вокруг цветовой щит. 
Упражнение 2. «Радужное ды-
хание».
Ведущий предлагает участникам 
закрыть глаза и, вдыхая, поочеред-
но  представить цвета хроматичес-
кого ряда, начиная с красного (затем 
– оранжевый, желтый, зеленый, 
голубой, синий, фиолетовый). 
Вдыхать и выдыхать цвет необходи-
мо от трех до семи раз, при этом 
представляя, как организм наполня-
ется цветом. Затем можно перехо-
дить к следующему цвету. Закончив 
упражнение, посидеть несколько 
минут, почувствовав эффект. 
Радужное дыхание уравновешивает 
и укрепляет нервную систему 
участников.
Упражнение  3. «Цветные 
утверждения».
Ведущий предлагает участникам 
придумать позитивные утверждения 
в настоящем времени в сочетании с 
цветом. Например: «Я купаюсь в 
энергии зелёного цвета». На вдохе 
произносить утверждение, сосредо-
точившись на некомфортных 
ощущениях. На выдохе почувство-
вать освобождение от этих ощуще-
ний. Например, для того чтобы 

поднять уровень жизненной энергии, 
можно использовать утверждение: 
«Моё тело наполнено энергией 
красного цвета». Если необходимо 
расслабиться и освободиться от 
напряжения в любой части тела, 
например, ногах, то подойдёт 
утверждение: «Мои ноги расслабле-
ны и наполнены синим цветом».
Цветовые утверждения эффективно 
помогают избавиться от напряжений 
в теле. Нужно убедиться, что, 
повторяя их, участники сосредоточе-
ны на нужной части тела.
Упражнение 4. «Цветовые визу-
ализации».
Выполнение упражнения может 
сопровождаться прослушиванием 
аудиокассеты со звуками природы.
Ведущий предлагает участникам 
выбрать любимый цвет в качестве 
основной темы визуализации, затем 
– закрыть глаза и окунуться в него. 
Для примера ведущий предлагает 
взять небесно-голубой цвет и 
представить, что вы идете по полю из 
колокольчиков или стоите под 
водопадом на тропическом острове. 
Включите воображение. Затем, 
закрыв глаза, представьте себя 
парящим в небе или плывущим 
глубоко в море. Представьте ту 
ситуацию, которая принесла бы вам 
наибольшее удовлетворение и в 
которой вам бы хотелось оказаться 
наяву. Представляйте себя и других 
людей окруженными подходящим 
цветом, улыбающимися, сияющими и 
здоровыми.
Упражнение 5.  «Обратная 
связь».
1. акие цвета вы представили наибо-
лее ярко и ощутили наиболее полно 
при выполнении упражнений «Дыха-
ние цветом» и «Радужное дыхание»?
2. Какие эмоциональные и физичес-
кие изменения у вас произошли, 
когда вы составляли цветные утвер-
ждения?

Занятие 4. «Цвет и искусство».

Цель: продемонстрировать влияние 
цветовой гаммы изобразительного 
искусства на психофизическое 
состояние участника.
Беседа.
Целительное свойство цвета пре-
красно проявляется через искусство. 
Каждому знакомо ощущение подъе-
ма, вызванное тем или иным понра-
вившимся произведением искусства. 
В нем смешиваются благополучие, 
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вдохновение и море воображения. 
Чтобы как можно полнее воспользо-
ваться целительным свойством цвета, 
необязательно быть художником. 
Попробуйте выразить себя с помощью 
цвета на бумаге.  Психолог  Карл 
Густав Юнг предлагал своим пациен-
там рисовать, помогая им выразить то, 
что скрыто глубоко в подсознании. 
Рисуя, мы выражаем свои радости 
разочарования, высвобождаем страхи 
и эмоции. Глубочайшие, сокровенные 
мысли, которыми мы не можем 
поделиться с другими, можно пере-
дать с помощью искусства. Словно 
письмо, написанное самому себе, оно 
дает выход сдерживаемым эмоциям. 
Работать с цветом полезнее, чем 
писать себе письмо: вибрации цветов, 
которые вы используете, исцеляют 
вас непосредственно в процессе 
работы.
Используйте то, что вам нравится, – 
цветные карандаши, пастель или 
краски. Оглянитесь вокруг: замечаете 
ли вы цвета, которые вас окружают? 
Некоторые художники, осознающие 
глубинное влияние цвета, предлагают 
свои работы для больниц, магазинов и 
других специфических помещений. В 
хирургических  отделениях использу-
ются пейзажи с преобладанием 
синего и зеленого тонов, успокаиваю-
щих и снимающих нервное напряже-
ние. Более приземленные красные 
цвета чаще встречаются в помещени-
ях, где люди не задерживаются 
надолго. В местах ожидания использу-
ются успокаивающие сочетания, 
чтобы свести к минимуму нетерпение 
и неудовлетворенность. Используя в 
повседневной жизни знания о цвете, 
можно подбирать для себя произведе-
ния живописи, наиболее подходящие 
для вашего психофизического 
состояния, дающие возможность 
регулировать эти состояния с 
помощью художественных образов.
Упражнение 1. «Творим с по-
мощью цвета».
Необходимый материал: аудиозаписи, 
цветные карандаши, бумага.
Ведущий предлагает участникам 
выбрать цвета для рисования, сосре-
доточиться на музыке и, не думая о 
том, что необходимо делать, начать 
рисовать, наслаждаясь свободным 
творчеством. Не нужно создавать что-
либо специальное – пусть руки 
свободно скользят по бумаге. Закон-
чив рисовать, посмотрите, что 
получилось.
Ведущий в конце упражнения прово-
дит рефлексию: какие цвета вы 
использовали? какие создали образы?

Упражнение 2. «Монотипия».
Необходимый материал: аудиозапи-
си, акварель или гуашь, бумага.
Участники группы берут два листа 
бумаги, гуашь или акварель. 
Пальцем или кистью наносятся на 
бумагу густые мазки краски, 
выбранной самим автором, затем на 
эту поверхность накладывается 
второй лист. Листы бумаги зажима-
ются между ладонями, поворачива-
ются относительно друг друга так, 
что на листах получается смазанный 
оттиск. Полученная картинка 
интерпретируется автором. Он 
рассказывает о том, что он видит в 
этом оттиске: замысловатые 
пейзажи, сказочных персонажей, 
цветы – словом, все, что может 
представить воображение художни-
ка. Затем участники проговаривают 
то, что увидели, обмениваются 
впечатлениями и эмоциями, обсуж-
дают результат своего творчества. 
Упражнение 3. «Земной шар».
Необходимый материал: аудиозапи-
си, цветные карандаши, бумага, 
шаблон окружности диаметром 15 
см.
Ведущий предлагает участникам 
нарисовать окружность диаметром 
15 см. Весь лист за пределами этого 
круга, включая углы, – раскрасить 
синим цветом, что символизирует 
океан. Получился белый круг на 
синем фоне. Белый круг символизи-
рует земной шар. Мысленно пред-
ставьте место, где бы вы хотели 
оказаться. Возьмите карандаши и 
нарисуйте его в этом круге.
Ведущий в конце упражнения 
проводит рефлексию: куда удалось 
совершить путешествие? какие 
цвета вы использовали? 
Упражнение 4. «Обратная 
связь».
1. Какие цвета наиболее часто вы 
использовали в упражнениях?
2. Какие эмоции и ощущения у вас 
возникли во время выполнения 
упражнений?

Занятие 5. «Цвет вокруг нас».

Цель: использование цвета в 
повседневной жизни для гармониза-
ции психофизического состояния. 
Беседа.
Каждому из нас знакомо состояние, 
которые испытываешь, когда тебя 
окружают гармоничные сочетания 
цветов. Такие интерьер, одежда, 
здания не только радуют глаз, но и 
значительно улучшают самочу-
вствие, успокаивают, придают 

уверенность в себе. И наоборот, 
неподходящие цветовые гаммы 
вносят дискомфорт, волнуют, 
раздражают, вызывают головную 
боль и другие неприятные ощуще-
ния. Определенный цвет составляет 
уникальное лицо каждого человека, 
и даже в какой-то степени формирует 
его характер. По ведущему цвету 
можно определить предпочтения 
человека.  Так, черный цвет – 
строгость, элегантность, изыскан-
ность. А красный – порыв, движение, 
энергия. Розовый цвет ассоциируется 
с романтизмом, легким характером, а 
голубой символизирует чистоту, 
открытость, непосредственность. 
Каждого человека можно восприни-
мать по доминирующему цвету.
Есть «синие» и «зеленые» люди, 
«нежно-голубые» и «розовые», есть 
коричневого цвета, почти шоколад-
ного. 
Тут даже цвет кожи начинает 
действовать на подсознательное 
восприятие. Как же правильно 
выбрать именно свой цвет? Как 
оградить себя от негативного влия-
ния тех цветов, которые нам не 
подходят? Чаще всего человек 
руководствуется интуитивными 
цветовыми предпочтениями, зало-
женными где-то глубоко внутри, в 
подсознании. Они, как правило, 
оказываются самыми верными. Те 
люди, которые привыкли прислуши-
ваться к своему внутреннему голосу, 
как правило, обладают прекрасным 
чувством цвета, художественным 
вкусом и безошибочно подбирают 
нужные для себя цвета. Те же, кто не 
чувствует за собой подобных способ-
ностей, прибегают к советам специа-
листов.
Упражнение 1. «Цветной круг».
Необходимый материал: цветные 
карандаши, бумага.
Ведущий предлагает участникам 
нарисовать круг и раскрасить его 
разными цветами. Затем – придумать 
название и описать эмоциональное 
состояние, которое изображено с 
помощью цвета.
В конце упражнения ведущий 
проводит разъяснение. Использова-
ние различного цветового спектра 
говорит о психологическом состоя-
нии участников. Яркие, насыщенные, 
жизнерадостные цвета – красный, 
оранжевый, желтый – обозначают 
активное состояние, приподнятое 
настроение, энергичность. Преобла-
дание голубого, зеленого означает 
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спокойствие, уравновешенность, 
умеренность, гармонию; серого, 
черного, фиолетового – тревожное, 
угнетенное, подавленное состояние.
Упражнение 2. «Еда и цветовые 
ассоциации».
Необходимый материал: природные 
продукты пяти цветов.
Ведущий. Человек воспринимает цвет 
пищи не только глазами. Цветная 
пища содержит очень много витами-
нов. Согласно древним индийским 
учениям, сам цвет содержит в себе 
минералы и микроэлементы. Благода-
ря ему продукты питания возбуждают 
у нас аппетит и стимулируют слюно-
отделение. Более того, мы инстин-
ктивно выбираем ту пищу, свойства 
которой ассоциируются с её цветом. 
Ведущий предлагает участникам 
приготовить яркие и цветные блюда. 
Блюда должны быть красиво офор-
млены и состоять из пяти различных 
цветов.
В конце упражнения ведущий прово-
дит рефлексию: какие ассоциации у 
вас вызывают приготовленные 
блюда? Какие эмоции у вас преобла-
дали во время приготовления цветной 
еды?
Упражнение 3. «Цвет в одежде».

Ведущий. Цвета, которые мы носим, 
постоянно воздействуют на нас, так 
как мы поглощаем их через кожу. 
Влияние оказывают цветовые 
вибрации нашей одежды и одежды 
окружающих, особенно если они 
сделаны из натуральных волокон.
Ведущий предлагает присмотреться 
к участникам группы, их цветовым 
предпочтениям в одежде. Подумать, 
какие качества они передают, 
надевая определенные цвета; 
назвать эти качества. Например, 
красный – активность, уверенность, 
радость, воодушевление.
В конце упражнения ведущий 
проводит разъяснение восприятия 
цвета в одежде: 
красный – цвет активности, влас-
тности;
оранжевый – мечтательность;
желтый – спокойствие, общитель-
ность, легкая приспособляемость;
коричневый – традиционность, 
уверенность;
зеленый – цвет надежды и открыто-
го пути, настойчивость в достиже-
нии цели;
синий – духовная возвышенность, 
скромность, стремление к взаимопо-
ниманию;

черный – неуверенность, мрачное 
восприятие жизни;
серый – рассудительность, недовер-
чивость, повышенный эмоциональ-
ный контроль;
белый в одежде неинформати-
вен.

Упражнение 4. «Цвет в интерье-
ре».
Необходимый материал: вырезки 
предметов интерьера из журналов, 
бумага.
Ведущий предлагает создать на 
листе бумаги свой интерьер, исполь-
зуя шаблоны предметов мебели, 
декора и т.д., которые выполнены в 
различной цветовой гамме.
В конце упражнения ведущий 
проводит рефлексию: какие цвета вы 
использовали для создания собст-
венного интерьера? какие цвета у вас 
ассоциировались со спокойствием, 
расслаблением, а какие радовали и 
вдохновляли? какие цвета преобла-
дают у вас в доме? 
Упражнение 5. «Обратная 
связь».
1. Какие эмоции и ощущения у вас 
возникли во время выполнения 
упражнений?

 

Цвет Результаты диагностики на начало 
тренинговых занятий 

Результаты диагностики по завершении 
тренинговых занятий 

отсутствует слабо 
выражен 

присутствует отсутствует слабо 
выражен 

присутствует 

чел. % чел. % чел. % чел. % ч
е
л
. 

% ч
е
л
. 

% 

Красный 10 56 5 28 3 16 5 28 5 28 8 44 

Оранжевый  9 50 6 34 3 16 4 22 6 34 8  44 

Желтый  5 28 6 34 7 38 1 6 8 44 9 50 

Желто-зеленый 5 28 6 34 7 38 1 6 7 38 1
0 

56 

Зеленый 8 44 6 34 4 22 5 28 5 28 8 44 

Голубой 5 28 5 28 8 44 1 6 7 38 1
0 

56 

Синий 4 22 6 34 8 44 1 6 8 44 9 50 

Фиолетовый 10 56 6 34 2 10 6 34 5 28 7 38 

Результаты сравнительной диагностики

После проведения тренинговых занятий проводится сравнение результатов диагностики, 
которое показывает,  как изменилось психоэмоциональное состояние  участников.
Ниже приведены результаты диагностики на примере одного культурно-оздоровительного 
заезда (протестировано 18 человек). 

Таблица 1
Результаты диагностики по цветовому тестированию Г.Э. Бреслав
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Таблица 2
Результаты диагностики по методике САН

Параметры Результаты диагностики на 
начало тренинговых занятий 

Результаты диагностики по 
завершении тренинговых занятий 

Самочувствие  37% 64% 

Активность  24% 57% 

Настроение 48% 92% 

 
Таблица 3
Результаты диагностики по госпитальной шкале тревоги и депрессии HADS

Параметры  Результаты диагностики на начало 
тренинговых занятий 

Результаты диагностики по завершении 
тренинговых занятий 

низкий средний высокий низкий средний  высокий 

Уровень 
тревоги 

45% 34% 21% 68% 27% 5% 

Уровень 
депрессии 

47% 35% 18% 65% 31% 4% 

 
Таким образом, результаты диагнос-
тического тестирования свидет-
ельствуют об улучшении психологи-
ческого состояния участников 
тренинга:
·улучшилось самочувствие на 27 %;
·настроение – на  44 %; 
·активность – на 33 % 

·снизился уровень тревоги – на 23 
%, уровень депрессии – на 8%. 
Эти показатели говорят об эффек-
тивности использования цвета в 
практике психологических занятий. 
Участникам рекомендуется повтор-
ное прохождение данного тренинга 
через шесть месяцев для поддержа-

ния стабильного эмоционального 
состояния. 
На занятиях по цветотерапии мы 
нацеливаем клиентов на использова-
ние полученных знаний в практике 
здорового образа жизни, регулирова-
нии своего психофизического 
состояния.

