____________________________________
Отметка Грантодателя
ОТЧЕТ
о выполнении календарного плана работ
реализации проекта «Активное долголетие»
Мероприятие

Сроки по календарному
плану

Подготовка помещения, закупка Ноябрь-деоборудования
кабрь 2013

Заключение договоров по оказанию медико-диагностических
услуг, по проведению лекториев,
мероприятий социальной адаптации
Формирование
групп граждан
пожилого возраста для прохождения диагностики
мужского здоровья в многопрофильной медицинской клинике
Составление плана социально-оздоровитель-

Ноябрь-декабрь 2013

январь 2013август 2014

Ноябрь 2013

Фактические
Полученные итоги
сроки реализации
12 ноября- Приобретено
спортивное
25 декабря оборудование и инвентарь (с
2013
учетом мониторинга цен),
подготовлено помещение для
проведения оздоровительных
мероприятий с пожилыми
людьми (занятия физической
культурой, в т.ч. на тренажерах)
Ноябрь 2013 Проведена работа по подбору персонала (медицинский
консультант и консультант
по социальной работе),привлекаемого к реализации
проекта, заключены 2 договора гражданско-правового
характера.
Январь,
февраль,
март 2014

Ежемесячно проводится работа по выявлению лиц, находящихся в группе риска по
урологическим
болезням,
формированию
групп
и
направление их на обследование. За отчетный период
обследование прошли 30
мужчин в возрасте старше 50
лет.
Ноябрь 2013 Разработан план мероприятий по повышению социально-правовой информирован-

ных мероприятий
на период реализации проекта

Организация занятий физической культурой
для групп старшего поколения

Работа клубов по
интересам

январь 2013сентябрь
2014
(1 раз в неделю
в течение 9
месяцев,
36 мероприятий)

Декабрь
2013-сентябрь 2014

Январь-сентябрь 2014г.
(ежемесячно
по 4 занятия,
всего за отчетный период - 36 занятий)

Декабрь
2013

Январь 2014

ности,
социокультурной
адаптации в рамках реализации проекта «Активное долголетие», а также план работы
медицинского
консультанта проекта.
Организованы занятия в тренажерном зале для группы
пожилых граждан численностью 10 чел. Возрастает доступность занятий физической культурой для граждан
пожилого возраста, т.к. они
проводятся бесплатно для
данной целевой группы. Занятия благоприятно влияют
на общее самочувствие, повышают двигательную активность, помогают адаптироваться к физиологическим
изменениям, связанным с
процессом старения.
Сформирован клуб любителей литературы «Творческая гостиная», составлен
план работы, 03.12.2013 состоялась первая встреча
участников «Искусство дарует радость».
17.12.2013 проведено организационное совещание по созданию
клуба
«Вдохновение», объединяющего любителей рукодельного мастерства.
Услуги кабинета социального общения получили 7 чел.
Занятия в клубе психологической помощи при КЦСОН
- 12 чел.
Организован «Час искусства.
Знакомство с Эрмитажем»
для членов клуба «Вдохновение» - 15.012014.
- встреча в Творческой гости-

ной «Благодаря, согласно,
вопреки..», 34 чел.
Февраль
2014

18.02.2014- Творческая гостиная, презентация сборника стихов «Услышу жизни
голоса» владимирского автора
А. Даниловой. Число участников- 35 чел.
Март 2014 Услуги кабинета социального общения-12 чел.
Занятия в клубе психологической помощи при КЦСОН15 чел.
Литературный час для членов клуба «Вдохновение» 42 чел., 21.03.2014.
Праздничная программа в
Творческой гостиной, посвященная
международному
женскому дню, число участников – 05.03-.2014,20 чел.
Популяризация
работы
«Университета третьего возраста», на занятия на двух
факультетах
направлены
11.03.20148
чел.,
18.03.2014- 12 чел.
Экскурсия членов клуба
«Вдохновение» на выставку
художника
Н.Сафронова,
14.03.2014,15 чел.
Апрель 2014 Предоставлено 30 индивидуальных консультаций в кабинете социального общения.
Занятие в клубе психологиче-ской помощи при КЦСОН
-22.04.2014, 19 чел.
Народный университет «третьего возраста», направлены
на занятия:
- «Товары и услуги. Защита
прав потребителей» (8 апреля, факультет социально-пра-

