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Проект 

«Калейдоскоп здоровья»   

в ГБУ ТЦСО «Мещанский» и его филиалах 
 

 

Цели проекта 

Целью проекта является социальная поддержка старшего поколения 

и ветеранов, повышение качества жизни, создание для ветеранов и 

пенсионеров достойных условий жизни. Формирование сознательного 

подхода к ведению здорового образа жизни, путем индивидуально 

разработанной программы. Улучшение и восстановление функциональных 

способностей организма  

Задачи:  

- использование стационарно - замещающих технологий для 

различных категорий граждан  

- организация межведомственного взаимодействия с медицинскими, 

образовательными учреждениями и общественными организациями для 

обеспечения качественного и профессионального подхода к реализации 

проекта 

 - увеличение двигательной активности путем привлечения лиц 

пожилого возраста и лиц с ограничениями жизнедеятельности к занятиям по 

фитнес-программам и плаванию. 
 

Актуальность проекта 

Здоровый образ жизни как важный фактор здоровья не только 

обеспечивает социальную активность, создаёт физический и душевный 

комфорт, активизирует жизненную позицию, но и способствует укреплению 

общего состояния, активизирует защитные силы организма, снижает частоту 

заболеваний и обострения хронических заболеваний. Внимание к 

собственному здоровью и физическому состоянию, способность 

обеспечить индивидуальную профилактику его нарушений, сознательная 

ориентация на здоровье различных форм жизнедеятельности – все это 

показатели общей культуры человека и результат социальной реабилитации 

проводимой в ГБУ ТЦСО «Мещанский». 
 

Инновация проекта 

Комплексный подход к профилактике, оздоровлению, физическому и 

психоэмоционального  состоянию лиц пожилого возраста и инвалидов. 
 

Концепция проекта 

Главной концепцией проекта «Калейдоскоп здоровья» является 

продвижение следующих идей:  

1.Ведение здорового образа жизни; 



2. Забота о своем здоровье средствами, доступными для каждого без 

исключения человека. Доступность и качество работы проекта по 2 

направлениями, каждое из которых является самостоятельной формой 

работы. В зависимости от физических возможностей, желаний и интересов 

конкретного человека выбирается подходящее ему одно или несколько 

направлений одновременно. 

Проект разработан и реализуется специалистами территориального 

центра социального обслуживания «Мещанский». Реализация идет согласно 

плану составленному для каждого направления. 

План реализации направления «Теоретический блок» на 2014г. 

 

 1. В ГБУ ТЦСО «Мещанский» и его филиалах проводятся лекции и 

консультации врачей государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 5 

Амбулаторный центр» Департамента здравоохранения города Москвы и 

общественной региональной организацией инвалидов «Здоровье человека»  

2. Работа Видео-лектория включает в себя видео курс по фито 

оздоровлению, гимнастики, техники релаксации, другие средства 

оздоровления.  

3. Апробация  реабилитационного и физиотерапевтического 

оборудования   

План реализации программы «Практический блок» на 2014г. 

 

1. Оказание услуг «Мобильными бригадами» мало мобильным 

гражданам. Услуги комплексной реабилитации на дому оказываются 

специалистами центра по согласованному графику выхода специалистов: 

врач-реабилитолог, медицинская сестра, специалисты по социальной 

работе, инструктор ОФК. 

2. Фитнес программа «Спорт для жизни» проводится ежедневно 

инструктором ОФК и включает в себя занятия йогой, ОФК и занятий 

направленных на профилактику возрастных заболеваний.  

3. «Дни здоровья» проводится занятия в бассейне СК «Олимпийский», 

еженедельно группа из 20человек посещают бассейн. 

Период реализации проекта 

Проект начал реализацию в 2-ом полугодии 2013г. и является 

долгосрочным. 

Территория реализации проекта 

Проект реализуется в трех районах центрального административного 

округа: Басманный, Красносельский и Мещанский. 

Результаты 

Главным результатом работы данного проекта является 

заинтересованность клиентов Центра в мероприятиях, проводимых в рамках 

данного проекта.  



Результаты теоретический блок:  

С января 2013г. Лекции, видео-лекторий и информационные встречи, 

презентации, лекторий посетило 2500 человек. Клиенты Центра отметили, что 

изменился подход к проведению лекций и подачи информационного 

материала. Профессионально подготовленные лекции доступны для 

понимания, врачи открыты для общения и консультирования клиентов, 

грамотно отвечают на заданные вопросы и дают полезные советы. 

Программа лектория учитывает биологические, социальные 

и психологические аспекты старения человека, его причины и способы 

борьбы с ним (омоложение). 

Презентации-консультации переносного реабилитационного и 

физиотерапевтического оборудования и проводимые консультации 

специалистов помогают клиентам познакомиться с новинками, пройти 

обучение по основам стационарно-замещающих технологий. Знания 

методов и способов влияния на организм помогают развить мотивацию к 

занятиям спортом, здоровому образу жизни и профилактики заболеваний. 

Результаты практический блок:  

Мобильные бригады: начиная с июля 2013г. по сентябрь 2014г. курс 

реабилитации прошли 62 человек.  

По завершению курса реабилитации врач-реабилитолог отметил 

следующую положительную динамику: 

- 85%  - улучшение психологического климата в семье 

- 90% - улучшению двигательной активности 

- 95 % - улучшение психоэмоционального состояния 

- 90% - улучшение общефизического состояния здоровья 

Фитнес-программы:  

Ежедневно в зал ОФК для участия в фитнес-программе «Спорт для 

жизни» приходит от 35 до 50 человек. Более 500 человек посетили и 60 человек 

посещают групповые занятия по направлениям «Йога», «Шейпинг», 

«Сердечно сосудистая» «Остеохондроз», «Худеем вместе»,  в том числе 

тренажеры, остальные занимаются индивидуально с инструктором.  

Еженедельно 25 человек посещают бассейн в СК «Олимпийский»; 

Врач-реабилитолог проводя диагностику клиентов посещающих 

фитнес-программы, отметил следующую положительную динамику: 

• у 60% клиентов нормализовалось артериальное давление, 

улучшился сон;  

•  у 20% наблюдается стабильное уменьшение избыточной массы 

тела;  

• у 70% отмечается улучшение общефизического состояния 

организма.  

По словам самих клиентов, спорт для них стал неотъемлемой частью 

жизни, средством поддержания двигательной активности и общего 

состояния здоровья. 
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Переяславский переулок, дом 6. 
Телефон для справок: 8(499)763-17-62 