Приложение 1
Цветовое тестирование
(Бреслав Г.Э.)

I.  Тестируемый в течение 2-3 минут 
делает дыхательные упражнения:
сидя, с закрытыми глазами, спокойно 
и отстраненно наблюдает за своим 
дыханием, не вмешиваясь, но тща-
тельно фиксируя все происходящие в 
нем изменения;
дыхание сопровождается фразами: «Я 
чувствую свой вдох… Я чувствую свой 
выдох…»; или: «Я вдыхаю… Я выды-
хаю…».

II. Затем ведущий показывает 
картинки хроматического ряда и  
говорит:
«Представьте себе, что у вас перед 
глазами постепенно и медленно, 
сменяя друг друга, появляются 
цвета хроматического круга. 
Посмотрите и запомните, как они 
выглядят, какие из них вы видите 
более ярко, какие – более тускло; 
какие цвета вызывают положитель-
ные эмоции, а какие – отрицатель-
ные... Сейчас вы ясно видите 
красный цвет… Теперь – оранже-

вый…Желтый… Желто-зеленый… 
Зеленый… Голубой… Синий… Фиоле-
товый».
После упражнения ведущий спраши-
вает  участников: «Какие цвета вы 
видите хорошо, сочно? какие – 
блекло? какие цвета не поддаются 
визуализации?»
Изменение восприятия цветовых 
оттенков имеет диагностическое 
значение.
Затем ведущий предлагает расшиф-
ровку результатов «цветового 
тестирования».

Отсутствующий или 
блеклый цвет 

                        симптомы 

Красный Недостаток физических сил или воли, усталость, истощение, апатия. 

Оранжевый  Недостаток энергии, снижение настроения, пассивность. 

Желтый  Недостаток энергии, снижение или отсутствие чувства независимости, слабое 
ощущение своей индивидуальности, неуверенность в себе. 

Желто-зеленый Отсутствие или снижение чувства безопасности, неуверенность в своих 
силах. 

Зеленый Недостаток чувства самоутверждения, целостности своего «Я», ощущения 
душевного равновесия, скрытое возбуждение или тревога. 

Голубой Скрытое возбуждение, депрессия. 

Синий Ослабление интуиции, излишняя рационализация, психомоторное 
возбуждение. 

Фиолетовый Ослабление интуиции, психомоторное возбуждение. 

 

Интерпретация результатов цветового тестирования
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Приложение 2
Воздействие цвета на организм

Цвет  Характер воздействия 

Красный  Укрепляет жизненную силу, закаляет волю, внушает желание жить.  

Оранжевый Заряжает сексуальной энергией и укрепляет иммунную систему. Повышает 
амбициозность.  

Желтый Цвет ясности ума и понимания своего места в мире. Очищает ум.  

Зеленый Действует на человека уравновешивающе  и привносит в душу ощущение 
полноты жизни: «Я в полном порядке, и весь мир в полном порядке, и с вами все 
в порядке».  

Голубой Несет мир,  истину, покой и порядок. Помогает говорить правду, стимулирует 
понятливость.  

Синий Внушает целеустремленность. 

Фиолетовый Раскрывает возможности духовного восприятия, привносит в жизнь ощущение 
духовного восторга. Помогает приобщиться к таинствам духовной жизни. 

Черный Способствует сосредоточенности и уравновешенности. Приносит с собой 
ощущение полного покоя.  

 Приложение 3
Хромотерапия

Терапия с использованием цветного 
освещения называется хромотерапи-
ей. Термин произошел от греческого 
слова «chroma» – «свет». Этот метод 
лечения был известен еще в древнос-
ти, когда больных лечили лучами 
солнечного света, проникающими 
сквозь цветные стекла или кристаллы. 
Сегодня можно найти  огромное 
количество ламп, специально пред-
назначенных для лечения светом, 
которые можно применять в различ-
ных помещениях. Помимо специаль-
ных установок, для хромотерапии 
можно соорудить источник света 
самим, используя разноцветные 
фильтры или гели. Помещенные на 
обыкновенные настольные лампы или 
другие источники света в вашем доме, 
они прекрасно выполнят свою роль в 
лечебном процессе. Также можно 
купить электрические лампы различ-
ных цветов и вкручивать их в патрон 
обычной лампы. В зависимости от 
того, какое воздействие вы хотите 
получить, меняйте цвета: например, 
вкручивайте голубую лампочку для 
релаксации, а лампу абрикосового 
цвета – для того, чтобы в помещении 
стало теплее. Также можно использо-
вать зажженную свечу, помещенную в 
стакан из цветного стекла. Свет свечи 
мягкий и нежный, а в сочетании с 
цветным стеклом он одарит особым 
настроением и чувством. Лечение 
разноцветным освещением обычно 
проводится двумя способами. Хромо-
терапия может быть направлена на 
все тело целиком (особенно на спину) 
в том случае, когда требуется «возро-
дить» организм. Или же можно 
подвергнуть свету какую-либо часть 
тела или орган, нуждающийся в 
лечении.
Для сеанса хромотерапии желательно 
одеться в белую или светлую одежду 
– тогда вы лучше впитаете в себя свет. 
Одежда какого-либо ярко выраженно-

го цвета может помешать лечению.

Цветные ванны

Для создания цветной ванны 
подойдет цветная соль для ванн или 
пищевой краситель. Если вы 
собираетесь принять цветную 
ванну, то её температура не должна 
быть очень высокой, так как жар 
помешает поглощению энергии 
необходимого цвета. Ванны теплого 
спектра желательно принимать в 
первой половине дня, а холодных 
тонов, как расслабляющие, – в 
конце дня. Особенно внимательным 
надо быть при добавлении эфирных 
масел. Если ванна слишком горячая, 
то эфирные масла могут быстро 
улетучиться. Голубая ванна помо-
жет прийти в себя после трудового 
дня, синяя – отрешиться от повсед-
невности и способствовать медита-
ции, фиолетовая – вдохновляет на 
достижения в жизни и работе. 
Розовая ванна подарит уверенность 
в собственных силах.

Очки с цветными стёклами

Проникая через цветные стекла 
очков, цветные волны света возде-
йствуют непосредственно на мозг и 
вызывают  соответствующие  
реакции организма.
Использование цвета  в интерь-
ере

Синий цвет символизирует душев-
ный покой и умиротворение. Он и 
его оттенки расслабляюще действу-
ют на человека, снимают душевное 
напряжение и усталость. Синий, 
голубой, бирюзовый, ультрамари-
новый цвета способны наполнить 
комнату воздухом, легким бризом 
морских побережий, Визуально эти 
цвета могут расширить простра-
нство, поэтому они идеальны для 
маленьких помещений.

Желтый – цвет бодрости и оптимиз-
ма. В сочетании с зеленым – умирот-
воряющим и тонизирующим – он 
поможет добиться гармонии в 
интерьере.
Шарм вашему интерьеру придадут 
оттенки коричневого цвета: от 
светлого, почти бежевого, до насы-
щенного шоколадного. Это нейтраль-
ный цвет, не вызывающий особых 
эмоций.
Красный цвет наполняет дом жизнью 
и деятельной энергией. В оформле-
нии жилья лучше использовать не 
чисто красный цвет, а всевозможные 
его оттенки – например, кирпично-
терракотовые.

Использование цвета в одежде

Восприятие цвета и эмоциональное 
отношение к нему зависят от состоя-
ния  человека. Поэтому выбираемый 
цвет и есть индикатор нашего 
самочувствия и настроения. При 
желании вы можете скорректировать 
свое внутреннее мироощущение, 
используя определенные цвета 
одежды. 
·Относительно нейтрально возде-
йствуют на организм белый и серый 
цвета.
·Белый – гасит раздражение, нес-
колько успокаивает.
·В угнетенном состоянии избегайте 
серого и черного цветов.
·Если вы перевозбуждены, наденьте 
что-нибудь коричневое.
·Если вы хотите отдохнуть, вам 
помогут лимонный, желто-зеленый, 
сине-зеленый, синий, лиловый, 
фиолетовый, белый.
·Для повышения бодрости исполь-
зуйте желто-зеленый, лимонный, 
пурпурный (возбуждает), фиолето-
вый, розовый, оранжево-красный.
·Лучшими цветами для жизнедея-
тельности организма, поднятия 
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тонуса и аппетита является вся 
желто-оранжевая гамма: желтый, 
желто-оранжевый, оранжевый и 
розовый.
·Если у вас низкое давление, а вы 
хотите его поднять, почаще выбирай-
те одежду желтого цвета. Понижают 
высокое давление синий и зеленый 
цвета.
·Если вам необходимо сосредото-
читься, подойдут  черный, синий, 
погрузиться в себя – лиловый.

Приложение 4
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ИЗОСТУДИЯ 
«60+» ДЛЯ САМЫХ ВЗРОСЛЫХ

Автор: Нагорнова Наталья Анатольевна

Введение

В настоящее время в нашем городе 
нет таких организаций, которые 
позволили бы пожилым людям 
бесплатно заниматься изобра-
зительным творчеством в своём 
возрастном сообществе под руко-
водством преподавателя, психолога 
или арт-терапевта. Между тем, 
пожилому человеку это позволило 
бы:
– воплотить давнюю неосущест-
влённую мечту, выразить себя;
– улучшить своё физическое состо-
яние,
– получить психологическую под-
держку (деликатно, опосредованно).

Повышение качества жизни по-
жилого человека в большей степени 
связано именно с психологическим 
состоянием личности.
Необходимо позаботиться и о тех 
пенсионерах, которые в силу своего 
мировоззрения или психоло-
гических проблем не охвачены 
никакой социальной деятель-
ностью, помочь тем, кто тяжело 
переживает депрессию, харак-
терную для  пожилого возраста.
Кроме того, известно, что пожилые 
интеллигентные люди, грамотные, 
неординарные, но при этом не-
простые и трудно поддающиеся 
общим тенденциям и течениям, как 
правило, не спешат участвовать в 
общественной жизни. Они нахо-

дятся в уязвимой, усугублённой 
жизненной ситуации, и найти 
занятие по душе зачастую им бывает 
гораздо сложнее.
При реализации того или иного 
проекта необходимо учитывать 
интеллект человека, для которого 
проводится работа. Пожилые люди 
все очень разные, и проекты для них 
должны быть разные!
В данном случае речь идёт о худо-
жественной деятельности. По-чему 
именно о ней?
1. Творческий потенциал многих 
пожилых людей не исчерпан, у 
большинства остались нереали-
зованные мечты и желания, неосуще-
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ствлённые планы. Зачастую основную 
часть жизни люди отдают добыванию 
хлеба насущного, воспитанию детей, 
уходу за близкими. Другая же, потаён-
ная часть души не проявляется, 
творческое начало дремлет, ждёт 
своего часа. Но как только возникают 
благоприятные условия, как только 
человек получает соответствующий 
импульс, ощущает поддержку окруже-
ния, его сокровенное пробуждается и 
выходит наружу. И тут важно, чтобы 
пожилой человек знал: есть простра-
нство, где заниматься творчеством не 
смешно, а уместно, где есть едино-
мышленники того же возраста, 
которые также рисуют, лепят, само-
выражаются.
2. Занятие изобразительным твор-
чеством оказывает благотворное 
влияние на весь организм. Когда 
человек рисует, у него проявляется 
интерес к окружающему, вкус к 
жизни. Психологическое состояние 
мобилизуется, начинается активная, 
осознанная, бодрая жизнедеятель-
ность, и, как следствие, улучшается 
физическое самочувствие. На работу 
мозга благотворное влияние оказыва-
ет взаимодействие зрительных обра-
зов с работой кисти руки (мелкая 
моторика). Это является хорошей 
профилактикой таких заболеваний, 
как болезнь Альцгеймера, Паркинсо-
на. Известен факт, что среди множес-
тва профессий именно у скульпторов 
продолжительность жизни наиболь-
шая.
3. Рисование несёт в себе арт-
терапевтическое воздействие. Чело-
век «отрабатывает» свои психоло-
гические проблемы, даже если он их 
не осознаёт или не может чётко 
сформулировать. Кардинально воз-
действует на принятие себя как 
личности через принятие своей 
внешности портретная психотерапия.
4. Научиться рисовать может любой 
человек, в том числе в пожилом 
возрасте. Иногда бывает достаточно 
освоить несколько базовых навыков. 
Но взрослому человеку, начинающему 
рисовать, необходимо присутствие 
рядом «сотворческой личности», ко-
торая поможет преодолеть неуве-
ренность первых шагов, сопро-
тивление, оградит от иронии и нас-
мешек окружающих, укрепит в 
намерениях.

Описание методики

Организация кабинета изобразитель-
ного творчества (наличие удобной 
для пожилых людей мебели, удобств, 
комфортных условий, большие 
зеркала для портретной терапии и 
обязательно – атмосфера творчества, 
вкуса, изысканности).
Наличие разнообразных расходных 
материалов (красок, кистей, каран-

дашей, бумаги, скульптурного плас-
тилина).
Размещение информации о проекте 
в СМИ, периодическое его пози-
ционирование.
Проведение регулярных занятий на 
постоянной основе с привлечением 
специалистов (художника-педагога, 
психолога, арт-терапевта), а также 
общение в процессе творчества с 
молодым поколением (синтез взаим-
ного наставничества – возрастного и 
профессионального).
Занятия проводятся по двум основ-
ным направлениям: 1) обучение 
изобразительному творчеству; 2) 
портретная психотерапия.
Организация вернисажей и выс-
тавок работ лиц пожилого возраста 
в картинной галерее или выста-
вочном зале.
Многие пожилые люди сами не в 
состоянии рисовать. Но они могут 
быть в данной методике моделями. 
Когда пожилого человека рисуешь – 
на глазах меняется его состояние: 
он становится мягче, добрее, раз-
говорчивее, вспоминает инте-
ресные, весёлые истории, читает 
стихи. Например, данная особен-
ность ярко проявлялась в общении с 
одинокими стариками в социальном 
отделении 3-й городс-кой больницы.

Цель

Повысить качество жизни лиц 
пожилого возраста:
– предоставить им возможность 
найти психологическую поддержку,
– помочь обрести смыл в жизни, 
наметить новые цели, дать шанс 
раскрыться личности в новой 
ипостаси,
– некоторым – вернуться к забытым 
любимым занятиям,
– повысить статус пожилого че-
ловека в кругу его близких, семьи.
– формирование нового, положи-
тельного стереотипа интересной, 
стильной, содержательной ста-
рости.

Задачи:

создать людям пожилого возраста 
условия для занятий изобрази-
тельным искусством, дать им воз-
можность окунуться в атмосферу 
творчества, самовыражения;
сформировать в г. Самаре новый, 
положительный стереотип стиль-
ного, интересного, содержательного 
проживания своей жизни в пожилом 
возрасте (а не доживание её);
позиционировать заботу Прави-
тельства Самарской области о 
качестве жизни пожилых людей, 
укрепить их веру в то, что госу-
дарству небезразлично, с каким 

настроением и психологическим 
состоянием живёт пожилой че-
ловек;
обеспечить внимание и заботу тем 
пенсионерам (так называемым 
«одиночкам»), которые ранее так и 
не смогли примкнуть ни к какой 
общественной организации в силу 
своего индивидуалистского миро-
воззрения, психологических про-
блем и т.д.

