
Драматический кружок «Прима». 
 

В повседневности у пожилых людей множество различных забот – до-

машние бытовые хлопоты, внуки, огород, покупки, уборка, глажка, стирка… 

Всего не перечислить. В основном, стремление к прекрасному ограничивается 

прочтением книжки на ночь, просмотром фильма, редким походом в кино и 

ещѐ реже в театр.  

 

Специально для таких оголодавших 

по искусству и желающих, чего уж там, 

ни много ни мало «замахнуться на Вилья-

ма нашего Шекспира» на базе социально-

оздоровительного отделения Железновод-

ского комплексного центра социального 

обслуживания населения открывается 

беспрецедентно-эксцентричный театраль-

но-драматический кружок «Прима».  

Название должно подчеркнуть, кем в глазах родных и близких станут его 

участники – яркими, экстравагантными, харизматичными и раскрепощѐнными. 

«Прима» - отличный вариант культурно обогатиться, отдохнуть от рутины, об-

завестись верными друзьями и единомышленниками, а также получить актѐр-

ские навыки, позволяющие умело выходить из любых жизненных ситуаций. 

За время реализации инновационного проекта участники кружка приняли 

участие и сумели разнообразить яркими красками уже несколько осенних 

праздников, проводимых для получателей социальных услуг: День пожилого 

человека, Осенняя ретро-вечеринка, День Матери. На суд зрителей было пред-

ставлено несколько юмористических миниатюр по мотивам всем известных 

классических произведений, сказок и анекдотов. И наших прим приняли с рас-

простѐртыми объятиями, одарив бурей аплодисментов и смехом. 

Познавать искусство никогда не 

поздно – каждый человек нуждается в 

понимании, поддержке и, конечно же, 

реализации своих творческих амбиций. 

Наши клиенты научились правильно го-

ворить, ставить акценты, сняли эмоцио-

нальный «багаж», накопившийся за го-

ды, и реализовали себя в разных и подчас 

самых неожиданных образах.  
У них пропала скованность, неуверенность в себе, уступая место хоро-

шему настроению, положительным эмоциям, радости жизни. 



Паспорт инновационной технологии (проекта)  

 
1. Наименование проекта драматический кружок «Прима» 

2. Тема проекта культурно-развлекательное и развиваю-

щее мероприятие для получателей соци-

альных услуг социально-оздоровительно-

го отделения 

3. Направление инновационной 

деятельности 

полустационарная форма социального 

обслуживания 

4. Наименование учреждения государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Железно-

водский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

5. Адрес учреждения 357432, Ставропольский край,                   

город-курорт Железноводск,                         

посѐлок Иноземцево,                                               

улица Клары Цеткин, 1 

6. Телефон/факс код города 8 (87932)  

5-93-67 

7. Сайт zhel-cson.ru 

8. Адрес электронной почты gusocson@yandex.ru 

9. Руководитель учреждения Крутько Елена Фѐдоровна – директор  

10. Руководитель проекта заместитель директора 

11. Ответственный исполнитель 

проекта 

заведующий социально-оздоровительным 

отделением 

12. Дата создания инновационного 

проекта 

01.09.2016 г., приказ директора учрежде-

ния от 01.09.2016 г. № 89-ц  

13. Кадровый состав специали-

стов, участвующих в реализа-

ции проекта 

директор, заместитель директора, заве-

дующий социально-оздоровительным от-

делением, психолог социально-оздорови-

тельного отделения, специалист по соци-

альной работе социально-оздоровитель-

ного отделения 

14. Категория участников проекта граждане пожилого возраста  

15. Продолжительность реализа-

ции проекта 

12 месяцев  

16. Используемые ресурсы:  

- материально-технические - реквизит для оформления сцены; 

- материалы для костюмов, сделанных на 

заказ, и грим; 
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- методический и теоретический материал 

по курсу «Сценическая речь»; 

- сценарии, подготовленные специали-

стом 

- финансовые (в том числе по 

источникам) 

- внебюджетные источники финансиро-

вания; 

- спонсорские средства  

17. Цель проекта - организация досуга пожилых граждан 

посредством их участия в театральных 

постановках на мероприятиях и праздни-

ках, проводимых сотрудниками Центра;  

- оздоровление пожилых людей 

18. Задачи проекта - развитие навыков коммуникации; 

- раскрепощение; 

- изучение и освоение приѐмов эмоцио-

нального воздействия на партнѐра; 

- расширение теоретических знаний в об-

ласти общения 

19. Формы и методы внедрения 

инновационной технологии 

- полустационарная форма социального 

обслуживания;  

- организация групповых занятий и репе-

тиций  

20. Прогнозируемая результатив-

ность проекта 

- повышение качества жизни старшего 

поколения;  

- привлечение граждан пожилого воз-

раста к активной культурной деятель-

ности;  

- сохранение и улучшение психологиче-

ского здоровья;  

- внесение разнообразия в сценарий 

праздничных мероприятий 

21. Эффективность инновацион-

ной технологии на практике 

- интерес к нововведениям у постоянных 

клиентов отделения и приток новых за-

интересовавшихся; 

 - оценка эффективности использования 

инновационной технологии формируется 

также на основании изучения мнения по-

лучателей социальных услуг (участников 

кружка и зрителей) о проведении сценок, 



постановок и впечатлениях, полученных 

ими 

22. Сроки внедрения инновации 1 этап – подготовительный – август 2016 

года; 

2 этап – основной – сентябрь 2016 года – 

июнь 2017 года; 

3 этап – заключительный – июль 2017 го-

да (подведение итогов работы) 

23. Достигнутая результативность 

проекта 

- привлечение получателей социальных 

услуг к досуговой деятельности отделе-

ния;  

- участие кружка в мероприятиях и 

праздниках, проводимых сотрудниками 

Центра 

24. Периодичность отчѐтности о 

результатах внедрения проекта 

- квартальные отчѐты об инновационной 

деятельности учреждения; 

- годовой отчѐт об инновационной дея-

тельности учреждения 

 

 


