
 

 
  

 

  

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 
 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

«МЕЩАНСКИЙ» 



 

 

Работа с гражданами старшего поколения  

Проект «Души прекрасные порывы»  

Проект «Социальный фитнес»  

Работа с инвалидами и лицами с ограничениями 

жизнедеятельности 

Проект «Клуб молодых предпринимателей»  

Проект «Шаг на встречу»  

Проект «Школы здоровья»   

Проект «Калейдоскоп здоровья»   

Проект «Клуб мам  детей -ангелов»  

Проект «Инклюзивное трудоустройство людей с инвалидностью»   

Работа с семьями с детьми  

Проект «Азбука взросления»  

Проект «Родительский всеобуч»  

Проект «Игры в Московском дворе»  

Клубная и кружковая работа  

Активный досуг  

Творческий досуг  

Образовательный досуг  

Для всей семьи  
  

 

  



 

 

 Окружной Клуб «Школа для родителей, воспитывающих детей-

инвалидов с онкологическими заболеваниями» 

основными направлениями работы: 

Взаимодействие с организациями в рамках поддержки семей, 

воспитывающих детей с онкологическими заболеваниями; 

Работа органов и учреждений социальной защиты, здравоохранения, 

образования, занятости населения в рамках поддержки семей, 

воспитывающих детей с онкологическими заболеваниями ЦАО города 

Москвы; 

Оказание психологической и психотерапевтической помощи семьям с 

детьми с онкологическими заболеваниями. 

Задачи Школы 

 достижение оптимально возможного уровня жизни и социальной 

адаптации семей воспитывающих детей с онкологическими 

заболеваниями, в привычной для него  домашней обстановке в 

окружении семьи; 

 повышение эффективности социально-реабилитационных 

мероприятий; 

 создание благоприятной обстановки и психологической атмосферы 

в семье, обеспечивающей снятие последствий психотравмирующих 

ситуаций, нервно-психической напряженности; 

 формирование личностных предпосылок для адаптации к 

изменяющимся условиям и мотивации на здоровье, побуждающих к 

активной жизни в социуме; 

 высвобождение свободного времени и уменьшение случаев ухода с 

работы родственников в связи с необходимостью ухода за ребёнком 

с онкологическим заболеванием; 

 снижение потребности в услугах лечебно-профилактических 

учреждений и учреждений социального обслуживания, 

оказывающих реабилитационные услуги. 

  

 

  



 

 

Цели проекта - это культурное и духовное развитие личности через 

изучение мирового и российского культурного наследия и развитие 

творческого потенциала членов объединений. 

 

Задачи: создание объединений по интересам для  клиентов с 

творческим потенциалом, стремящихся к саморазвитию и 

самореализации. 

 

Направления: 

Кино 

 Кинолекторий по истории кино. В рамках направления созданы 

клубы «Любимое кино», «Калейдоскоп» и «Документалист». 

Театр 

 Театральные студии: кружок «Театрал» и «Театральные уроки», 

Кабачок «Нескучные люди». 

 Реквизитная мастерская по изготовлению костюмов. 

 Взаимодействие с театрами города Москвы по обеспечению 

бесплатными и льготными билетами: Государственный 

академический Большой театр, Московский театр «Современник», 

Студия театрального искусства, Центральный академический театр 

Российской армии и др.  

Искусство 

 Проведение творческих выставок -Развитие тематических 

творческих объединений: Кружок «Волшебный мир бумаги», 

Кружок «Изготовления изделий из кожи и шерсти»,   Литературный 

салон «Вдохновение», кружок «Лоскуток» и др. 

 Организации работы хоров, ансамблей и студий: Клуб ансамбля 

виолончелистов «Возрождение», Студия  «Хоровое пение», 

творческий коллектив «Черно-белое кино» и др. 

 Организация экскурсий: пешеходные и автобусные экскурсии по 

памятным и знаковым местам Москвы и Подмосковья. 

 Организация обучающих клубов и кружков – Клуб английского 

языка, Клуб компьютерной грамотности, «Степ 50+», «Дачный 

агроном» и др.  