Кстати! возможно появление в 
г.Самаре нового оригинального 
бренда «Галерея 60+» (наподобие 
Галереи Курлиной, Детской картин-
ной галереи), что положительно 
скажется на репутации и социаль-
ном портрете города (хорошо бы под 
такое «святое» дело отдать какое-
нибудь исторически известное 
здание с красивой архитектурой).
Результаты.

Примеры благоприятного возде-
йствия занятий творчеством на 
психологическое состояние пожило-
го человека отражены автором 
данной идеи в его статьях:

«Жить, чувствовать, любить, 
совершать открытия!»: клуб рукоде-
лия как тренинг-площадка эмоцио-
нального здоровья пожилых людей  
http://www.psy.su/psyche/projects/3
38

«Неизлечимо, но облегчаемо» 
http://www.psy.su/club/uspeh/15/

«Загляни в свою старость» 
http://www.psy.su/interview/2463/

«Пойти в церковь или на арт-
терапию?»
http://akolomeets.ucoz.ru/publ/5-1-
0-70

Стать родителями своих родителей. 
Контролировать своё старение. 
http://www.wday.ru/psychologies/sto
ry/post/1739/

«Подарите дедушке краски» 
http://www.psy.su/interview/2342

«Психологическая помощь при 
болезни Альцгеймера»
http://sociosphera.ucoz.ru/publ/konfe
rencii_2012/socialno_ehkonomichesk
oe_razvitie_i_kachestvo_zhizni_istorij
a_i_sovremennost/psikhologicheskaja
_pomoshh_pri_bolezni_alcgejmera_st
adija_pjataja_iz_semi/70-1-0-1575
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Методика обучения 
граждан пожилого возраста коклюшечному кружевоплетению

Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Центр 
социального обслуживания  граждан пожилого возраста и инвалидов 
Октябрьского района г.о. Самара»

фото тут должны быть! но их нет! даже в тексте написано, где 
фото?!

ИЗОСТУДИЯ 
«60+» ДЛЯ САМЫХ ВЗРОСЛЫХ

Автор: Нагорнова Наталья Анатольевна
- а название организации???? это на 26 странице название должно 
быть 

Автор: Меркулова Марина Львовна, 
инструктор по трудотерапии социаль-
но-реабилитационного отделения.

Введение

Коклюшечное кружевоплетение в 
России является традиционным 
народным промыслом. Оно больше 
известно как «вологодское кружево», 
хотя это только одна из разновиднос-
тей данного творчества. В каждом 
городе, где занимались кружевопле-
тением, сложились свои традиции 
(например, хорошо известны елец-
кое, михайловское, балахнинское 
кружева). Искусство кружевниц 
высоко ценилось во всем мире. Но 
истинных мастеров всегда было мало. 
В настоящее время рукодельницы все 
чаще проявляют интерес к этому виду 
декоративно-прикладного искусства. 
После проведения в декабре 2010 
года в гостиной ЦСО Октябрьского 
района г. Самары выставки работ, 
посвященных технике коклюшечного 
кружевоплетения, у многих рукодель-
ниц появилось желание заниматься 
этим видом декоративно-прикладного 
искусства. С этого момента в ЦСО 
начались занятия кружка «Вологод-
ские кружева».
Целью является приобщение граждан 
пожилого возраста к занятиям 
коклюшечным кружевоплетением как 
форма социальной адаптации и 
сохранения народных традиций. Для 
достижения этой цели поставлены 
следующие задачи: обучить пожилых 

людей кружевоплетению, создать 
условия для общения единомышлен-
ников, организовывать мастериц для 
участия в выставках декоративно-
прикладного творчества, научить 
пожилых людей заполнять свой 
досуг полезным делом, которое 
развивает фантазию, доставляет 
эстетическое удовольствие, дает 
возможность самовыражения в 
творчестве.
Данная программа апробирована в 
кружке ГБУ СО ЦСО Октябрьского 
района г.о. Самара. Сначала группа 
насчитывала всего несколько 
человек. Затем она пополнилась 
новичками, которые стали занимать-
ся по программе «Осваиваем азы 
кружевоплетения на коклюшках», а 
остальные кружевницы, уже про-
шедшие годичный курс, продолжали 
обучение по индивидуальным пла-
нам, совершенствуя свое масте-
рство. Сейчас в кружке занимаются и 
начинающие кружевницы, и масте-
рицы, уже имеющие опыт плетения 
коклюшечного кружева. Это оказа-
лось интересно и полезно для всех. 
Начинающие кружевницы видят 
перспективу своего развития. Более 
опытные получают возможность 
общения, обмена опытом, новыми 
идеями. Совершенствованию мас-
терства способствуют консультации 
руководителя: по разработке скол-
ков, технике плетения, восстановле-
нию забытых навыков. Кроме того, 
опытные кружевницы присоединя-
ются к тематическим занятиям с 

начинающими, если тема для них 
нова и интересна.
Программа «Осваиваем азы 
кружевоплетения на коклюш-
ках»

Программа «Осваиваем азы круже-
воплетения на коклюшках» рассчи-
тана на один год еженедельных 
занятий. За это время обучаемые 
осваивают основные приемы и 
способы плетения на коклюшках. 
Опыт показывает, что наиболее 
целесообразно проводить занятия 
один раз в неделю по два часа. За 
неделю мастерицы успевают выпол-
нить домашнее задание для закреп-
ления навыков. А так как плетение 
кружев является трудоемким делом, 
требующим терпения, внимания, 
усидчивости, занятия должны 
занимать не более двух часов.
Для работы по изготовлению 
коклюшечного кружева необходимы 
следующие материалы и приспособ-
ления: коклюшки, подушка с под-
ставкой, крючок, булавки, нитки, 
картон. На первом (организацион-
ном) занятии необходимо подробно 
рассказать об этом, продемонстри-
ровать свои приспособления и 
объяснить, как изготовить подушку 
для плетения кружева. После этого 
члены кружка дома самостоятельно 
подготавливают все необходимое.
Процесс плетения кружева начина-
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ется с подготовки сколка. Это рисунок 
с прорисованным ходом долевой 
нити. На нем показано, куда идет 
нить, где должно быть соединение 
полотнянок, где начинается решетка 
и т.д. Поэтому на каждом занятии 
необходимо либо иметь готовые 
сколки, либо готовить их непосре-
дственно перед плетением кружева. 
На начальном этапе обучения кру-
жевницам предоставляются готовые 
сколки, одинаковые для всех. Посте-
пенно они обучаются готовить сколки 
самостоятельно. Важно обратить их 
внимание на то, что по одному и тому 

же сколку можно сплести очень 
разные изделия. Это зависит от 
толщины, цвета ниток, количества 
пар коклюшек, выбора вида полот-
нянки. На фотографиях (приложе-
ние 1, фото 1 – 6) видно, как по 
совершенно одинаковым сколкам 
рукодельницы сплели разные 
изделия.
Программой предусмотрено выпол-
нение коллективных работ. Это дает 
возможность выполнить большую, 
серьезную работу достаточно 
быстро. Несколько кружевниц 
плетут небольшие фрагменты, 

которые затем соединяются в 
изделие. Сколки разрабатывают в 
зависимости от количества участни-
ков работы. Сколько кружевниц 
плетут изделие, столько мотивов 
должно быть. На занятиях 15 – 17 
была изготовлена салфетка из 
мотивов. Это можно видеть на 
фотографиях. В ее изготовлении 
участвовали 4 кружевницы. Соотве-
тственно, был разработан сколок, 
состоящий из четырех одинаковых 
мотивов.

Программа «Осваиваем азы кружевоплетения на коклюшках»
приведена в следующей таблице.

№ 
занятия 

Тема занятия Время проведения 

1. Организационное занятие (приспособления, материалы). Январь 

2. Намотка ниток на коклюшку. Плетешок. Январь 

3. Полотнянка простая. Январь 

4. Полотнянка с перевивом всех пар. Январь 

5. Полотнянка с перевивом крайних пар. Февраль 

6. Сетка. Сцепы. Февраль 

7. Зашивка (два вида). Февраль 

8. Бахрома. Февраль 

9. Обрыв нити. Паучок. Март 

10. Ложный плетешок. Март 

11. Закидка. Вилюшка. Март 

12. Насновка. Март 

13. Отвивная петля. Плетешковый оплет. Апрель 

14. Мерное кружево. Апрель 

15 – 17. Салфетка из 4 мотивов (коллективная работа). Апрель 

18 – 19. Изготовление сувениров: «сердечко», «цветок», «котенок».  Май 

20 – 21. Подготовка сколков для новой работы: салфетки или 
воротника (по выбору кружевниц). 

Май 

22 – 34. Плетение салфетки или воротника (по выбору кружевниц). Июнь – август 

35. Скань-полотнянка. Сентябрь 

36 – 37. Скань-веревочка. Сентябрь 

38. Скань-косичка. Сентябрь 

39 – 42. Решетки (различные виды). Октябрь 

43 – 46. Мерное кружево. Ноябрь 

47 – 50. Изготовление новогодних сувениров: «елочка», «дракон», 
«ангелочек». 

Декабрь 
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Примечание: при необходимости 
автор методики готова поделиться 
более подробным описанием занятий 
с фотосопровождением. Для получе-
ния этих материалов нужно написать 
запрос на электронный адрес 
info@fondsg.org. 

Результаты

Занятия в кружке повышают социаль-
ную активность ее членов. Это 
проявляется в том, что кружевницы не 
только плетут изделия для себя и 
своих близких, но и принимают 
участие в выставках работ декоратив-
но-прикладного творчества. Достиг-
нув определенного уровня масте-
рства, они представляют свои работы 

на районных, городских, областных 
выставках. Так, 18 мая 2011 года 
члены нашего кружка принимали 
активное участие в выставке работ 
народно-прикладного творчества и 
проведении мастер-класса по 
коклюшечному кружеву в Доме-
музее В.И. Ленина (приложение 1, 
фото 7).
Постепенно растет уровень масте-
рства кружевниц. На фотографиях 
(к каждому занятию имеется фото, 
по крайней мере, одного изделия, 
сплетенного по предложенному 
сколку) видно, как от занятия к 
занятию повышается качество 
плетения. Есть и более серьезные 
работы. На фотографии (приложе-
ние 1, фото 8) представлена карти-

на, выполненная на основе техники 
коклюшечного кружевоплетения. 
Франческа Конрадовна Вилль сплела 
и оформила работу «Лен», взяв 
готовый сколок из журнала по 
кружевоплетению. 
Круг людей, увлеченных кружевоп-
летением, расширяется. Вовлекает-
ся все большее количество руко-
дельниц, которые находят в этом 
свое призвание. Старинная техника 
плетения кружев не будет утеряна, 
кружевоплетение развивается, раз-
рабатываются новые сколки изде-
лий, появляются новые рисунки для 
плетения. Так сохраняются и 
продолжаются народные традиции в 
декоративно-прикладном искусстве.

Бумагопластика 
на занятиях по трудотерапии 
в социально-реабилитационном отделении

Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
Советского района г.о. Самара»

Чернышова Наталья Александровна, 
специалист  социально-реаби-
литационного   отделения; Дугарь 
Ольга Валерьевна, инструктор по 
труду.

Введение

Трудовая терапия — это наиболее 
простая форма индивидуального 
труда, являющегося составной 
частью режима дня, одним из видов 
организации свободного времени 

пожилых и инвалидов. В трудовой 
терапии используется коллективный 
и индивидуальный виды деятельнос-
ти. Индивидуальные задания сме-
няются коллективными, на которых 
выполняется определенная часть 
общей работы.
Общее воздействие на организм 
оказывает физический труд, позво-
ляющий включить в работу наиболь-
шее число мышечных групп. Он 
показан, главным образом, при 
нарушениях обмена веществ, на 

начальных стадиях гипертонической 
болезни, в период выздоровления 
после длительных заболеваний. Для 
местного воздействия используют 
трудовые процессы, требующие 
включения в работу определенных 
мышечных групп. Наиболее широко 
трудовая терапия  применяется при 
нарушениях подвижности (чаще 
всего в суставах верхних и нижних 
конечностей).
В пожилом возрасте у людей ослабе-
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вает память, концентрация внимания, 
появляются трудности в обучении и 
приобретении новых навыков, 
знаний, ослабевает интеллект. Утрата 
основного вида деятельности спосо-
бствует возникновению эмоциональ-
ных расстройств, связанных с нереа-
лизованностью, одиночеством, от-
сутствием жизненной мотивации. С 
возрастом  утрачиваются двигатель-
ные функции мелких, средних и 
крупных суставов рук. 
С целью решения этих проблем нами 
разработана  методика «Бумагоплас-
тика», предназначенная для пенсио-
неров и инвалидов.  Методика 
применяется при проведении соци-
ально-оздоровительных курсов на 
протяжении трех лет.

Цель

·создание условий для творческой 
самореализации личности и повыше-
ние ее жизненного тонуса;
·восстановление утраченных или 
формирование новых рабочих 
навыков;
·развитие и восстановление мелкой 
моторики рук, памяти, концентрации 
внимания, фантазии, эмоций.

Задачи

·формирование навыков ручного 

труда и восстановление утраченных 
функций;
·развитие художественного вкуса;
·обучение приемам коллективной 
работы, самоконтроля и взаимокон-
троля;
·создание базы для творческого 
мышления, умения работать в 
коллективе.
Основные методы, формы и правила 
работы:
·индивидуальный, групповой мето-
ды;
·словесный рассказ, беседа;
·наглядная демонстрация образцов, 
дидактического материала;
·выставки готовых изделий;
·практическая работа;
·знание и применение техники безо-
пасности.

Описание методики

Проведение занятия по данной 
методике можно разделить на три 
этапа:
1) подготовительный период: 
подготовка рабочего места и 
материалов для работы;  инструк-
таж; самомассаж кистей рук;
2) основной период: выполнение 
главной части намеченной работы;
3) заключительный период: подве-
дение итогов работы; сдача инвен-
таря; уборка рабочего места.

Краткое описание технологии 

1.Выбирается бумага, пригодная для 
скручивания. Учитывается ее 
структура, степень жесткости, 
эластичность, плотность, качество, 
цвет и др.
2.Бумага разрезается на заготовки 
определенного размера так, чтобы 
ее структурные силовые  линии  
располагались параллельно длинной 
части. Скручивание следует произво-
дить вдоль линий напряжения.
3.Заготовки (полоски бумаги) 
накручиваются на спицы разных 
диаметров и проклеиваются по всему 
краю. Получаются так называемые 
«трубочки».
4.Трубочки проглаживаются «утюж-
ком» (металлическая трубка).
5.Из полученной заготовки формиру-
ются кольца, узоры, спирали и т.д.
6.Заготовки собираются в готовые 
изделия (вазы, браслеты, обереги).
Материалы необходимые для 
работы:
·бумага: крафт, калька, цветная;
·клей ПВА;
·кисти для клея;
·нож для нарезки бумаги;
·спицы разных размеров и диамет-
ров, металлические трубки.

