
СЛУЖБА ДНЕВНОГО 

ПРЕБЫВАНИЯ 

«ЭНЕРГИЯ ДОЛГОЛЕТИЯ»



Проблема психического здоровья в позднем возрасте актуальна 

не только для конкретного человека, но и для общества в целом!

Возрастает доля пожилых людей в обществе

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

25% - доля пожилых людей 

в России 

Лица пожилого возраста – группа риска по 

возникновению психических расстройств.

В России около 2 млн. человек страдает 

деменцией 

7% - пожилых людей в мире 

страдает деменцией

14% - пожилых людей в мире 

будет страдать деменцией к 2030г.

Поддержка и помощь пожилым людям – одна из важных задач не только 

социальной политики, но и приоритета общества в целом!



На обслуживании в АНО СОН «БлагоДать» находятся 850 чел. –

пожилых граждан и инвалидов

Из них:

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

24% - имеют первичные признаки когнитивных 

нарушений 

Социальная реабилитация – не входит в перечень социальных услуг на дому!

В г. Камышине проживает более 27 тыс. чел. в возрасте от 60лет

Из них:
90% - боятся одиночества и болезней, склонны к 

депрессивным состояниям 



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Способствовать повышению качества жизни пожилых 

людей по сохранению ментального здоровья путем 

оказания комплексных специализированных услуг

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Трансляция современного опыта применения комплексной программы по 

сохранению ментального здоровья среди организаций социального обслуживания 

населения Волгоградской области – участников реализации проекта по внедрению 

системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста

Приобретение специальных средств и устройств, оснащение помещений для 

функционирования Службы дневного пребывания «Энергия долголетия»

Организация работы Службы дневного пребывания «Энергия долголетия»1
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Служба

«Энергия долголетия»

Служба дневного пребывания «Энергия долголетия» – продолжение проекта «Центр 

добровольчества и досуга «Время серебряных» (победителя I конкурса 2021 г.)

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Комплексная программа по 

сохранению ментального здоровья

Улучшение качества жизни пожилых 

и одиноких людей – получателей соц. 

услуг на дому – благополучателей

АНО СОН «БлагоДать»

Проведение на базе Центра 

регулярных комплексных занятий с 

использованием когнитивного 

тренинга и нетрадиционных 

оздоровительных технологий

Расширение комплекса услуг для 

профилактики деменции, 

когнитивных процессов и 

функциональных способностей



1. Физическая реабилитация

КОМПЛЕКС УСЛУГ: 4 ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯ

3. Психологическая

реабилитация

4. Просветительская

реабилитация

2. Социальная реабилитация

• Занятия в тренажерном зале

• Занятия на свежем воздухе

• Занятия в соляной комнате

• Фито-бар

• Занятия в арт-студии

• Занятия в музыкальной гостиной

• Занятия по активизации мелкой и 

крупной моторики

• Культурно-досуговые мероприятия

• Занятия с психологом, в том числе по 

методу «Нейрографика»

• Проведение сеансов в сенсорной 

комнате

• Занятия, направленные на понимание 

процессов, происходящих в 

организме, его изменений и как к 

этому приспособиться



Постоянное наблюдение 

специалиста по 

социальной реабилитации

Индивидуальное 

расписание занятий

Занятия и встречи – 5 

дней в неделю

Общее количество 

благополучателей – 195 

чел.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА

3-х месячный цикл 

занятий

«Серебряные» добровольцы

Студенты волонтеры-культуры

Студенты волонтеры-медики

Будут привлечены к мероприятиям 

проекта

Комплексная социальная программа

• Помощь и уход пожилым людям

• Поддержание когнитивных функций

• Стабилизация эмоционального и 

физического состояния



ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБЫ ДНЕВНОГО 

ПРЕБЫВАНИЯ «ЭНЕРГИЯ ДОЛГОЛЕТИЯ»