Май 2014

вовых знаний, 12 чел.),
- «Возрастные заболевания
сердечно-сосудистой системы. Лечение и профилактика» (15 апреля, факультет
«Здоровье», 15 чел.);
24.04.2014 - «Литературный
час» для членов клуба
«Вдохновение» к 125-летию
Анны Ахматовой (55 чел.)
15.04.2014- встреча в областном доме работников искусств с владимирскими писателями и поэтами «Владимирские посиделки» - участвовали 37 чел.
Организованы мастер-классы
по изготовлению пасхальных
сувениров в кружках по интересам
«Аврора»,
«Былина», число участников- 19 чел.
03.04.2014
члены
клуба
«Вдохновение»
посетили
выставку картин Олега Молчанова, члена Российского
союза художников (10 чел.)
29.04.2014- посещение концерта Владимирского Русского оркестра, посвященного 70-летию дирижера Анатолия Антонова, 13 чел.
Услуги кабинета социального общения-18 чел.
Занятия в клубе психологической помощи при КЦСОН
- 19 чел.
27.05.2014 - экскурсия «Весенний Владимир» для членов клуба «Вдохновение»
(15 чел.)
06 мая 2014 года - заседание
Творческой гостиной, посвященное памяти Б.Л. Васильева (к 90-летию писателя),
число участников- 23 чел.

Июнь 2014

Работа кружков по интересам- в течении месяца занимались 12 человек (на базе
клубов по месту жительства).
Услуги кабинета социального общения-12 чел.
06.06.2014 актив Творческой
гостиной (15 чел.) принял
участие во встрече «Пушкинский бульвар» с владимирскими поэтами и писателями, посвященной 215-летию со дня рождения А.С.
Пушкина
11.06.2014 - организация экскурсии в картинную галерею
и на мастер-классы по различным видам ремесел Владимиро-Суздальского музеязаповедника (24 чел.)

Июль 2014

Услуги кабинета социального общения-5 чел.
07 июля 2014 -экскурсия в
Боголюбовский монастырь с
посещением церкви Боголюбской иконы Божьей матери, посещение шедевра
мирового зодчества - храма
Покрова на Нерли (20 чел.)
13 июля –праздник «Вишневый Спас» в Патриаршем
саду (17 чел.).
14 июля – Планетарий, знакомство с выставкой работ
художников владимирского
клуба «Колорит» на тему
«Космическое путешествие»
( 8 чел.).

Август 2014

Услуги кабинета социального общения- 7 чел.
14 августа –тематическая
программа «Прощание с летом», Патриарший сад (15

Сентябрь
2014

Проведение цикла бесед медицинской тематики

Декабрь
2013-сентябрь 2014

24.12.2013

чел.)
18 августа- члены клуба
«Вдохновение» посетили выставку живописи владимирских художников в центре
изобразительного искусств
(8 чел.).
24 августа – участие в
праздничной программе в
общественной организации
«Милосердие и порядок»
(юбилей кинотеатра, просмотр фильма)- 16чел.
30 августа – Центральный
парк культуры и отдыха,
праздник «С урожаем!», участие в выставке «Деревенское подворье», ярмарке продуктов от фермерских хозяйств и садоводов (12 чел.)
Услуги кабинета социального общения - 8 чел.
01 сентября – участие ветеранов в праздничных линейках, посвящённых Дню
знаний, в образовательных
учреждениях города (21 чел.)
Занятия в университете третьего возраста:
- тема «Осенние работы в
саду», факультет «Дачный
вопрос» - 10.09.2014, 8 чел.;
- тема «Нарушения сна в пожилом возрасте», факультет
«Здоровье» - 20.09.2014, 7
чел.
Медицинским консультантом проекта проведена лекция по особенностям течения
урологических заболеваний у
мужчин старшего возраста, а
также о предлагаемом им
диагностическом обследовании «Урофлоуметрия». На
встречу были приглашены 20
мужчин, активистов Влади-

13.01.2014
03.02.2014
20.03.2014

22.04.2014
14.05.2104

05.06.2014

18.07.2014
20.08.2014
16.09.2014
Проведение
праздника физической культуры
для старшего поколения «молод
телом и душой» в

Сентябрь
2014

18 сентября
2014

мирского отделения Союза
пенсионеров России, городского и областного Совета ветеранов войны и труда,
городской Ассоциации пенсионеров, общественной организации
«Союз-Чернобыль» и др.
Беседа на тему «О профилактике преждевременного старения» - 36 чел.
«Особенности течения заболеваний
в
пожилом
возрасте»- 47 чел.
«Здоровый образ жизни и
роль двигательной активности в пожилом возрасте»- 38
чел.
«Особенности течения хронических заболеваний в пожилом возрасте» - 32 чел.
«Особенности течения урологических заболеваний у
мужчин старшего возраста, а
также о методах диагностики
урологических заболеваний»
- 26 чел.
«О питьевом режиме в летний период для пожилых
граждан, страдающих хроническими заболеваниями почек» - 31 чел.
«Питание в пожилом возрасте» - 24 чел.
«Нарушения памяти и внимания в пожилом возрасте» 21 чел.
«За здоровый образ жизни»35 чел.
В МУК «Центр культуры на
Соборной»
состоялась
праздничная программа, посвященная Дню пожилого
человека под девизом «Молод телом и душой», число