Виды работ Выполняемые движения 

Складывание бумаги Захватывание пальцами, сгибание и разгибание в локтевом и 
плечевом суставах 

Нарезка бумаги (ножом) Захватывание пальцами левой руки, правой – сгибание и 
разгибание в локтевом и плечевом суставах 

Скручивание нарезанных заготовок 
при помощи спиц 

Сгибание и разгибание пальцев, кистей обеих рук 

Разглаживание скрутки при помощи 
«утюжка» 

Сгибание пальцев левой кисти, сгибание правой руки в локтевом 
суставе (с усилием), небольшие по объему движения в плечевых 
суставах  

Формирование модулей из 
разглаженной скрутки 

Захватывание, сгибание и разгибание пальцев, работа кистями 
обеих рук, сгибание и разгибание в локтевом и плечевом 
суставах 

Сборка изделия из готовых модулей Захватывание, сгибание и разгибание пальцев,   работа кистями 
обеих рук, сгибание и разгибание в локтевом и плечевом 
суставах 

 

Варианты движений при работе с бумагой

Время, затрачиваемое на работу по 
данной методике, составляет 60 
минут в день. Продолжительность 
социально-оздоровительного  курса – 
10 дней. 

Результаты

Во время занятий происходит усилен-
ное возбуждение  нервных окончаний 
кончиков пальцев и всей руки. 
Поступление новой, необычной 

информации через тактильный 
канал меняет стереотипы мышле-
ния. Организм вынужден подклю-
чать резервы, высвобождать 
энергию и информацию из заблоки-
рованных очагов. 
Сам факт использования обычной 
бумаги для необычных целей, 
пробуждает внимание, интерес. В 
процессе обучения развивается 
фантазия, вспоминаются и закреп-
ляются утраченные  двигательные 

функции мелких, средних и крупных 
суставов. По своим свойствам 
изготавливаемые изделия оказывают 
положительное воздействие на 
психику и энергетику человека.  
Бумагопластика позволяет через 
творчество, контакт с изделием 
избавиться от негативной информа-
ции либо преобразовать ее в положи-
тельную.
После прохождения занятий по 
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методике «Бумагопластика» в рамках 
социально-оздоровительных курсов  
многие клиенты начинают заниматься  
этим видом творчества самостоятель-
но.
Клиентов, увлекшихся бумагопласти-
кой, достаточно много. В качестве 
примера расскажем о Платошиной 

Валентине Никитовне.  Занятия 
бумагопластикой были ей рекомен-
дованы по медицинским показани-
ям, после перенесенного инсульта: 
для улучшения кровообращения и 
развития моторики рук.  В результа-
те полностью восстановилась 
парализованная рука. Творчество 

затянуло Платошину В.Н., и сейчас 
она изготавливает по технике  
бумагопластики многочисленные 
сувениры, рамы для картин, цветоч-
ные горшки, сумочки и даже мебель. 
Участвует в выставках, делится своим 
опытом, ведет активный образ 
жизни.

Приложение 1
Пошаговый механизм занятия

Необходимые для 
работы  инструменты 

Складывание и  нарезка 
бумаги

Этап 1
Проклейка 

Этап 2
Скручивание 

Этап 3
Снятие  скрутки со спицы

Разглаживание скрутки 
при помощи «утюжка»

Формирование модулей 
из разглаженной скрутки

Сборка изделия

Приложение 2
Готовые изделия
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Организация  досуга творчески  одарённых  людей.  взаимодейстрвие  поколений. Литературно-музыкальная 
гостиная  «Души очарование»

Автор: Глазкова Эвелина Николаевна, организатор и ведущая гостиной, член Российского Союза 
профессиональных литераторов, председатель Самарского филиала Союза писателей «Многонациональный 
Санкт-Петербург»,  дважды лауреат литературного конкурса по Самарской области  среди людей с ограниченными 
возможностями здоровья, лауреат именной Премии губернатора в номинации «Литература», лауреат 
Всероссийского конкурса им. И.Талькова, Международного фестиваля «Борис Коценко представляет»,  
фестивалей патриотической песни, Детского международного рождественского фестиваля «Сияние звёзд».

Введение

Тот, кто работает, знает понаслышке, 
а тот, кто уже не работает, – знает 
точно, что с прекращением напряжён-
ной трудовой деятельности у человека 
наступает трудо-мозговой коллапс. 
Горизонт жизни сужается. Особенно 
это ощущается с возрастом, когда 
семейные проблемы, в частности 
воспитание внуков,  постепенно 
уходят. И человек остаётся почти 
наедине с собой. Наступает депрессия, 
паника от избытка свободного време-
ни, от чувства своей ненужности ни в 
обществе, ни в быту. И если не найти 
себе занятия в интересной для души 
теме, легко зачахнуть, потеряв смысл 
жизни. Для творческих встреч и для 
общения, с возможностью предста-
вить плоды своего труда и послушать 
окружающих; для проведения твор-
ческих встреч с подрастающим 
поколением с целью передачи накоп-
ленного опыта, развития у детей 
чувства прекрасного, чувства любви к 
Родине, её истории, в сентябре 2005 
года при общественной организации 
творчески одарённых инвалидов  
«Инвомик» (председатель Ю. А. 
Гусаров) была создана литературно-
музыкальная гостиная «Души очаро-
вание». С января 2006 года она 
функционирует уже самостоятельно. 
Помещение для проведения  встреч с 
поэтами, писателями, музыкантами по 
просьбе адинистрации Октябрьского  
района предоставила директор 
муниципального бюджетного образо-
вательного учреждения дополнитель-
ного образования детей – ЦВР «Поиск» 
Октябрьского района г.о. Самара 
Софья Геннадиевна Железникова – 
замечательный организатор, профес-
сиональный педагог, почётный 
работник народного просвещения.
Гостиная встречает любителей поэзии 
и музыки ежемесячно. Сюда идут с 
удовольствием и профессионалы, и 
самодеятельные авторы, и исполните-
ли. Два раза в год проводятся двухча-
совые концертные программы в 
помещении Самарской областной 
научной библиотеки; организуются 

выездные выступления участников  
в школах и домах культуры районов 
города и области. Также ежегодно 
проводятся презентации книг 
творческих коллективов гостиной.

Описание деятельности 

В январе 2006 года численность 
участников встреч в гостиной 
увеличилась за счёт литературного 
объединения «Лира» (в котором 
состоял и автор предлагаемой 
методики). Встречи в «Лире» 
проводились раз в квартал. В 
условиях дефицита общения 
ежемесячные посещения гостиной 
стали доставлять большое удов-
ольствие: за чашкой чая, в дружес-
кой обстановке люди читали свои 
стихи, прозу, исполняли свои песни. 
Чтобы разнообразить встречи и 
приятно удивлять своих подопеч-
ных, хозяйка гостиной стала пригла-
шать профессиональных поэтов, 
писателей, музыкантов, исполните-
лей и даже танцоров. Писатель 
Василий Семёнов;  композитор Марк 
Левянт; прекрасный артист, к 
сожалению уже ушедший из жизни, 
Олег Свиридов; певица Самарской 
филармонии  Инна Черных и  
пианист Николай Фефилов; вице-
президент Центра Василия Шукши-
на Геннадий Матюхин; известный 
певец Сергей Пинигин; замечатель-
ный творческий дуэт: певец Игорь 
Рашитов  и концетрмейстер Елена 
Шпенглер; прекрасные танцоры 
семьи Чекмарёвых и другие профес-
сионалы приглашались в гостиную и 
радовали нас своим творчеством. 
Часто приглашались школьники, 
которые    читали свои стихи, стихи 
авторов гостиной,  выступали с 
сольными вокальными номерами и 
даже с танцами.
Несмотря на разное качество 
стихосложения, в гостиной царит 
атмосфера доброжелательности, 
встречи всем доставляют удов-
ольствие. Аура вдохновения незри-
мо витает в гостиной, собирая души 
людей в одно целое, делая их 
единомышленниками, превращая в 

добрых друзей. Мгновенно пресека-
ется любое небрежение к выступаю-
щему. Люди приходят не только 
почитать свои произведения, но и 
внимательно слушать коллег. Наши 
именитые, известные поэты и 
прозаики, посещающие гостиную со 
дня ее открытия: члены Союза 
писателей России: поэт  Роман 
Тимофеев; поэт и прозаик Анатолий 
Улунов; уже ушедший из жизни поэт 
Владимир Глебов, бывший член 
Союза журналистов России, член 
Союза писателей Владимир Сульдин 
и другие замечательные поэты при 
первой возможности радуют нас 
своими новыми произведениями, 
проводят мастер-классы. Замеча-
тельный друг нашего коллектива, 
народный артист России, певец, 
солист Волжского народного хора 
Валерий Паршин всегда откликается 
на мою просьбу попеть для нас в 
гостиной или выступить благотвори-
тельных началах на наших концер-
тах. Он всегда является украшением 
всех встреч. Великолепные концер-
тмейстеры Лариса Солдатенкова и 
Наталья Зиньковская всегда оживля-
ют наши встречи, аккомпанируя 
певцам. Хормейстер, педагог вокала, 
замечательная певица Ирина Рыбал-
кина также старается по мере 
возможности участвовать в наших 
мероприятиях. В её репертуаре есть 
песни и романсы авторов гостиной – 
Э. Глазковой, П. Петрищева, В. 
Денисова, Л. Голодяевской, Е. 
Митрофанова и. др. Работая в 
детской школе искусств №17 Окт-
ябрьского района, она включает в 
репертуар хора «Радость» и ансам-
бля «Фантазия» детские песни Э. 
Глазковой. На Международном  
фестивале детского и юношеского 
творчества в г. Одессе в 2006 г. её 
ансамбль «Фантазия» завоевал 
диплом I степени и звание лауреата, 
исполнив песню Э. Глазковой «Жигу-
лей край и Волги». Ныне сводный хор 
школьников г.о.  Самара на город-
ских торжественных мероприятиях 
исполняет песню «Живи, Самарский 
край» (сл. Э. Глазковой, муз. Э. 
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Глазковой и Е. Митрофанова).
В 2007 году, собрав необходимый 
поэтический материал, я приняла 
решение издать коллективный 
сборник стихов и прозы. Проведя все 
необходимые подготовительные 
операции по сбору, корректировке, 
оформлению материала, сдала его в 
типографию, и буквально через 
месяц мы получили своё первое 
детище – сборник поэзии и прозы 
«Гостиная ‛‛Души очарование”» (240 
с., тираж 600 экз., 20 авторов; изда-
тель – типография «Сокол-Т»). В 
Самарской областной научной 
библиотеке проведена интересная 
презентация. Поскольку гостиную 
посещают люди, сочиняющие в 
музыкальных жанрах, накопился 
материал для выпуска сборника 
песен и романсов, который вышел в 
следующем, 2008 году под названием 
«Живи, Самарский край» (57 песен и 
романсов 14 авторов – участников 
гостиной, 8 приглашённых авторов 
музыки на стихи поэтов – участников 
гостиной, тираж 500 экз.; издатель – 
Н. Арнольд, Фонд «Культурное 
наследие»). Презентация сборника 
также проходила с большим успехом 
в конференц-зале Самарской облас-
тной научной библиотеки. В следую-
щем, 2009 году вышел в свет наш  
поэтический сборник  «Тропинка», 
посвящённый 210-летию со дня 
рождения А. С. Пушкина. (186 с., 
тираж 300 экз., 24 автора; издатель – 
«Инсома-пресс»). В зале Самарской 
областной научной библиотеки 
проведена презентация. В 2010 году 
выпущен коллективный сборник 
стихов «…И это для нас свято», 
посвящённый славной дате – 65-
летию Победы над фашисткой 
Германией (160 с., 500 экз., 22 автора; 
издатель – П. Покровский, «Культур-
ная инициатива»). Одной из тем 
сборника стала преемственность 
поколений.  В книге собраны стихи, 
посвящённые старшему поколению, 
воевавшему и победившему, дожив-
шему до Победы, а также всем  
павшим в кровавых боях. Издание 
осдержит много стихов, посвящённых 
нашим внукам. Эти произведения и 
объединены общим названием… 
Презентация проходила в здании 
Самарской областной научной 
библиотеки при большом количестве 
гостей, в том числе школьников. 
Традиционными участниками концер-
та были ребята из школы №16 (муз. 
педагог Ж. Саркисян), которые пели 
песни авторов – участников гостиной: 
Э. Глазковой, Н. Тузковой, Е. Митро-
фанова. О мероприятии последовало 
много прекрасных отзывов.
В 2011 году нашей Самарской губер-
нии исполнялось 160 лет. Этой дате 
был посвящён наш очередной, 
издаваемый ежегодно, сборник 
стихов, песен и романсов с поэтичес-

ким названием «Мелодия любви» 
(186 с., 300 экз.; издатель П. Покров-
ский, «Культурная инициатива»). В 
связи с некоторыми трудностями в 
этой книге пришлось объединить 
поэтическую часть с музыкальной. 
Презентация была проведена в 
Областной юношеской библиотеке, 
в присутствии широкого круга 
зрителей. Были и пожилые люди, и 
молодёжь, что уже очень отрадно. В 
2012 году начат сбор материала для 
новой книги.
Все книги издаются на средства 
авторов. Кроме того, при издании 
двух последних сборников матери-
альную поддержку оказывала 
Областная общественная организа-
ция инвалидов при ВОИ, за что, 
пользуясь случаем, ещё раз благо-
дарим её в лице председателя А.П. 
Архипкиной.
Результаты
Мы, участники гостиной, всегда 
чутко прислушивались к замечаниям 
со стороны профессионалов. Стихи 
дорабатывались, становились 
ровнее, содержательнее, поэтич-
нее. Доказательством тому стали 
наши участники, принятые за эти 
годы в члены Союза писателей 
России: поэт Владимир Сульдин, в 
кандидаты в члены Союза писателей 
поэт Зоя Громова, кандидат в члены 
Российского союза  профессиональ-
ных литераторов: поэты Пётр 
Петрищев, Эвелина Глазкова, 
Людмила Голодяевская, Алла 
Артамонова, Евгений Сиротин и др. 
Многими авторами выпущены книги 
и сборники песен и романсов. 
Постепенно гостиная расширяет 
свою географию: помимо самарских 
авторов, в наших книгах печатаются 
поэты из Самарской области: г. 
Новокуйбышевска, с. Елховки. Уже 
два года, как связаны литературны-
ми узами авторы – участники 
гостиной «Души очарование» и  
ЛИТО «Выборг». При первом 
посещении Э. Глазковой в составе 
поэтов, соавторов сборника стихов 
проекта В. Смирнова «Надежда. 
Вера. Любовь.», я после выступле-
ния подарила ЛИТО нашу, тогда 
только что выпущенную книгу «…И 
это для нас свято». Через некоторое 
время пришло письмо с отличными 
отзывами о творчестве наших 
авторов и сообщением, что произве-
дения шести участников гостиной 
«Души очарование» (Э. Глазковой, 
Л. Голодяевской, И. Гатина, Н. 
Тузковой, О. Полухиной, Н. Красико-
вой) напечатаны в  выборгском 
поэтическом альманахе «Певцы 
просторов Родины моей». Завяза-
лась дружба. Я, в свою очередь, 
пригласила выборгских авторов 
принять участие в выпуске нашего 
очередного сборника поэзии. И в 