В Центре добровольчества и досуга «Время серебряных» есть оборудованные 

помещения и автомобиль для транспортировки благополучателей

Музыкальная гостинаяАрт-студияТренажерный зал

За счет средств гранта планируем оборудовать

• Помещение для гало-терапии (соляная комнат)

• Сенсорную комнату

• Приобрести аппарат для энтеральной оксигенотерапии 

(прием кислородного коктейля)

• Приобрести оборудование для фито-бара



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

Подготовительный этап: 20.07.2021 г. – 31.08.2021 г.1

Основной этап: 16.08.2021 г. – 25.05.2022 г. 2

Заключительный этап: 22.04.2022 г. – 30.05.2022 г. 3

Реализация проекта – с 20.07.2021 г. по 31.05.2022 г.

Приобретение специальных средств и устройств, оснащение помещений для 

функционирования Службы дневного пребывания «Энергия долголетия»

Проведение трех циклов занятий по направлениям физической, социальной, 

психологической и просветительской реабилитации

Трансляция современного опыта применения комплексной программы по 

сохранению ментального здоровья среди организаций социального обслуживания 

населения Волгоградской области – участников реализации проекта по внедрению 

системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста



Итоговая 
психологическая 

диагностика

Проведение занятий
• Физическая реабилитация

• Социальная реабилитация

• Психологическая реабилитация

• Просветительская реабилитация

Группа 2 – 32 чел.
Дни посещений:

• Вторник

• Четверг

• Пятница

Группа 1 – 33 чел.
Дни посещений:

• Понедельник

• Среда

• Пятница

Составление
• Индивидуальные 

программы

• Расписание занятий

ОСНОВНОЙ ЭТАП –

ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ

Цикл занятий – 3 месяца

65 человек -
набор и 

первичная 

психологическая 

диагностика



ОСНОВНОЙ ЭТАП –

ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ

Цикл занятий – план мероприятий

Психологические тренинги – 52 занятия, из них 26 – в сенсорной комнате

Гелиотерапия – 650 сеансов

Культурно-массовые, тематические мероприятия – 10 мероприятий

Занятия в арт-студии со специалистом по социальной реабилитации – 20 занятий

Адаптивная физкультура – 23 занятия

Просветительская реабилитация со специалистом по гериатрии – 6 лекториев

Энтеральная оксигенотерапия (прием кислородного коктейля) – 975 процедур

Чайные паузы в фитобаре – 60 мероприятий



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Количественные результаты

Пожилые люди – получатели социальных услуг на дому, успешно прошедшие 

курс комплексной программы по сохранению ментального здоровья

195 человек

«Серебряные» добровольцы, участвующие в мероприятиях проекта

50 человек

Студенты-волонтеры, участвующие в мероприятиях проекта 

25 человек



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Качественные результаты

• Улучшение ментального здоровья, общего физического состояния

• Улучшение жизненных показателей (гибкости, координации)

• Повышение уровня жизненного и социального оптимизма

Благополучатели

Не менее 50 человек:

• смогут получить удовлетворение внутреннего желания помочь 

• почувствуют нужность и важность своей деятельности  

«Серебряные» добровольцы

• Получат социальный опыт и профессиональную вовлеченность 

• Осознают приверженность к будущей профессии – не менее 60%

Студенты - волонтеры



РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА

Проект – инновационный для нашего города

За год реализации проекта

Будут отработаны:
• методика

• механизм взаимодействия

В дальнейшем

Продолжение
создания эффективной системы 

долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста по 

профилактике когнитивных 

расстройств

Созданная материальная база 

позволит:
• Развивать данное направление 

деятельности

• Организовать полноценное 

дневное отделение для социальной 

реабилитации пожилых граждан

Мультипликативность проекта – мы готовы делиться нашим опытом! 

Распространение инновационной формы организации комплексных 

специализированных услуг по сохранению ментального здоровья:
• Проект носит межрегиональный характер

• Участие в межрегиональных и всероссийских форумах

• Информация в СМИ и социальных сетях


