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Кукушкина 
Любовь Евгеньевна

В обществе уже давно есть запрос на новую, современную 
политику в отношении людей старшего возраста. Она должна 
обеспечить дифференцированный подход, возможность 
продлить активное долголетие а тем, кто действительно 
нуждается в помощи, - обеспечить пребывание в привычной 
социальной (домашней) среде. Многие представители 
старшего поколения в области желают участвовать в 
общественной и культурной жизни. Мы самое серьезное 
внимание уделяем компьютерной грамотности старшего 
поколения. Сегодня на базе всех областных учреждений 
социального обслуживания пожилых и инвалидов создана сеть 
соответствующих курсов и школ. Большой потенциал у 
«Социального туризма для пожилых». Культурно- 
познавательный, паломнический, агротуризм - его основные 
направления. Еще одной перспективной формой работы с 
пожилыми людьми является университет «третьего возраста». 
Если начинали мы ее со 100 чел., то сейчас число слушателей 3 
тысячи. Функционирует более 100 факультетов, охватывающих 
самые различные области знаний и практики: здоровье, 
юридическая грамотность религиозные традиции, 
садоводство, спорт и многое другое. Возраст «студентов» от 50 
до 90 лет.

Директор департамента 

социальной защиты 

населения 

Владимирской области



Мария Салуцкая

«Мы можем смело утверждать, что тренд 
сдвинут, общественные стереотипы 
восприятия старости у людей сломлены. 
Подавляющее число пожилых людей 
позитивно относится к своему возрасту, 
реализуют себя в профессии, причём 
нередко  осваивают  новое  дело,  
занимаются физкультурой, творчеством, 
активно участвуют в самодеятельности, 
путешествуют по стране и за рубежом. 
Особо следует отметить желание 
старшего поколения учиться. В последнее 
время для этого у пожилых жителей 
немало возможностей».

Основатель социального 

Проекта «50 ПЛЮС. 

ВСЕ ПЛЮСЫ ЗРЕЛОГО 

ВОЗРАСТА» 



 «Третий возраст» - это только начало того, что человек еще может и должен 
успеть сделать!
 "Университет третьего возраста" – это новая форма работы с пожилыми 
людьми, включающая в себя организацию просветительских и учебных курсов, 
творческих мастерских, курсовое обучение по различным программам.
 Основная  цель проекта - это создание условий для изменения стереотипа 
поведения и жизненных установок пожилых людей: уход от пассивной, 
потребительской  позиции и формирование новой модели личностного поведения 
путём вовлечения пожилых людей в образовательный процесс, разработку и 
осуществление общественно значимых  проектов, увеличения степени их участия в 
общественной жизни.
 Основными задачами «Университета» являются:
 1.  Привлечение представителей старшего поколения к активной жизни в 
обществе,  реализации социальных проектов,  использованию своих 
профессиональных знаний, жизненного опыта.
 2. Организация культурно-просветительской и социально-досуговой работы с 
пожилыми людьми, направленной на удовлетворение широкого спектра 
образовательных, культурных, познавательных потребностей населения;
 3.  Развитие системы дополнительного образования «в течение всей жизни»;
 4. Повышение уровня компьютерной грамотности пожилых людей, 
предоставление возможности работы на компьютерах в сети Интернет;
 5. Создание новых межличностных контактов для одиноких пенсионеров и 
пожилых людей с достаточно высокой жизненной активностью;
 6. Создание комфортных условий для реализации творческого потенциала 
пожилых людей.

Университет третьего возраста Факультеты университета 
третьего возраста
Факультет «Кинолюбитель»
Факультет «On-line кафе»
Факультет книголюбов «Информ – дайджест»
Факультет вокала «Поющие сердца»
Факультет «Белая ладья»
Факультет путешественников «Малая родина»
Факультет-творческая мастерская 
«Вдохновение»







 Цель работы факультета- удовлетворение 
потребностей пожилых людей – посетителей 
факультета в содержательном и полезном 
проведении досуга, содействие нравственному 
воспитанию и формированию эстетического 
вкуса участников киноклуба.
 Основные задачи факультета:
-познакомить членов клуба с шедеврами 
отечественного и зарубежного кинематографа;
-предоставить членам клуба интересующую их 
информацию о любимых актёрах кино и книгах, 
которые легли в основу создания фильмов;
                                                     Результаты работы 
факультета:
 1. Умение работать с прикладными 
программами на OS Windows, такими как Paint, 
Adobe.
 2. Самостоятельное освоение и создание 
видеороликов и презентаций из личного 
фотоархива в программах Movie Maker, 
Microsoft Power Point с записью на диск.
 3. Развитие творческого потенциала 
пожилых людей, воображения, мышления, 
умение работать с прикладной техникой.

Факультет «Кинолюбитель»
Четвёртый раз смотрю 

этот фильм и должна 
вам сказать, что сегодня 

актёры играли как никогда.
                 Фаина Раневская.