книге 2011 года – «Мелодия любви» – 
напечатаны произведения поэта, 
члена Союза писателей «Многонаци-
ональный Санкт-Петербург» Светла-
ны Немыкиной и прозаика Аьбины 
Морозовой. На следующий год уже 
два автора гостиной посетили Выборг 
и выступили со своими стихами и 
песнями перед литераторами ЛИТО: 
Э. Глазкова, Н. Гражданкина. Будучи 
в Санкт-Петербурге на ежегодном 
балу в Юсуповском дворце, трое 
наших авторов (Э. Глазкова, Н. 
Гражданкина, Р. Джаббаров) были 
приглашены на литературную 
встречу в литобъединение председа-
телем – Владимиром Скворцовым. 
Выступления наши понравились.  В. 
Скворцов, будучи главным редакто-
ром журнала писателей России 
«Невский альманах», пригласил 
сотрудничать со своим журналом. Э. 
Глазкова, вступив в Некоммерческое 
партнёрство поддержки литераторов 
«Родные просторы», представила 
свои стихи и стала литературным 
сотрудником альманаха. С 2011 года 
она печатается в журнале «Невский 
альманах» Санкт-Петербурга. В 
марте 2012 года двенадцать наших 
поэтов – участников гостиной стали 
членами филиала Союза писателей 
«Многонациональный Санкт -
Петербург»  по Самарской области. 
Председателем филиала избрали 
Э.Н. Глазкову. На ежемесячных 
собраниях в состав филиала приняты 
ещё пять самарских поэтов, участни-
ков литературно-музыкальной 
гостиной «Души очарование». 
Не сочтите за бахвальство, я просто 
очень горжусь людьми, которые, 
невзирая на возраст и прочие 
жизненные препоны, мыслят, любят 
творчество и живут с поющей душой. 
Считаю, что вступление в  филиал 
Союза писателей «Многонациональ-
ный Санкт-Петербург» – это наше 
достижение. С удовольствием  
называю новые имена: Наталия 
Геннадиевна Красикова, Ольга 
Митрофановна Полухина, Евгений 
Анатольевич Сиротин, Людмила 
Николаевна  Хаус това ,  Ирек  
Абдуллович Гатин, Людмила Михай-
ловна Голодяевская, Пётр Василье-
вич Петрищев, Нина Григорьевна 
Тузкова, Виктор Васильевич Дени-
сов, Владимир Алексеевич Филимо-
нов, Ольга Николаевна Целебров-
ская, Людмила Вячеславовна Лазаре-
ва, Елена Васильевна Полетаева, 
Разия Гумаровна Букина, Алла 
Алексеевна Артамонова, Владимир 
Александрович Однокурцев, Эвелина 
Николаевна Глазкова (председатель 
филиала СП «Многонациональный 
Санкт-Петербург» по Самарской 
области.
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Члены гостиной «Души очарование» 
принимают участие в других проек-
тах, организуемых в городе. В 2009 
году авторы песенного сборника 
«Живи, Самарский край» стали 
участниками VII Поволжского регио-
нального народного фестиваля 
русского песенного творчества 
«Расцвела под окошком белоснежная 
вишня», были награждены благода-
рственным письмом организационно-
го комитета фестиваля  за активную 

пропаганду русского песенного 
творчества и представлены в 
альманахе фестиваля за 2009 год. В 
2010 году гостиная в составе других 
коллективов принимала участие в 
городских праздничных мероприя-
тиях, организованных в честь Дня 
Победы, была награждена Дипло-
мом за гражданскую позицию, 
проявляемую в художественно-
музыкальном творчестве и патрио-
тическом воспитании граждан 

Самарской области, Советом ОО 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых сил и правоох-
ранительных органов. 
Гостиная ежегодно участвует в 
качестве соавторов в международ-
ном проекте социального фонда  
«Надежда. Вера. Любовь», в подго-
товке сборников поэзии, издаваемых 
на благотворительных началах 
президентом фонда В. М. Смирно-
вым. 

где фотки?! нет 
фоток! 

Проект «С любовью к песне»

Муниципальное    бюджетное общеобразовательное   учреждение
«Средняя   общеобразовательная    школа с углубленным   изучением
отдельных предметов   
№ 34 им. Е.А. Зубчанинова», г.о.Самара

Авторы: Семёнова Ираида Ана-
тольевна, заместитель директора по 
воспитательной работе; Воробьёва 
Наталья Петровна, классный руково-
дитель.
Школьное детство – замечательная 
пора, когда формируются основные 
социальные навыки, познаются 
ценности, которым предстоит стать 
главными ориентирами в жизни. 
Одной из технологий формирования 
опыта нравственного поведения 
школьников, ориентированного на 
другого человека, является социаль-
ная практика, то есть ситуации, в 
которых  школьник получает социаль-
ный опыт. Только в самостоятельном 
социальном действии, «действии для 
людей и на людях»   молодой человек 
действительно становится (а не 
просто узнаёт о том, как стать) 
деятелем, гражданином, свободным 
человеком.

В школе №34, расположенной в 
посёлке Зубчаниновка, созданы 
условия для  включения ребят в 
разноплановую  социальную 
практику, которая даёт учащимся 
реальную возможность совершения 
нравственных, социально значимых 
поступков, способствующих форми-
рованию индивидуальных моделей 
поведения. В данном виде деятель-
ности в той или иной степени 
участвуют 80% учащихся школы. 
Примером организации социальной 
практики является деятельность 
школьного волонтёрского отряда 
«Оптимисты». Волонтерство может 
помочь «увести» детей «с улицы», 
воспитать в них чувство сострада-
ния и милосердия, до некоторой 
степени, если и не облегчить, то 
хотя бы скрасить жизнь стариков. Но 
самое главное состоит в том, что 
волонтеры могут найти себе занятие 

в каждом доме, дворе, квартале, 
городе, и для этого не требуется 
слишком больших затрат. Нужны 
лишь желание и воля. 
Волонтёрство для наших ребят – это 
помощь пенсионерам – ветеранам 
педагогического труда школы, 
ветеранам  войны и труда, детям, 
оставшимся без попечения родите-
лей, детям-сиротам, шефская работа 
в начальной школе, деятельность по 
организации социально-значимых 
акций  в школе и посёлке Зубчани-
новка. 
Ещё одним примером социальной 
практики в нашей школе является 
социально-образовательный проект 
«Гражданин». Большинство наших 
проектов не глобальны и  не решают 
больших проблем, но все они  имеют 
значение для социализации школь-
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ников, выработки их активной жиз-
ненной позиции, воспитания гражда-
нина своей школы, поселка, страны. 
Все начинается с малого. Даже 
огромная река родится из маленьких 
ручейков и речушек. 
Позитивной чертой технологии 
социального проектирования, на наш 
взгляд, является её универсальность. 
В проектной деятельности гармонич-
но сочетаются образовательная и 
воспитательная направленность. 
Участие ребят в разработке и реализа-
ции проекта однозначно приводит как 
к личностному образовательному 
росту, приобретению и совершенство-
ванию знаний и навыков, которые 
будут полезны в дальнейшей самосто-
ятельной жизни, так и к росту граж-
данскому.     
Каждый этап работы над проектом 
обрастает «мини-опытом», связанным 
с выявлением и формулированием 
проблемы, её всесторонним анали-
зом, работой с разнообразной инфор-
мацией, расширением путей её 
поиска, применением при решении 
поставленных задач, возникающих 
проблем и др.  
Проектная деятельность способствует 
развитию важнейших качеств личнос-
ти (интереса, мышления, познания, 
способностей и т.д.), стимулирует 
процесс самообразования и обогаще-
ния собственного опыта. И ещё один 
момент, который часто «выпадает» в 
традиционно организованном учебно-
воспитательном процессе школы: в 
ходе работы над проектом учащиеся 
всегда вступают в активное взаимоде-
йствие с миром во всех его проявлени-
ях. 
Школьный проект «С любовью к 
песне», обеспечивший  преемствен-
ность  поколений через привлечение 
учащихся к хоровому пению,  имеет 
огромное социальное значение. Он 
стал возможен  благодаря волонтёр-
ской деятельности наших ребят, 
сделавших доброй традицией прове-
дение совместных концертов в стенах 
школы. Материалы проекта посвящё-
ны женщинам – участницам хора 
ветеранов посёлка Зубчаниновка, 
которые, несмотря на свой возраст, 
многочисленные жизненные пробле-
мы, своими песнями способствуют 
пробуждению в человеке памяти о 
сокровенном, человеческом.
Инициатор проекта – Кружкина 
Кристина, ученица 9 класса МБОУ 
СОШ №34, большая поклонница 
хоровой песни, обладающая велико-
лепными знаниями  о русских народ-
ных песнях и  умело их исполняющая. 
Ее любовь к песне,  высокий художес-
твенный вкус, творческий подход к 
любому порученному делу, юношес-
кий задор, желание сделать окружаю-
щий мир счастливым и гармоничным 
не смогли оставить равнодушными 

одноклассников. Ребята объедини-
лись, чтобы через свою волонтер-
скую деятельность привлечь 
внимание к такому редкому сейчас, 
но такому необходимому виду 
искусства, как песня, ведь народные 
песни – это душа русского народа, 
его самобытность. И от отношения к 
русской песне зависит сохранение 
одной из лучших культурных 
традиций народа –хоровой музыки. 
К сожалению, в настоящее время 
идет не обогащение, а утрата, 
разрушение культурных ценностей.
Сейчас хоровое пение в нашем 
поселке возрождается благодаря 
хору «Надежда», который в этом 
году празднует свой 10-летний 
юбилей. 
Свою цель ребята видят в возрожде-
нии  и распространении культурных 
традиций посёлка Зубчаниновка 
через пропаганду творческой 
деятельности хора ветеранов  
«Надежда». 
В рамках работы над проектом 
ребята изучили нормативно-
правовую базу местного, региональ-
ного и федерального уровней. 
Проектной группой был проведен 
социологический опрос  среди 
учеников школы, их родителей и 
жителей поселка. Всего  было 
опрошено 450 человек. Ребята 
остались очень довольны результа-
тами опроса, и это вдохновило их 
для дальнейшей работы,  ведь 70% 
респондентов гордятся тем, что в 
поселке есть свой хор, и хотят, 
чтобы о нем узнали  жители Самары. 
С целью выяснения, какой объем 
телевизионного времени отводится 
творчеству хоровых коллективов 
России,  проектная группа проана-
лизировала  телепрограммы.  
Выяснилось, что из периодических 
передач этой теме посвящена 
только одна – «Играй, гармонь!».
Для более глубокого изучения 
проблемы сохранения традиций 
хоровой песни ребята  обратились  к 
экспертам:  заведующей библиоте-
ки №22 имени Е.А.Зубчанинова 
Пушиной  Маргарите Алексеевне; 
поэту-краеведу, члену союза 
профессиональных литераторов  
Михаилу Ивановичу Щербакову; 
руководителю музея истории 
поселка Зубчаниновка Стройкиной 
Галине Вениаминовне.
Очень интересной для ребят стала 
встреча с ещё одним экспертом – 
директором и художественным 
руководителем  Волжского народно-
го хора им. П.М. Милославова 
Пахомовым Владимиром Иванови-
чем. Он рассказал о хоровых коллек-
тивах Самарской области, о том, 
какую важную роль играет работа с 
молодёжью, со школьниками, о 
необходимости формировать у 

детей эстетические потребности, 
разносторонне развивать личность и 
художественный вкус, в частности на 
примере хорового искусства. 
Большую помощь в работе над фото и 
полиграфическим альбомом оказали 
ребятам  сами участницы хора 
«Надежда». Они с удовольствием 
предоставили свои личные архивы.
С целью привлечения средств для 
реализации проекта ребята занялись 
поиском социальных партнёров. Им 
стал   депутат Городской Думы 
Митрянин Николай Николаевич, 
оказавший большую поддержку в 
финансировании проекта. Проектная 
группа организовала в школе акцию 
по  сбору макулатуры под девизом 
«Собирай макулатуру – повышай 
свою культуру!». Социальными 
партнерами ребят стали учащиеся и 
родители школы, принявшие актив-
ное участие в сборе макулатуры.  
Всего было собрано 2 тонны 734 кг 
сырья, заработано  1тыс. 600 рублей. 
Студия «Фотостиль»  оказала 
помощь в изготовлении полиграфи-
ческого альбома хора «Надежда».
В ходе реализации проекта возникла 
идея создания клуба выходного дня 
«Родные напевы». Проектная группа 
ребят встретилась с директором 
школы Банновой Лидией Евгеньев-
ной, поделилась своей идеей. Лидия 
Евгеньевна ответила одобрением, 
пообещав разработать нормативно-
правовую базу деятельности клуба и 
создать учащимся школы, родителям 
и всем заинтересованным жителям 
посёлка Зубчаниновка благоприят-
ные условия для организации 
культурного досуга и отдыха.  
С целью организации деятельности  
клуба ребята обратились к Кошеле-
вой Людмиле Борисовне, директору  
музыкальной  школы №22, располо-
женной   на базе нашего образова-
тельного учреждения. Людмила 
Борисовна пообещала оказать 
профессиональную консультатив-
ную, методическую и организацион-
но-творческую  помощь в подготовке 
и проведении занятий клуба.
Благодаря своей активности, энтузи-
азму, целеустремленности, настой-
чивости, ребятам удалось все 
задуманное: оформлен полиграфи-
ческий альбом, в котором собрана 
интереснейшая информация о 
жизненном и творческом пути 
каждой участницы хора;  записан 
студийный диск с песнями хора 
«Надежда». Искренне и тепло 
прошла презентация музыкального 
альбома, который ребята подарили 
образовательным учреждениям 
посёлка Зубчаниновка. Создан клуб 
выходного дня «Родные напевы». В 
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ближайшее время ребята планируют 
проведение в школе  «Битвы хоров».  
Изюминкой праздника станет  свод-
ный  хор, объединивший любовью к 
песне несколько поколений посёлка.
Творческая идея одной из учениц 
школы, которую горячо поддержали 
одноклассники, создав проектную 
группу  и проведя большую, трудную, 
но такую необходимую работу, 
заслуживает особого внимания и 
благодарности. Ведь на этом примере 

видно, как духовно богато наше 
молодое поколение, как растет его 
стремление быть полезным и 
понятым.
Таким образом, социальная практи-
ка  – это инновационная техноло-
гия, ориентируемая на гуманисти-
ческую образовательную парадиг-
му, цель которой – ориентация 
учащихся на такие ценности, 
которые, будучи значимыми для 
всех, играют объединяющую роль. 

И в заключение следует отметить, 
что в жизни нет ничего важнее 
человека. Все, что мы делаем, 
должно быть направлено на благо 
окружающих нас людей! Учить детей  
делать  добро –путь к преодолению 
человеческого равнодушия и сохра-
нению исконно русских традиций и 
качеств: милосердия, великодушия, 
доброты! 

