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Актуальность 

Когда человек выходит на пенсию, то первое с чем он сталкивается - 

узкий круг общения. Пожилые люди часто испытывают одиночество. 

Поэтому, если удается сохранить нормальное полноценное общение, не 

поддаться одиночеству, то возможно отодвинуть старость. Так в нашем 

Комплексном центре появилась  еще одна форма работы с получателями 

социальных услуг – мини-клубы. Они меняют образ жизни получателей 

социальных услуг на дому.   

Целевая группа: получатели социальных услуг на дому. 

Формы работы: индивидуальные и групповые занятия. 

Описание мини - клуба 

В Комплексном центре социального обслуживания населения 

«Каратузский» в отделении социального обслуживания на дому №2 

(заведующая отделением Кокурова Надежда Николаевна) создан и успешно 

работает мини – клуб интересам «Золотая ниточка». Он организован в 

с.Ширыштык под руководством  социального работника  Черенковой 

Татьяны Николаевны. Она самостоятельно обучается в интернете, а потом 

учит своих получателей социальных услуг на дому новым схемам вязания. 

Таким образом осуществляются индивидуальные занятия.   В свободное 

время Татьяна Николаевна собирает своих «подопечных» за чашкой чая и 

организует групповые занятия.  

Труды рукодельниц не проходят даром! Работы получателей 

социальных услуг участвуют в различных выставках и ярмарках района. 

Ожидаемый результат 

 Организация досуга получателей социальных услуг на дому. 

 Пробуждение и развитие новых интересов. 



 Общение между получателями социальных услуг, находящихся на 

социальном обслуживании на дому. 

План мероприятий Мини – клуба 

«Золотая ниточка» 

№п/п Наименование Периодично

сть (дата по 

согласованию) 

Участники 

1. «Вязание спицами. 

История 

возникновения и 

безопасные 

приемы работы» 

Июль  Галкина Нина Лукинична 

Дроздова Лина Ивановна 

Кежватова Нина Михайловна 

2.  «Вязание спицами 

по кругу. Расчет 

плотности вязания 

и количества 

петель на носок» 

август Галкина Нина Лукинична 

Дроздова Лина Ивановна 

Кежватова Нина Михайловна 

3.  «Вязание носков» август 

 

Галкина Нина Лукинична 

Дроздова Лина Ивановна 

Кежватова Нина Михайловна 

4.  «Орнамент в 

вязании спицами» 

сентябрь Галкина Нина Лукинична 

Дроздова Лина Ивановна 

Кежватова Нина Михайловна 

5.  «Расчет количества 

петель для 

сентябрь Галкина Нина Лукинична 



варежки. Вязание 

варежек» 

Дроздова Лина Ивановна 

Кежватова Нина Михайловна 

6. «Вязание крючком. 

Инструменты и 

приспособления» 

октябрь Галкина Нина Лукинична 

Дроздова Лина Ивановна 

Кежватова Нина Михайловна 

7. «Воздушная петля, 

Столбики без 

накида» 

октябрь Галкина Нина Лукинична 

Дроздова Лина Ивановна 

Кежватова Нина Михайловна 

8. «Чтение схемы. 

Вязание салфетки» 

ноябрь Галкина Нина Лукинична 

Дроздова Лина Ивановна 

Кежватова Нина Михайловна 

9. «Чтение схемы. 

Вязание салфетки» 

ноябрь Галкина Нина Лукинична 

Дроздова Лина Ивановна 

Кежватова Нина Михайловна 

10 «Вязание накидки 

на стул» 

декабрь Галкина Нина Лукинична 

Дроздова Лина Ивановна 

Кежватова Нина Михайловна 

11. «Вязание 

игрушек» 

декабрь Галкина Нина Лукинична 

Дроздова Лина Ивановна 

Кежватова Нина Михайловна 

 



 

 