 Цель факультета:
 р е а л и з а ц и я  п о т р е б н о с т е й  
заинтересованных пожилых людей и инвалидов 
в  о б у ч е н и и  о с н о в а м  к о м п ь ю т е р н о й  
грамотности и освоению новейших способов 
коммуникации.
 Задачи факультета:
 1. освоение знаний, составляющих основу 
научных представлений об информации, 
системах, технологиях и моделях;
 2.овладение умениями работать с 
различными видами информации с помощью 
компьютера и других средств информационных 
и коммуникационных технологий умение 
организовывать собственную информационную 
деятельность.
 Результаты работы факультета:
 Обучение в компьютерном классе 
позволяет с пользой проводить свободное 
время, быстрее адаптироваться к современным 
условиям жизни, обрести уверенность в своих 
силах и реализовать свои возможности. 
Граждане пожилого возраста и инвалиды 
обучаются набирать и редактировать тексты, 
печатать, создавать открытки, рисовать, 
пользоваться сетью Интернет.

Факультет «On-line кафе»



 Цель работы факультета - состоит в 
расширении профессионального кругозора 
участников, повышению интереса к чтению 
литературы, формированию у участников 
навыков ориентации в информационном поле и 
представлению полученной информации 
оппонентам.
 Основные задачи факультета:
- Психологическая адаптация социальнонеза-
щищенной группы, помощь в социализации.
- Расширение круга общения, преодоление 
психологических трудностей в общении с 
клиентами.
- Развитие творческих способностей у клиентов с 
ограниченными возможностями.
 Результаты работы факультета:
 1.Организация книжных выставок: ««И с 
гордостью скажу родному краю: люблю и знаю, 
знаю и люблю...», «Бесспорно, жизнь людская 
быстротечна...» : посвященная творчеству Э.А. 
Асадова, «Душу исцелит добро» и др.
 2.Организация работы клуба для слепых 
«Мир вокруг».
 3.Осуществляется работа по ремонту книг, 
с целью поддержания литературы в хорошем 
состоянии и развития мелкой моторики 
клиентов учреждения.

Факультет книголюбов «Информ - дайджест» Книги — корабли мысли, 
странствующие по волнам 
времени и бережно 
несущие свой 
драгоценный груз от 
поколения к поколению.
                           Фрэнсис Бэкон.



 Цель работы факультета -  развитие навыков ансамблевого и сольного пения,
обогащение духовной культуры пожилых людей.
 Основные задачи факультета:
 - развивать певческие навыки при пении в ансамбле и вокальном исполнении
 -формировать у пожилых людей потребность общения с высокохудо-
жественными  образцами песенной музыки;
 - воспитывать интерес, любовь и потребность к занятиям музыки;
 Результаты работы факультета:
 1.Научится слышать и интонировать мелодию, воспринимать музыку.
 2.Организация работы вокальной студии «Не унывай», изучение и исполнение 
любимых советских песен и песен из кинофильмов.
 3.Организация инструментального ансамбля «Мелодия моей души» из числа 
клиентов учреждения играющих на музыкальных инструментах.

Факультет вокала «Поющие сердца»
Область музыки — 
душевные волнения. 
Цель музыки — возбуждать 
эти волнения, и сама 
она также вдохновляется ими.
                                   Жорж Санд



 Цель работы факультета - воспитание умственной активности пожилых людей, 
тренировка памяти, нравственное и эстетическое развитие.
 Основные задачи факультета:
 - Формировать умение самостоятельно выбирать, организовывать и проводить 
подходящую игру с учетом особенностей участников, условий и обстоятельств,
 - Развивать: сообразительность, речь, воображение, коммуникативные умения, 
внимание, ловкость, сообразительность, инициативу, быстроту реакции, и так же 
эмоционально-чувственную сферу.
 Результаты работы факультета:
 1.Организация турниров по настольным играм, таким как: «Шашки», 
«Шахматы», «Лото», «Домино, «КеНо», «Маджонг», «Мемори» и др.
 2.Организация спартакиад: «Зимние забавы», «Осенний марафон».
 3.Развитие твоческого потенциала и абстрактного мышления у пожилых людей.

Факультет «Белая ладья»
Игра – это искра, 
зажигающая  огонёк 
пытливости и любознательности.
               
                         Сухомлинский В.А.



 Цель работы факультета - Изучение исторического и культурного наследия 
своего поселка, района, области, вовлечение клиентов в активную познавательную 
поисково-исследовательскую деятельность, углубление и расширение знаний о своей 
малой Родине.
 Основные задачи факультета:
 1.Формирование знаний о родном крае, его истории, традициях и культуре, 
знаний об истории своей семьи.
 2.Воспитание нравственности, патриотизма, бережного отношения к 
природному, историческому наследию родного края, сохранению исторической 
памяти;
 Результаты работы факультета:
 Программа фаукультета предусматривает использование межпредметных 
связей с историей, литературой, географией, биологией, мировой художественной 
культурой, рисованием, музыкой. Возможно осуществление обратной связи, когда 
экспонаты и документальный материал, собранные и представленные клиентами 
учреждения, будут использоваться на уроках и во внеклассной работе у волонтеров .