Общешкольный проект 
«История моей семьи в истории Великой Отечественной» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 74 г.о. Самара» 

Авторы: Анненкова И.А., Пивоварова 
Г.Ф.
9 Мая 2010 года наша страна торжес-
твенно отмечала 65-летие Победы 
советского народа в Великой Отечес-
твенной войне. Праздник 9 мая уже 
много лет остается нашей общей 
национальной радостью и гордостью 
– великим днем. Чем дальше от нас 
весна 1945 года, тем яснее становит-
ся величие совершенного подвига, 
значение Великой Победы для 
россиян и всего мира. День Победы – 
самый главный, самый дорогой, 
поистине народный праздник, общий 
для всех: убелённых сединами 
ветеранов, их детей, внуков и правну-
ков. Все мы в этот день вспоминаем 
героические и трагические страницы 
Великой Отечественной, со слезами 
на глазах чтим память погибших, а 
главное – снова и снова благодарим 
тех, кто остался в живых, кто выстра-
дал и отвоевал нашу Победу!
Для нашего народа Великая Отечес-
твенная война стала тяжелейшим 
испытанием. Подрастающее поколе-
ние должно знать о подвиге советско-
го народа, о том, какие огромные 
потери понесла наша Родина на полях 
ожесточенных сражений и на оккупи-
рованных врагом территориях, о 
беспримерной стойкости партизан и 
подпольщиков, о самоотверженном 
труде  женщин, подростков и детей, 
которые в глубоком тылу на протяже-
нии 1418 военных дней и ночей 
боролись и трудились во имя будуще-
го, обеспечивая свой вклад в Победу.
Именно для этого в МОУ СОШ №74 
был объявлен общешкольный проект 
«История моей семьи в истории 
Великой Отечественной».

Цели проекта

1) привлечение внимания школьни-

ков, их родителей, общественности 
к проблемам сохранения историчес-
кой памяти о непосредственном 
участии старшего поколения их 
семей в Великой Отечественной 
войне;
2) формирование и систематизация 
семейных архивов и хроник, 
относящихся к истории войны.
Задачи проекта:
1) изучение школьниками истори-
ческого наследия воинской и 
трудовой биографии членов семей – 
участников Великой Отечественной 
войны;
2) формирование у школьников 
опыта поисковой, аналитической 
деятельности;
3) формирование у детей опыта 
творческой деятельности в процес-
се обработки изученного материа-
ла, выбора форм изложения 
истории семьи в истории Великой 
Отечественной;
4) формирование, развития и 
закрепление интереса школьников 
к истории семьи, города, региона, 
страны.

Сроки и порядок реализации 
проекта

Проект проводился среди учащихся 
школы 1 – 11-х классов с 1 декабря 
2009 года по  1 апреля 2010 года.
Торжественное мероприятие 
«Подведение итогов  общешколь-
ного проекта «История моей семьи в 
истории Великой Отечественной».

Приложение 1
Сценарий торжественного 
мероприятия, посвященного 
подведению итогов общеш-
кольного проекта 
«История моей семьи в истории 
Великой Отечественной»

Цель

используя   результаты поисковой, 
аналитической  деятельности 
школьников по сбору и изучению 
сведений, связанных с непосре-
дственным участием старшего 
поколения в Великой Отечественной 
войне, сформировать представления 
ребят о мужественных, героических 
защитниках Родины. Показать, какой 
ценой завоевана мирная жизнь.

Задачи

1) воспитание уважительного 
отношения к истории своей семьи, 
страны, ее героев;
2) формирование гражданской 
позиции, воспитания патриотичес-
ких чувств,
      гордости за свою страну;
3) подведение итогов общешкольно-
го проекта «История моей семьи в 
истории Великой Отечественной», 
развитие интеллектуального уровня 
учащихся, коммуникативных навы-
ков.

Обор
удование:  проектор, компьютер, 
экран. Перед входом в актовый зал 
размещена выставка работ учащихся 
«Мы – внуки Победы».
Перед началом праздника звучит 
музыка военных лет. Под  звуки 
марша (мелодия «День Победы») в 
зал приглашаются ветераны, гости.

На фоне кадров о войне девочка 
читает стихотворение
«Говорит Москва»
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Вы знаете по фильмам, книгам –
Была с фашистами война.
Чтоб справиться с нацистским игом,
Объединилась вся страна.

В те времена она не знала 
Волшебного телеэкрана,
Но радио тогда спасало.
Вы слышали про Левитана?

Деревни, села, полустанки
От Левитана узнавали,
Как шли в атаку наши танки,
Как пехотинцы наступали.

Как ждали люди новостей
О том, что наши побеждают!
Ты у прабабушки своей
Спроси – она об этом знает!

Как сельский громкоговоритель
Людей тогда объединял!
Шофер ли, врач или учитель
От Левитана узнавал,

Что прорвались мы через реку
И что врага разбили в дым. 
Всем очень близким человеком
Стал диктор, будто бы родным!

От Бреста и до океана
Звучали важные слова,
Все ждали голос Левитана
И фразу: «Говорит Москва!»

Клуб авторской песни «Дебют» 
исполняет песню «Вспомните, 
ребята!»

Выходят  ведущие, одетые в 
военную форму

Первый ведущий 
Здравствуйте!
Что особого тем мы друг другу сказа-
ли?
Просто здравствуйте!
Второй ведущий.
Отчего же на капельку солнца приба-
вилось в мире?
Просто здравствуйте!
Первый ведущий. 
Отчего же на капельку счастья 
прибавилось в мире?
Хором:
Здравствуйте!

Второй ведущий.
Сегодня в нашей школе праздник. Мы 
подводим итоги большой работы 
учащихся, учителей, родителей, 
которая проходила в рамках общеш-
кольного проекта «История моей 
семьи в истории Великой Отечествен-
ной». И мы рады, что в  гости к нам  
пришли:   наши дорогие ветераны, 
представители администрации 
Куйбышевского района, представите-
ли  управления образования  Депар-
тамента образования Администрации 

г.о. Самара. 

Представление гостей
Первый ведущий 
Этот год посвящен славной дате – 
65-летию Победы. Сегодня, так же 
как и в далеком уже сорок пятом, 
этот праздник остается радостным 
и трагическим. Никогда не исчезнет 
из памяти народной гордость за 
великую Победу, память о страш-
ной цене, которую мы заплатили. 
Второй ведущий. 
Мы понимаем, что за все, что 
имеем, мы обязаны тем, кто воевал, 
погибал, выживал в адских услови-
ях, когда казалось, что невозможно 
выжить. И с чувством глубокой 
благодарности мы обращаемся в 
этот день к ветеранам. 
Первый ведущий.
Нет такой семьи в нашей стране, 
которую не коснулась бы война. На 
протяжении  четырех месяцев 
учащиеся  школы 1 – 11-х классов 
изучали историю своей семьи в 
истории Великой Отечественной 
войны. Много интересного  узнали 
ребята о своих бабушках, дедуш-
ках, прабабушках и прадедушках, 
которые являлись участниками тех 
суровых событий. 
Второй ведущий. 
Ученик 11 «м» класса Широнин 
Артем и ученица 1 «а» класса 
Широнина Алина гордятся своим 
прадедом, героем  Советского 
Союза, и сейчас я предоставляю 
слово Артему, который расскажет 
нам о подвиге широнинцев.
Презентация Широнина Артема
Первый ведущий. 
Тяжелы были военные будни, но 
советский солдат умел не только 
воевать, но и всегда оставался 
Человеком. В  семье Биккуловых 
свято хранят  картину 1943 года,  
на которой изображен один из 
эпизодов войны. Я приглашаю 
Биккулову Лилю, ученицу 1 «а» 
класса, с рассказом  о Родине 
Викторе Васильевиче.

Презентация Биккуловой Лили
Второй ведущий.
Когда Дубровиной Кате попал в 
руки семейный альбом, она обрати-
ла внимание, что в нем много 
фронтовых фотографий. Рассказы  
бабушки, папы и мамы до глубины 
души тронули Катюшу, и она 
решила, что о  подвиге ее праде-
душки должны узнать одноклассни-
ки. И ей слово.
Презентация Дубровиной Кати
Первый ведущий. 
Дрожит рука, выводит буквы
В очередном письме на фронт.
Бежит слеза, впиваясь в губы,
Вопрос один: когда придет?

В письме – коротенькие строки,
Но роль огромная у них: 
Души и сердца это вздохи,
Ее чувств яростный порыв.

Ложа все мысли на бумагу,
Напишет слабенькой рукой:
«В бою не знай, родимый, страха,
Но вот домой вернись живой»

Закончит, в треугольник сложит,
Прижмет к себе в последний раз,
Напишет адрес, в ящик спустит,
Пойдет, смахнув слезу из глаз…
Второй ведущий. 

В каждой семье бережно хранят 
документы тех далеких лет: письма с 
фронта, фотографии, похоронки.  
Такое письмо имеется и в семье 
Ситниковой Маши, ученицы  9 «а» 
класса, которое им передал друг 
дедушки.
Презентация Ситниковой Марии
Второй ведущий. 
Сын полка… Иногда нам, кажется, 
что это просто слова. А вот Брук 
Катя, ученица 10 «а» класса, изучая 
историю своей семьи, узнала, что ее 
дедушка был самым настоящим 
сыном полка.
Презентация Брук Екатерины
Первый ведущий. 
Нам хотелось бы предоставить слово 
для награждения победителей 
общешкольного проекта «История 
моей семьи в истории Великой 
Отечественной» в номинации 
«Презентация»  ветерану Великой 
Отечественной войны. 
Представление ветерана
Вручаются грамоты победителям
Звучит песня «Темная ночь» в 
исполнении клуба авторской песни 
«Дебют»
Первый ведущий.
Наше поколение знает о войне 
только из рассказов родных и 
учителей, из кинофильмов и книг. 
Для меня война ассоциируется со 
стихотворением М. Джалиля «Варва-
рство»,  с которым меня впервые 
познакомила директор школы 24 
Глушец М.Т.
Исполняется стихотворение «Варва-
рство»
Второй ведущий. 
А вот ученица 4 «а» класса Власкина 
Елена знает о войне по рассказам 
своего дедушки, у которого очень 
интересная судьба. Ей слово.Выступ-
ление Власкиной Елены
Первый ведущий. 
Ученица 2 «в» класса Акимова Анна  
по рассказам своей бабушки знает, 
что Победа ковалась не только на 
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фронтах, но и в тылу. Слово   Анне.
Выступление Акимовой Анны
Второй ведущий. 
Слово для награждения победителей 
общешкольного проекта «История 
моей семьи в истории Великой Отечес-
твенной» в номинации «Сочинение о 
войне» предоставляется ветерану 
Великой Отечественной войны. 
Представление ветерана
Вручение грамот победителям в 
номинации 
Звучит песня «Облака» в исполнении 
клуба авторской песни «Дебют»
Первый ведущий. 
Изучая историю своей семьи, многие 
учащиеся нашей школы, пытаясь 
увековечить подвиг дедушек и 
бабушек, под впечатлением от 
мероприятий, которые проходили в 
школе, написали стихи. И я пригла-
шаю на сцену юных авторов.
Выступления чтецов
Второй ведущий. 
Слово для награждения победителей 

общешкольного проекта «История 
моей семьи в истории Великой 
Отечественной» в номинации 
«Авторское творчество» предостав-
ляется ветерану Великой Отечес-
твенной войны. 
Представление ветерана 
Вручение грамот победителям в 
номинации
Сегодня нам хотелось бы подарить 
сборники стихов  учащихся школы 
нашим дорогим гостям.
Под музыку ребята дарят сборники 
ветеранам войны
Звучит песня «Эх, дороги» в испол-
нении клуба авторской песни 
«Дебют»
Первый ведущий. 
Изучая историю Великой Отечес-
твенной войны, учащиеся началь-
ной школы задумались: а сколько 
памятников, посвященных войне, у 
нас в Самаре? С итогами их работы 
мы сейчас познакомимся.
Выступление Белозерова Никиты

Выступление учащихся 4 «а» класса 
Выступление Давыдова Максима
Второй ведущий. 
Слово для награждения победителей 
общешкольного проекта «История 
моей семьи в истории Великой 
Отечественной» в номинации 
«Историческая экскурсия» пред-
оставляется ветерану Великой 
Отечественной войны 
Представление ветерана
Вручение грамот победителям в 
номинации
Первый Ведущий. 
Дорогие ветераны! Разрешите еще 
раз сказать вам большое спасибо за 
все, что вы сделали для нас, за 
чистое небо над головой, за ваш 
нелегкий труд. И эта песня звучит 
для вас.
Звучит песня «Смуглянка» в испол-
нении клуба авторской песни 
«Дебют», ребята вручают ветеранам 
цветы.

Проект «Моя семья»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 42.
Воскресная еврейская школа ‛‛Гешер”».

Автор: Флейшер Симона Вениаминовна, учитель начальных классов, еврейской традиции и литературы, педагог-
организатор Воскресной еврейской школы «Гешер».

Цель и задачи проекта
В начальных классах:

Цель проекта Поиск информации о семейных корнях, сплочение  в этом поиске детей и их 
родителей, заинтересованность учащихся в своей семейной родословной и, через 
историю своей семьи, заинтересованность историей своей страны. 

Задачи проекта 1. Взять интервью у родителей, бабушек и дедушек о семейной 
родословной. 
2. Собрать документы и фотографии. 
3. Составить генеалогическое  древо своей семьи. 
4. Написать и оформить статьи для проекта. 
5. Формировать гражданское и национальное сознание личности ребёнка. 

 

Цель проекта Поддержать стремление учащихся глубже изучить историю своей семьи и через 
историю семьи изучать историю страны и своего края; формировать гражданское и 
национальное сознание личности ученика; дать возможность каждому учащемуся 
занести свое генеалогическое древо в базу данных еврейского генеалогического 
центра, что облегчит установление связей с другими семьями. Сотрудничество 
израильских школьников со школьниками других стран мира в этой области 
доказывает существование евреев как единого народа и укрепляет чувство 
солидарности. 

Задачи проекта 1. Исследовать семейный архив. 
2. Опросить членов семьи и записать интервью. 
3. Систематизировать собранный материал (документы, фотографии, 
предметы традиционного еврейского быта). 
4. Построить генеалогическое древо семьи. 
5. Оформить проект. 

 

В среднем звене:



Проект позволяет создать благоприятные условия для самопознания и самосозидания развивающейся личности, 
формировать гражданское и национальное сознание ребёнка. Именно поэтому проект «Моя семья» был годовым 
проектом учеников 4 класса. При его реализации были пройдены следующие этапы.
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Этапы работы Действия учеников  
 

Действия руководителя проекта 

Поисковый Поиск информации о своей семье: 
· подобрать документы и 
фотографии;  
· взять интервью у 
родственников. 

Руководитель мотивирует учащихся к 
поиску информации и направляет 
его, помогает сформулировать 
вопросы к интервью.  

Аналитический Обработка и систематизация 
собранной информации, составление 
генеалогического древа семьи.  

Руководитель консультирует 
учащихся при составлении 
генеалогического древа. 

Практический Написание статей о себе, родителях, 
бабушках и дедушках, прабабушках и 
прадедушках, семейной реликвии, 
семейных традициях. 
Оформление страниц альбома или 
компьютерной презентации. 

Руководитель консультирует 
учащихся при написании статей. 

Презентационный Подготовка праздника «Моя семья»: 
· каждый учащийся готовится 
представить одну из страниц своего 
проекта; 
· изготовление 
пригласительных билетов для 
родителей и гостей праздника; 
· написание частушек и 
подготовка концертных номеров; 
· приготовление фирменных 
семейных блюд (совместно с 
родителями). 

Руководитель организует праздник:  
· готовит сценарий; 
· проверяет готовность 
альбомов и презентаций; 
· проверяет готовность 
концертных номеров; 
· реализует взаимодействие с 
родителями учащихся. 

