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Социальный проект для женщин серебряного возраста,  

найти себя в новом качестве и сохранить качество активной жизни. 
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Приложение 1.3.1 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

Учреждение Союз женщин Калининского района  

Название 

проекта 

Социальный проект «Птица Добра» 

Авторы Рахлинская Ольга Федоровна, Щербинина Наталья Сергеевна 

Срок реализации  август 2016 – июнь 2017 гг. 

Основная идея 

проекта 

Вовлечение людей старшего поколения в активную социальную, физическую 

деятельность, а также повышение положительного эмоционального уровня и интереса 

к активному образу жизни. 

Цель проекта Создание условий для реализации коммуникативных и творческих потребностей 

взрослых женщин Калининского района, процесса социальной адаптации путем 

вовлечения их в творческую деятельность и формирования новых социально-значимых 

ролей. 

Задачи проекта  Организация и проведение цикла обучающих занятий, мастер-классов, школ, по 

различным направлениям творчества для пожилых женщин Калининского 

района; 

 Активизация подготовки волонтеров из числа взрослых женщин, получивших 

практические навыки работы в различных техниках творчества и организация 

ими образовательного процесса по принципу «Равный обучает равного»; 

 Организация посильной помощи взрослым женщинам для повышения качества 

жизни и расширение потенциальных возможностей; 

  Реализация творческого потенциала женщин серебряного возраста через 

организацию совместной культурно-массовой деятельности по календарному 

плану проекта; 

 Активизация мероприятий по привлечению внимания общественности к 

проблемам женщин серебряного возраста и восстановление их роли в социуме. 

Целевая 

аудитория 

Женщины пожилого возраста (ветераны труда, ветераны ВОВ, одинокие пенсионеры, 

люди с ограниченными возможностями, инвалиды, активисты общественного женского 

движения). 

Этапы 

реализации 

I ЭТАП «Подготовительно-информационный» -  

(рекламная и информационная работа, организация творческой группы, 

формирование материально-технической базы). 

II ЭТАП «Основной» -  
(планируется организация и проведение основных мероприятий: занятий, 

мастер-классов, хобби - классов, тематических встреч, вечерок, круглых 

столов, ярмарок-праздников). 

III ЭТАП «Итоговый» -  

(проводится итоговое мероприятие, опрос, получение  обратной связи) 

Конкретные 

ожидаемые 

результаты 

 Удовлетворение коммуникативных и творческих потребностей; 

 Приобретение новых умений и навыков в разных видах деятельности; 

 Увеличение числа участников и мероприятий проекта; 

 Создание позитивного образа женщины серебряного возраста. 

Оценка 

результатов 

Количественная и качественная оценка, анкетирование, отзывы в электронных и 

печатных СМИ. 

Перспективы 

реализации 

 Корректировки календарного плана с учетом пожеланий и предложений 

участников; 

 Выпуск ежеквартальных листовок, буклетов с целью популяризации данной 

деятельности; 

 Организаторы имеют право увеличить сроки реализации проекта. 

 

 