рамках празднования Дня пожилого человека

Создание сайта Ноябрь 2013Владимирского
январь 2014
областного союза
женщин

Выпуск буклетов, ежеквартальинформационных
но
листовок, памяток

участников - 154 чел. (участники проекта, члены общественных организаций пожилых и ветеранов). Приветствие официальных гостей,
подведение итогов проекта
«Активное долголетие», вручение ВОСЖ благодарственных писем активным участникам проекта, праздничная
концертная программа.
Ноябрь-де- Проведена работа по разракабрь 2013 ботке собственного Интернет-ресурса - вебсайта Владимирского областного союза женщин. В настоящее
время сайт работает в тестовом режиме для выявлении и
устранения замечаний и
недостатков.
Январь 2014 Продолжается работа по наполнению сайта. Проводятся
мероприятия по устранению
недостатков, выявленных в
тестовом режиме.
Декабрь
Полиграфической компанией
2013
«Транзит-Икс» выпущен буклет об общественной организации «Владимирский областной союз женщин»,
основной целью которого является информировать активную часть населения старшего поколения о мероприятиях
проекта «Активное долголетие». Буклет содержит информацию о деятельности
ВОСЖ и о мероприятиях
проекта «Активное долголетие», издан тиражом 500 экземпляров,
распространен
через общественные организации города и области.
Март 2014 Памятка о заболеваниях
мужской половой сферы, о

Май 2014

Сентябрь
2014

Освещение в
СМИ актуальных вопросов
старшего поколения, этапов
реализации
проекта

В ходе реализации проекта

Июнь 2014

возможности пройти в рамках проекта «Активное долголетие» квалифицированное
урологическое обследование
и получить консультацию
врача-уролога. Издана тиражом 500 экз., распространена
через общественные организации города и области.
Полиграфической компанией
«Транзит-Икс» выпущен буклет об общественной организации «Владимирский областной союз женщин», содержащий информацию о
ходе реализации проекта
«Активное долголетие». Издан тиражом 500 экз., распространен через местные
отделения областного союза
женщин и другие общественные организации города и
области.
Полиграфической компанией
«Транзит-Икс» выпущен буклет по итогам реализации
проекта «Активное долголетие». Тираж буклета – 500
экз. Распространен через общественные
организации
пенсионеров, инвалидов и
ветеранов, а также через
местные отделения Владимирского областного союза
женщин.
На региональном информационном портале «За Владимирскую
область»
(htpp://www.zavladimir.ru)
опубликована статья «Владимирские женщины заботятся о здоровье мужчин», в
которой руководителем организации-грантополучателя

Сентябрь
2014

Всего запланированных мероприятий - 47

В.Д. Бородиной подведены
первые итоги реализации
проекта, дана оценка проводимой
благотворительной
работы и намечены пути
дальнейшего развития проекта. Статья содержит элементы интервью директора департамента здравоохранения
Владимирской области, руководства медицинской клиники «Твой доктор», на базе
которой в рамках оказывается урологическая помощь.
На региональном информационном портале «За Владимирскую
область»
(htpp://www.zavladimir.ru)
организована
публикация
статьи «Владимирский областной Союз женщин подвел итоги реализации проекта «Активное долголетие»
Статья подготовлена по результатам работы круглого
столе, организованног Владимирским областным союзом женщин с участием членов Президиума ВОСЖ,
представителей департамента здравоохранения администрации Владимирской области, уполномоченного по
правам человека во Владимирской области Л. Романовой, председателя комитета
по здравоохранению и социальной политике Совета народных депутатов города
Владимира И.Машковцевой
и др.

Руководитель проекта ______________ С.Г. Кислова
Председатель общественной организации
«Владимирский областной союз женщин» ____________ В.Д. Бородина
Бухгалтер общественной организации
«Владимирский областной союз женщин» __________ Р.А. Левкин

Ознакомлен(а):
Председатель общественной организации
«Владимирский областной союз женщин» ____________ В.Д. Бородина
М.П.