 
В начальной школе (4 классе) проект 
был реализован в течение учебного, в 
урочное и внеурочное время, на 
занятиях в воскресной школе. Итогом 
стал праздник, на который были 
приглашены родители учеников. 
Работы приняли участие в районном 
конкурсе «Возвращение к истокам» 
на лучшее оформление семейной 
родословной.
В среднем звене работа над проектом 
была продолжена с отдельными 
учениками во внеурочное время. 
Предметные области, в рамках 
которых проводился проект: 
·русский язык и литература;
·история России;
·краеведение;
·история еврейского народа;
·иврит;
·культура и традиции еврейского 
народа;
·информационные технологии.
Работы приняли участие в районном 
дне проектов, районном семинаре по 
проектной деятельности, городском 
фестивале «Дружбой народов Самара 
сильна!», Международном конкурсе 
генеалогических древ при Музее 
еврейской диаспоры Бейт а-Тфуцот 
(Израиль). 

Проблемы, с которыми сталки-
вались участники проекта «Моя 
семья»
и пути их решения

В ходе работы над проектом учителю 
важно было создать мотивацию не 
только для учащихся, но и для 
родителей. Ведь без поддержки 
семьи, без исследования семейных 
архивов данная работа невозможна. 
Поэтому тесное сотрудничество с 
семьями участников проекта – 
важнейшая задача учителя. Ещё 
одна трудность данного проекта – 
слабое знание или полное незнание 
детьми исторических реалий 
недавнего прошлого страны и 
нашего народа. А без понимания 
исторической ситуации невозможно 
написать и проанализировать 
историю отдельной семьи. С целью 
разрешения этой проблемы учитель 
давал необходимые пояснения, 
рекомендовал литературу по теме.

Характеристика наиболее важ-
ных особенностей и полезных 
достижений
О связи поколений я говорю с детьми 
не только на уроках еврейской 

литературы и традиции, но и весь 
учебный год, работая над проектом  
«Моя семья». Ученики 4 класса 
собирали информацию о своей 
семье, составляли генеалогические  
древа, подбирали фотографии, 
писали рассказы о родственниках и о 
себе, подбирали документы, красоч-
но оформляли свои работы. Непосре-
дственное участие в этом принимали  
родители. С каким интересом и 
вниманием дети рассматривали 
работы друг друга! С какой гордос-
тью показывали свой проект! В конце 
учебного года мы подвели итог: 
организовали семейный праздник. 
Дети представили свои проекты, 
подготовили семейные концертные 
номера, мамы и бабушки накрыли на 
стол и угощали всех своими фирмен-
ными блюдами. Мне кажется, что 
цель проекта –  сплочение семей и 
объединение поколений, достигнута. 
Дети, родители, учитель – вот 
единая цепочка, при взаимодействии 
звеньев в которой успешно идёт 
воспитание и образование ребёнка.
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Проект по русской народной культуре
«Русь самобытная»

Хворостянский филиал государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
пос. Прогресс

Автор: Глазунова О.Н., методист

Введение

Перед современной системой образо-
вания стоит задача приобщения 
молодого поколения к исторической 
памяти народа, а значит – задача 
сохранения ее в наших детях. Наше 
прошлое – это фундамент стабиль-
ной, полнокровной жизни в настоя-
щем и залог развития в будущем. 
Проект на доступном уровне знакомит 
детей  с видами народного творчес-
тва, традициями, бытом, обычаями и 
обрядами русского народа,  с народ-
ными играми, народным календарем, 
основами  православной культуры. 
Способствует развитию у детей 
познавательных  способностей, 
формированию высокой нравствен-
ности, воспитывает любовь к Отечес-
тву, уважение к предкам,  интерес к 
самобытной русской культуре. «Дела 
давно минувших дней, преданья 
старины глубокой» становятся 
ребенку ближе и понятнее. 

Основные цели и задачи проекта

Мы обращаемся к народной педагоги-
ке не только потому, что это кладезь 
мудрости, запасник педагогической 
мысли и нравственного здоровья, но и 
потому, что это наши истоки, и 
поэтому наша задача сегодня – 
помочь ребенку осознать свою 
национальную и родовую память; 
чтить память предков; уважительно 
относиться к своим древним корням; 
приобщиться к  традиционной 
русской культуре; способствовать 
сохранению, развитию и пропаганде 
русского традиционного творчества, 
народных художественных промыс-
лов и ремесел; помочь максимально 
сблизить интересы  родителей и их 
детей посредством проведения 
семейных мастер-классов и праздни-
ков.

Аудитория проекта: три поколения 
жителей Хворостянского района.

Актуальность проекта обусловлена 
необходимостью не только сохране-
ния и возрождения, но и дальнейшего 
развития традиционной культуры 
России. Таким образом, мы считаем, 
что проект «Русь самобытная» 
является актуальным, так как  

поможет укрепить желание и 
стремление сохранить народную 
культуру, а также почитание 
народных обычаев и традиций. 
Новизна заключается в определе-
нии роли видов и жанров  народной  
культуры в приобщении детей и их 
родителей к самобытному творчес-
тву.

Ожидаемые результаты

1) привлечь родителей, бабушек и 
дедушек  к воспитательно-обра-
зовательному процессу  посре-
дством русских народных  подвиж-
ных игр, знакомства с календарными 
праздниками, связанными с ними 
обычаями и традициями;
2) создать условия для  самостоя-
тельного отражения детьми  полу-
ченных знаний,  умений;
3) создать систему работы по 
приобщению детей к истокам 
русской народной культуры;   
4) использовать  все виды самобыт-
ного творчества для развития 
творческого потенциала ребенка;
5) позиционировать творческий 
потенциал интерактивного музея 
«Русский Дом» в общественной 
жизни района, округа, области;
6) сотрудничать с другими профес-
сиональными и самодеятельными 
творческими коллективами района, 
округа и области. 

Самобытное народное творчес-
тво и досуг

Приобщение к культуре надо 
начинать с представлений об 
окружающем мире. Народ – еди-
нственный и неиссякаемый источ-
ник духовных ценностей. Великие 
художники, композиторы, поэты 
черпали вдохновение в народе, из 
фольклора. Поэтому их творения во 
все времена были понятны и близки 
людям. Главным же мерилом 
духовности и эстетической ценности 
всегда оставался труд. Эстетическое 
воспитание осуществлялось в 
тесной связи с трудовым. Более 
того: труд был основной его состав-
ляющей. Трудовой люд создавал 
красоту в любой сфере своей жизни 
и деятельности. Столь же высокой, 
как эстетика быта, была нравствен-
ность у простого народа. А сколько 
детских сказок, загадок, скорогово-

рок в народном творчестве! Все они 
имели определенную педагогичес-
кую направленность.
Погружение детей в традиционную 
культурную среду – один из факто-
ров воспитания. Он не только 
знакомит ребенка с окружающим 
миром, но и внушает нравственные 
правила, нормы поведения. Причем 
все это делается в яркой эмоцио-
нальной форме, понятной и доступ-
ной. В Хворостянском  Доме детского 
творчества проводится большая 
работа по развитию интереса  и 
любви к русской национальной 
культуре, народному творчеству, 
обычаям, традициям, обрядам.
В марте 2011 года стартовала и 
продолжает работать областная 
стажерская площадка «Сохранение 
и пропаганда исторического насле-
дия средствами дополнительного 
образования». В сентябре 2011 года 
наш проект «Мастерская ремесел» 
выиграл областной грант в сумме 
300 тыс. руб.  Средства были направ-
лены на развитие интерактивного 
музея «Русский Дом», который 
должен стать центром возрождения, 
сохранения и распространения 
традиционных ремесел, творческой 
лабораторией, где не только возрож-
даются утраченные технологии,  но 
и создаются   новые отечественные 
виды и жанры прикладного художес-
твенного твор-чества, появляются 
новые приемы мастерства, в которых 
раскрывается индивидуальность 
каждого мастера-художника.    

Программа практических  меро-
приятий

Занятия  в детских объединениях 
проходят по следующим направле-
ниям: кузнечное и гончарное дело, 
резьба по дереву, ткачество, вышив-
ка, лоза, художественная обработка 
металла. Для этого педагогами 
разработаны образовательные 
программы. Занятия  ведут педагоги 
дополнительного образования 
Хворостянского района, в выходные 
дни – педагоги из г.г. Самары, 
Новокуйбышевска, Кинеля. Нагрузка 
для детей – 4 часа в неделю на 
группу первого года обучения, 6 
часов – на группу второго года 
обучения. В группах по 15 человек. 
Занятия могут посещать все желаю-
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щие из Хворостянского района.  По 
вечерам на базе мастерской могут 
заниматься взрослые. Данный проект 
позволит также самореализоваться 
людям с ограниченными возможнос-
тями здоровья. Занятия проходят в 
течение всего учебного года. Летом 
традиционно организуется областной 
фестиваль самобытного творчества 
«Русь». В процессе обучения исполь-
зуются следующие практические и 
теоретические формы работы:
– мастер-классы для детей и педаго-
гов по изготовлению поделок, 
изделий из различного материала.
– семейные мастер-классы по декора-
тивно-прикладному творчеству;
– мастер-классы по игровым жанрам 
народного фольклора;
– работа фольклорного коллектива 
«Вольница» на базе интерактивного 
музея «Русский Дом»;
– театрализованные представления с 
элементами русской народной 
обрядности;
– мастер-классы по народным танцам;
– практические занятия по народным 
танцам, играм, песенному творчес-
тву;
– народные праздники: календарные, 
фольклорные, обрядовые, именины и 
т.д., которых принимают участие дети 
и взрослые; от возраста зависит лишь 
доля их участия.
Также проводятся фестивали народ-
ного творчества, посиделки,  круглые 
столы, экскурсии, викторины.
Особое внимание уделяется укрепле-
нию связей с родителями, бабушками 
и дедушками. Совместное участие в 
творческих мероприятиях  помогает 
объединить семью и наполнить ее 
досуг новым содержанием.  Создание 
условий для совместной творческой 
деятельности, сочетание индивиду-
ального и коллективного творчества 
способствуют  единению руководите-
лей кружков, детей и их семей и 
способствуют, таким образом, пози-
тивным взаимоотношениям. Родите-
ли, бабушки и дедушки становятся 
активными участниками педагогичес-
кого процесса: они  принимают 
участие    в русских народных праз-
дниках,  мастер-классах, играх, 
активно обсуждают вопросы воспита-
ния  на клубных  семинарах. 

Праздник творчества и масте-
рства

Дом детского творчества и админис-

трация Хворостянского района 
поддерживают интерес к старине 
далекой – самобытному народному 
творчеству, забытым традициям и 
обрядам, этническим особенностям 
и духовной культуре народов, 
проживающих на территории Са-
марского края. В рамках стажерской 
площадки проведен областной 
фестиваль самобытного народного 
творчества «Русь». Его цель – 
приобщение детей к традиционной 
русской культуре, сохранение, 
развитие и пропаганда русского 
творчества, народных художествен-
ных промыслов и ремесел,   а также 
расширение обмена опытом  между 
коллективами и педагогами, уста-
новление творческих и деловых 
контактов.
Основным фактором народного 
воспитания является природа. Это 
не только среда обитания, но и 
родная сторона, Родина. И наш 
фестиваль всегда проходит на лоне 
природы. Здесь можно  насладиться 
звуками народных инструментов, 
посмотреть обряды, поиграть в 
русские народные игры, поучаство-
вать в мастер-классах, которые дают 
мастера-ремесленники. Дух Руси 
языческой и православной сливает-
ся воедино. Чего тут только нет! В 
последнее время самым распростра-
ненным подарком стали изделия 
художественного промысла, произ-
ведения народного искусства. Они 
возвращают человека к его корням, 
напоминают о связи поколений, о 
том, что он не первый на этой земле 
и не последний, поэтому ответстве-
нен перед прошлым и будущим 
своей Родины. Все великолепие 
народных промыслов предстает 
перед нами в городе мастеров.
Одним из средств передачи тради-
ций являются песни. Этот жанр 
впитал в себя высшие национальные 
ценности, ориентированные на 
добро, на счастье человека. Ребенок 
должен счастливо жить сегодняш-
ним днем, а только ожидаемыми 
перспективами… Одна из особен-
ностей в том, что ребенок счастлив, 
когда поет.  Главное назначение 
песни – привить любовь к прекрас-
ному, выработать эстетические 
взгляды и вкусы. Вот почему у нас на 
фестивале работает площадка 
«Певческая Русь».
Из явлений, прямо и непосредствен-
но связанных с воспитанием, ближе 
всего к природе стоит игра.  Это 

величайшее чудо, изобретенное 
человеком сообразно природе. Игра 
– удивительно разнообразная и 
богатая сфера деятельности детей. 
Вместе с ней в жизнь детей приходит 
искусство, прекрасное. Она связана с 
песней, танцами, плясками, сказка-
ми, загадками и другими видами 
народного творчества как средства-
ми воспитания народной культуры. 
Воспитательное значение народных 
игр трудно переоценить, вот почему 
нужно уметь использовать их в   
воспитании.  Игры – не пустое 
занятие. Это первая школа для 
ребенка. Если часть детей и взрослых 
работают в городе мастеров, другие 
вовсю веселятся на площадке 
«Молодецкие забавы». Эта площадка 
зазывает к себе очень многих. Здесь 
найдется занятие и взрослым, и 
детям.  Кто-то прыгает через лапоть, 
привязанный к веревке, кто-то 
заплетает веревочные косы, кружит 
на карусели, кто-то пробует себя в 
хождении на столбоходах,  а кто-то 
упоительно играет в лапту и чижика. 
Воистину, это   забавы для всех!
Раскрывая роль традиций в воспита-
нии подрастающего поколения, за 
отправную точку мы берем народную 
мудрость: «Без большого корня 
древа не бывает». Бережно переда-
ваемые из рода в род традиции 
выполняли роль исторической 
памяти, осуществляя связь поколе-
ний. Традиция жива, пока ее чтут, 
берегут. И даже пение народных 
песен для одних детей будет просто 
концертом, а для других, прикоснув-
шихся к культуре своих предков, – 
естественной частичкой бытия. У нас 
на фестивале работает площадка 
«Обрядовый двор».
Много нас живет на родной земле. И 
все мы такие разные. Многонацио-
нальна и наша страна. Можно 
говорить и о педагогической направ-
ленности общения, искусства, 
народного творчества, традициях 
гостеприимства и русского застолья, 
уважения старших – все это народная 
память, связывающая прошлое и 
настоящее с будущим. Мы – потомки 
и духовные наследники людей, 
заложивших основу великой культу-
ры, должны ее сохранить, развивать 
и передать нашим детям. На нашем 
фестивале сошлись три поколения: 
мы, наши дети и наши родители. Мы 
работали все вместе, и нам было 
очень интересно. Фестиваль прошел, 
но работа мастеров не закончена.
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Приложение 1
Сценарий фестиваля самобытно-
го народного творчества «Русь»