Факультет путешенственников «Малая родина»
Цель путешествия — не какое-то 
место, а новый метод увидеть 
окружающее.
                                   Генри Миллер.



 Цель работы факультета - Всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие 
воспитанников в процессе овладения элементарными приемами И ТЕХНИКАМИ 
декоративно-прикладного искусства.
 Основные задачи факультета:
 1. Знакомить кружковцев с основными понятиями и базовыми формами ДПИ.
 2. Развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения.
 3. Развивать мелкую моторику рук и глазомер.
 Результаты работы факультета:
 -учебно – познавательного интерес к декоративно – прикладному творчеству, как 
одному из видов изобразительного искусства;
 - навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических 
творческих работ;
 - заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: 
трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, 
любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 
труда, культурному наследию.

Факультет творческая мастерская 
«Вдохновение»

Всегда найдется дело для умелых рук,
Если хорошенько посмотреть вокруг.
Мы чудо сотворить сумеем сами
Вот этими умелыми руками.



 С апреля 2014 года в нашем доме милосердия проживает истинный 

художник ЛИПИН ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, мастер миниатюры . 

Свое время он окончил Мстерское художественное училище, где обучался не только 
лаковой миниатюрной живописи, но и познакомился с иконописью. 21 год 
расписывал шкатулки на местном предприятии. А потом жизнь изменилась, 
началась перестройка и народу стало не до шкатулок. Тогда Владимир Васильевич 
ушел в свободно плаванье и стал рисовать картины «на крыльях вдохновения»…

«На крыльях вдохновения»

Мстерский 
художник

ЛИПИН 
ВЛАДИМИР 
ВАСИЛЬЕВИЧ. 



«на крыльях вдохновения»



 С 2017 года в нашем доме милосердия проживает замечательный человек, 

сильная духом женщина, инвалид по зрению МАШКИНА ВАЛЕНТИНА 
АЛЕКСЕЕВНА. Не смотря на свой недуг Валентина Алексеевна, очень активный 

и жизнерадостный человек, с большим желанием посещает все мероприятия, 
которые проходят в интернате, участвует в концертах, конкурсах и литературных 
встречах. Громко читает книги написанные шрифтом Брайля своим коллегам и 

пишет , наполненные светом и большой замечательные стихотворения
любовью к жизни…

«Мечтаю я о волшебстве…»

                                 *Мечта*

Мечтаю я о волшебстве уже который год.
Всё думаю, что вот ко мне кудесник подойдёт.
И скажет он: «Один момент!»,
И вдруг воскликнет : «Раз!»,
Его волшебный инструмент коснется моих глаз.
И чудо тут произойдет,
И я увижу свет:
Высокий, синий небосвод
И утренний рассвет,
Увижу звезды, и луну, и яркую зорю.
В морскую синюю волну я снова загляну,
Увижу лес, увижу луг и белую сирень.
Родных увижу на лугу я в тот счастливый день.
Но дни идут, и чуда нет,
Темно в моих глазах.
Но продолжаю я мечтать об этих чудесах.
И буду верить до конца я в утренний рассвет,
В науку верить, в мудреца,
Чтобы увидеть свет.

                                *****
С приходом весны природа оживает,
Гуляет вольный ветер, тает поздний снег.
О Боже, Боже! Дай всем нам смиренья и терпенья,
Ведь без смиренья и терпенья гибнет человек!
Давайте делать добрые дела!
И будем делать их, пока мы живы,
Чтоб после нас осталась на земле
Лишь память добрых дел и наше имя.
Мы все живем любя, страдая, радуясь,
То падая, то поднимаясь ввысь.
Как над грозою торжествует радуга,
Так и над смертью торжествует жизнь!

Инвалид по зрению 

МАШКИНА 
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА



«Мир украшают улыбки»



Стёпина 
Людмила Викторовна

Директор 

ГАУСО «Кольчугинский 

дом милосердия»

 «Университет третьего возраста» - это возможность 
пожилым гражданам и инвалидам бесплатно получать 
определенный уровень знаний, умений и навыков, обрести 
уверенность в своих силах и быстрее адаптироваться к 
условиям жизни. Обучение в Университете проводится в 
форме лекций, бесед , тренингов, теоретических и 
практических занятий, самостоятельных работ. Благодаря 
большому разнообразию направлений в обучении каждый 
пожилой человек может выбрать наиболее понравившийся 
ему факультет.
 При наборе групп на факультеты никаких критериев 
отбора не предусмотрено. Самое главное – это желание 
изменить свою жизнь, сделать ее насыщенной, яркой и 
интересной.
 Все занятия позволяют с пользой проводить свободное 
время, дают возможность общаться, обмениваться мнениями, 
обсуждать актуальные вопросы, делиться своими знаниями, 
расширять круг общения и интересов людей «третьего 
возраста», а так же помогают разобраться в том, что сегодня 
происходит в нашей стремительной жизни.
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