Звучит гимн фестиваля
(музыкальный фон)
Первый ведущий. Здравствуйте, до-
рогие земляки! Здравствуйте, доро-
гие наши гости!
Второй ведущий.  Мы очень рады 
приветствовать вас на хворостянской 
земле!
Посмотрите вокруг: сколько сияющих 
глаз и добрых улыбок!
Первый ведущий.  Всех нас собрал 
замечательный праздник – фестиваль 
самобытного народного творчества 
«Русь».
Второй ведущий.  Народное творчес-
тво – это богатство, которое собира-
ется по крупицам многими поколения-
ми. На этом богатстве  и держится 
наша культура.
Первый ведущий. Слово предоставля-
ется Борисовой Любови Алексан-
дровне – директору хворостянского 
Дома детского творчества.
Выступление Борисовой Л.А.
Выступление коллекции «Мой край 
любимый, Родины частица»
Второй ведущий. Гость, войди, 
традиций не нарушим: хлеб и соль 
тебе преподнесем. Всем известно 
русское радушье – хлебосольство и 
открытый дом.
Девушка в костюме березки препод-
носит хлеб-соль
Первый ведущий.  Слово предостав-
ляем… 
Второй ведущий.  Мы рады приве-
тствовать участников фестиваля. 
Сегодня у нас в гостях творческие 
коллективы и мастера со всех уголков 
Самарской области.
Первый ведущий. Рады приветство-
вать на хворостянской земле гостей 
из……..
Второй ведущий. Наш праздничный 
привет, пожелания успеха творческо-
му коллективу…
Первый ведущий. Приветствуем и 
поздравляем таланты из…
Второй ведущий. Очень приятно, что 
сегодня с нами – гости из…
Первый ведущий. На фестиваль к нам 
прибыл творческий коллектив…
Второй ведущий. Рады приветство-
вать на фестивале добрых друзей из…
Первый ведущий. В нашем фестивале 
принимает участие…
Второй ведущий. Дружными аплодис-
ментами встречаем группу…
Первый ведущий. Здесь присутствуют 
наши ближайшие соседи…
Второй ведущий. В нашем празднике 
принимает участие  дружный, 
сплоченный коллектив…
Первый ведущий. Приветствуем 
коллектив…

Второй ведущий. На праздничной 
площади – хозяева праздника, 
творческие коллективы Хворостян-
ского района.
Вместе: Всем! Всем! Добро пожало-
вать!  Всем! Всем! Творческого 
вдохновения и успехов!  
Выступление Театра детской и 
молодёжной моды с коллекцией 
«Казачья мозаика»
Первый ведущий. Слово предостав-
ляется...
Второй ведущий. Для приветствия 
на сцену приглашается...
Первый ведущий. На  фестивале 
будут работать площадка города 
мастеров  «К чему душа лежит – к 
тому и руки приложатся». 
Второй ведущий. Здесь состоятся 
мастер-классы по народным про-
мыслам, а также обмен опытом и 
выставка работ.
Первый ведущий. Площадка «Обря-
довый двор» и  «Молодецкие 
забавы»  включает в себя показ 
обрядов и проведение русских 
народных игр.
Второй ведущий. Вас ожидает 
выступление фольклорных коллек-
тивов на площадке «Певческая 
Русь».
Первый ведущий. На фестивале 
будет работать свободный микро-
фон, где каждый может высказать 
свои мнения, пожелания, поделить-
ся впечатлениями. В конце дня  вас 
ожидает дружеский вечер у костра.
Второй ведущий. При регистрации 
вы, уважаемые гости, получили 
свитки, на которых мы просим вас 
написать свое мнение о сегодняш-
нем празднике. 
Первый ведущий. Ваши отклики и  
пожелания войдут в летопись 
фестиваля непременно будут нами 
учтены и сохранены в музее «Рус-
ский Дом».
Второй ведущий. Покидая наш 
праздник, вы можете завязать 
ленточку на дереве желаний. Оно 
расцветет яркими красками,  
напоминая о сегодняшнем событии.
Ведущие по очереди. 
Публика хорошая! Ватага скомо-
рошья!
Приветствует всех, кто любит смех!
Острую шутку, песню, прибаутку,
Огненную пляску, добрую сказку.
Под музыку выходят скоморохи, 
изображая езду на лошадях
Первый скоморох. Едут трое саней с 
козырями, трое с вычурами.
Второй скоморох. С распотешными 
мужичками-скоморохами.
Все. Э-э-эх!
Третий скоморох. Бубенцы звенят, 
повизгивают.
Первый скоморох. Добры кони на 
фестиваль прибегают.

Все. Тр-р-р-р-р!
Второй скоморох. Глянь-ка, тут 
народу-то полным-полно!
Все. Ух ты!
Третий скоморох. Из всех волостей 
понаехали.
Первый скоморох. Мастерство свое 
нам привезли.
Все. Ух ты!
Второй скоморох. Ну, скоморохи, а мы 
что делать будем?
Третий скоморох. Что, что... Все уж 
играно-переиграно.
Первый скоморох. А давайте…
Все. Да было уже!
Второй скоморох. А может…
Все. Не поможет!
Третий скоморох. А давайте сострим 
чего-нибудь? С остроты все и начнет-
ся!
Первый скоморох. А может, поиграем 
во что-нибудь?
Второй скоморох. Игра – дело 
серьезное.
Третий скоморох. А значит, и зачин у 
нас будет серьезный.
Первый скоморох. Как в сказке?
Второй скоморох. Правильно! Как 
подумаешь, как велик белый свет…
Третий скоморох. И чего только нет 
на этом свете!
Первый скоморох. Живут богатые и 
празднуют…
Второй скоморох. Живут горемычные 
и трудятся…
Третий скоморох. Каждому своя доля!
Первый скоморох. О! Придумал! Так 
давайте ж про долю-то и поиграем.
Все. Вот молодец! Здорово придумал!
Первый скоморох. Про долю! Про 
мастерство! Про то, как человек свое 
мастерство искал, чтоб доля его 
лучше была!
Второй скоморох. В игре-то завсегда 
веселей – глядишь, до истины и 
доберемся!
выходит Иван
Третий скоморох. Иван?
Иван. Ну, Иван!
Первый скоморох. Дурак, что ли?
Иван. ну, дурак!
Второй скоморох. Очень хорошо, что 
понимаешь! Дурак-то нам и нужен! 
Человек неумелый, без мастерства, 
без дела. Будешь с нами играть?
Третий скоморох. Будешь?
Первый скоморох. Мы тебя отправим 
на фестиваль – мастерству учиться.
Иван. А вы меня спросили? Хочу я 
учиться, не хочу? На что оно мне, 
ваше мастерство?
Второй скоморох. Насмерть убил! 
Батюшки!
Третий скоморох. Что ж ты, ирод, 
натворил? Ты же всю ватагу угробил!
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Иван. Ребята, вставайте…
Первый скоморох. Э-э-э-эх!
Второй скоморох. Слушай, ты ведь 
бедный, поди? 
Иван. Небогат!
Второй скоморох. А тебе колпак мой 
нравится?
Иван. Ничего колпачок!
Третий скоморох. А сапоги?
Иван. Тоже ничего!
Третий скоморох. А вот если ты 
пойдешь к нашим мастерам учиться, 
мы тебе такие же подарим.
Иван. А не врете?
Все. Нет.
Иван. Была не была!
Первый скоморох. Ну, коли так, то 
пусть звенит, не умолкая, песня, что 
несётся вдаль, пусть услышит вся 
планета про наш весёлый фестиваль!
Второй скоморох. Мы приглашаем 
всех на площадку «Певческая Русь»! А 
ты, Иван, смотри и учись, как петь 
надо.
Скоморохи и Иван уходят, выходят 
ведущие
Первый ведущий. Предлагаем вашему 
вниманию показательные выступле-
ния педагогов из приюта г. Новокуй-
бышевск.
Второй ведущий.  Мы приглашаем на 
сцену ансамбль «Гармония». 
Выступление ансамбля «Гармония»
Первый ведущий.  Расскажите нам 
немного о себе.
Выступающие  рассказывают о себе, 
затем выходят Иван, скоморох, 
ведущий.
Иван. Ой, как интересно-то! А я все 
лежал на печи и знать ничего не знал. 
Расскажите-ка мне, что еще интерес-
ного на Руси происходит?
Первый скоморох. С удовольствием! 
Россия – самая большая страна в 
мире! У нас очень красивая природа: 
высокие горы, широкие реки, бескрай-
ние поля. А еще у нашей России очень 
богатая и славная история! Именно 
поэтому 2012 год объявлен годом 
российской истории!
Второй ведущий. Тебе не раз враги 
грозили, тебя сметали – не смели; 
любовь моя, моя Россия, тебя пору-
шить не могли.
Первый ведущий. Все может родная 
земля: накормить вкусным хлебом, 
напоить родниковой водой, восхитить 
своей красотой. И только защитить 
себя она сама не может. Поэтому 
защита Отечества – долг тех, кто 
живет на этой земле и пользуется ее 
дарами.  
Второй ведущий. Перед вами выступа-
ет коллектив детского объединения 
«Искра» с композицией «Бородино».
Выступление детского объединения 
«Искра», затем выходят скоморохи и 
Сергей
Второй скоморох. А еще наша страна 

богата своими традициями и обряда-
ми.
Третий скоморох. И мы открываем 
площадку «Обрядовый двор».
Второй ведущий. На сцену пригла-
шается коллектив из Новотулки с 
обрядом «Сватовство».
Коллектив из Новокуровки познако-
мит нас с  обрядом «Иван Купала».
Коллектив из Абашево выступит с  
обрядом  «Сбор урожая».
Коллектив из Дома детского твор-
чества покажет обряд празднования 
«Троицы».
Выступления коллективов, затем 
выбегают скоморохи
Первый скоморох. Люди добрые, 
поляну игр открываем и всех 
ребятишек на поляну приглашаем!
Второй скоморох. Начинаем мы 
играть, веселиться и плясать. И 
никто на белом свете нам не сможет 
помешать.
Третий скоморох. Будем в игрища 
играть, до упаду хохотать.
Первый скоморох. Глядите, не 
моргайте, рты не разевайте, ворон 
не считайте, а в игры играйте.
Второй скоморох. Всех ребят мы 
приглашаем на площадку «Моло-
децкие забавы». 
Открытие города мастеров
(под музыку выходят скоморохи)
Первый ведущий. А сейчас, народ 
честной, всех в город мастеров 
приглашаем! Веселья и хорошего 
настроения желаем.
Второй ведущий. Наш город масте-
ров открывается, сегодня  мастера 
здесь лучшие собираются! Приходи-
те, посмотрите, в городе мастеров 
участие примите.

Первый ведущий. Покажут Вам люди 
творческие, на что способны их руки 
золотые.
Второй ведущий. Наш товар посмот-
рите, свой товар покажете.
Первый ведущий.  Опытом поделим-
ся, идеями обменяемся!
Первый ведущий. Милости просим к 
нам на ярмарку ремесел.
Вместе. Доброго здоровья вам и 
процветания!
Выступление театра  детской и 
молодежной моды «Модница» с 
коллекцией «Сказочная полянка»
Выходит Иван
Иван. Ах, какая красота! И куда это я 
попал?
Первый скоморох. Попал ты, Иван, в 
город мастеров!
Иван. В какой такой город?
Второй скоморох. А вот послушай, 
Иван, сказку.
Третий скоморох. В некотором 
царстве, в некотором государстве 
жил-был царь – славный государь. У 
него родился сын – свет-царевич 

Константин.
Первый скоморох. Вот подрос 
царевич-свет. Стал тут царь держать 
совет: мол, царевич станет взрослым 
– скоро браться за дела, жить без 
выучки непросто, здесь во всем она 
нужна.
Второй скоморох. И решил послать 
гонцов, чтоб нашли со всех концов 
лучших чудо-мастеров, кто показать 
себя готов.
Третий скоморох. Отправились гонцы 
в дорогу, ведь ремесел очень много!
Первый скоморох. Сказку сказываю 
дальше… Наступило воскресенье. У 
ворот столпотворенье… Доложил 
царю гонец: «Явились мастера во 
дворец».
Второй скоморох. Мастера все 
деловые, мастеровые. Да они и сами 
про себя расскажут.
Третий скоморох. А мы, Иван, посмот-
рим и послушаем.
Скоморохи уходят, выходят ведущие
Первый ведущий.  Есть такая народ-
ная мудрость: тот род хорош. где 
старикам – уважение и почет… и тот 
праздник славен, где им – главное 
место.  
Второй ведущий. На нашем сего-
дняшнем празднике нельзя не 
сказать о старейших мастерах. Они 
оставили яркий след в истории нашей 
области и страны. 
Первый ведущий. Слава людям, в 
труд влюбленным, вдохновенным, 
окрыленным, людям совести и чести, 
чья работа всем видна. Так давайте 
нынче вместе назовем их имена!
Ведущий представляет мастеров
Второй ведущий. Разве всех назо-
вешь, кто у нас знаменит, кто занят 
работой большой и серьезной. Всем 
тем, кто достиг этих славных побед, 
наш низкий поклон и сердечный 
привет! 
Ведущие кланяются
Первый ведущий. А теперь всех 
милости просим в наш город масте-
ров.
Второй ведущий. Право первыми 
войти в город  предоставляется 
старейшим мастерам во главе с 
Юрием Александровичем Землянки-
ным. А мы их сопроводим дружными 
аплодисментами.
Старейшины и  все остальные 
проходят в город мастеров
Финал фестиваля
Под музыку выходят скоморохи и 
ведущие
Ведущие.
Мастерами, увы, не рождаются,
И становятся ими не все:
Ведь к таланту и труд полагается,-
Чтоб достигнуть вершин в масте-
рстве.
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Выходит Иван
Первый скоморох. Вань, да какой ты 
стал хороший!
Второй скоморох. Превратился ты, 
Иван, из дурака в Ивана – добра 
молодца. Мастерство приобрел, 
умный стал да пригожий!
Третий скоморох. Вот держи обещан-
ные колпак и сапоги.
Первый скоморох. А кто же тебя 
мастерству научил?
Иван. Это все наши мастера. Спасибо 
вам и поклон вам земной!
Первый скоморох. Тебе, Иван, награда 
была за труд и терпенье твое. А 
мастерам – награда по чести.
Второй скоморох. И вот настал 
торжественный момент подведения 
итогов фестиваля. Сейчас в центр 
зала приглашаю я директора – 
ответственную даму.
Скоморохи и Иван уходят
Первый ведущий. Для церемонии 
награждения участников фестиваля 

самобытного народного творчества 
на сцену приглашаем...
Награждение
Музыка «Фестивальная»
Второй ведущий. Леса и рощи в 
дымке синей, над Хворостянкой – 
золото полей. Все это ты, наш 
уголок России, край смелых и 
талантливых людей.
Первый ведущий. Вот и закончился 
первый день большого праздника 
искусства, праздника творчества. И 
сегодня мы должны поставить 
хорошую точку, чтобы наши встречи 
продолжались и оставались тради-
цией, чтобы множилось из года в год 
количество мастеров, принимаю-
щих в нем участие.
Второй ведущий. Все славно потру-
дились на нашем фестивале. 
Мастера... регионов принимали в 
нем участие.
Первый ведущий. Всем вам огром-
ное спасибо!

Второй ведущий.  Каждый из вас 
заслужил аплодисменты. 
Звучит гимн фестиваля
Первый ведущий. Наш праздник 
подходит к завершению. А фантазии 
и творчества не убывает, как не 
убывает народный талант. Не 
стареет, не уходит в прошлое само-
бытное русское мастерство. Оно 
живет, украшает нашу жизнь. Как 
ручейки питают реки, так и русская 
культура будет родником питать наш 
русский характер. 
Второй ведущий. Пусть с каждым 
годом расширяется  наш круг друзей, 
круг людей, которые живут, творят, 
удивляют и радуют!
Первый ведущий. Фестиваль завер-
шился… Расставанье – это всегда 
грустно. Но мы не прощаемся, мы 
говорим вам до свидания! И будем с 
нетерпением ждать новых встреч в 
новом 2013 году.

какой-то текст в завершении наверное
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