  

 

  

Цель- привлечение матерей из многодетных и малообеспеченных 

семей к частичной или полной занятости, дополнительному или 

основному доходу, повышению качества жизни . 

 

Задачи: 

 Оказать помощь в трудоустройстве путем взаимодействия с 

компаниями по производству косметической, хозяйственной и 

другой продукции 

 Оказать возможность развития внутреннего потенциала и 

приобретения статуса самодостаточной работающей женщины 

 Способствовать заинтересованности матерей к ведению активной 

трудовой деятельности 

 

В рамках деятельности клуба были привлечены следующие 

организации «Амвэй», «Орифлэйм», «Эйвон», «Фаберлик» 



 

 

Цель- оказание социальной помощи и поддержки многодетным 

семьям, семьям с детьми-инвалидами, семьям относящимся к категории 

группа-риска по средствам адаптации и социокультурной реабилитации, 

интеграции детей в общество. 

 

Задачи: 

 формирование реабилитационного пространства на основе 

принципов позитивного партнерства и творческой самореализации 

 укрепление духовно-нравственных традиций семьи 

 патриотическое воспитание молодежи 

 развитие творческого потенциала семей, создание атмосферы 

взаимопомощи и поддержки 

 

Направления деятельности: 

 вокально-театральная семейная мастерская 

 семейные гостиные 

 творческие развивающие занятия 

 проведение семейных праздников, конкурсов 

 организация тематических мероприятий 

  

 

  



 

 

Привлечение внимания Территориальным центром социального 

обслуживания  «Мещанский» и общественности района к потребностям 

граждан пожилого возраста, повышенная степень информирования о 

проблемах демографического старения населения помогли реализовать в  

ГБУ ТЦСО «Мещанский» проект  «Социальный фитнес» для 

пенсионеров, проживающих  в Мещанском районе города Москвы. 

В рамках реализации комплекса мер «Лучшая половина жизни» к 

созданию и реализации Социального проекта Клуб для пенсионеров 

«Социальный фитнес» (программа активного долголетия) были 

привлечены ректор Высшей школы экономики Я.И. Кузьминов, 

спортивный комплекс «Олимпийский», фитнес-центр «Word Сlass» и 

тренеры федерации фитнес-аэробики России.  

 

Целью проекта является социальная поддержка старшего поколения 

и ветеранов, повышение качества жизни. 

 

Мероприятия, реализуемые в рамках проекта направлены на: 

 Пропаганду   здорового образа   жизни; 

 Широкое  привлечение  инвалидов различных категорий и 

возрастов, клиентов Центра, организация активного отдыха и 

спортивных мероприятий; 

 Формирование волевых и гражданско-патриотических качеств; 

 Активное проведение досуга; 

 Решение проблем одиночества; 

 Социализацию и реабилитацию инвалидов разного возраста,  

 Развитие физических качеств средствами фитнеса; 

 Заботу о своем здоровье и физической форме; 

  

 

  

Цель клуба- сплочение и объединение усилий замещающих 

родителей по воспитанию детей, оставшихся без попечения родителей 

 

Задачи: 

 расширение знаний приемных родителей, опекунов, патронатных 

воспитателей в вопросах педагогической и психологической 

культуры 

 определение воспитательного и педагогического уровня семей и их 

проблем 

 стимулирование профессионального диалога, обмена опытом 

 укрепление замещающих семей и социальная интеграция 

воспитывающихся в них детей. 

 

Направления работы: 

 Образовательное 

 Психологическое 

 Информационное 

 

В ходе работы используются такие формы работы как: семинары-

практикуму, тематические лекции, тренинги детско-родительских 

отношений, «круглые столы», индивидуальное консультирование. 



 

 

Клуб «Любимая грядка» и «Дачный агроном» 

Обмен опытом выращивания овощей, цветов и других культур на 

приусадебных участках. 

Кружок «Topics and notions»  

Обучение основам английского языка. 

Кружок «Краеведение»  

Изучение историй района, округа, города. 

  

 

  



 

 
  

 

  

Клуб «Шахматная планета» и «Когда фигуры лечат»  

Занятия для опытных и начинающих шахматистов 

Бильярдный клуб «Седьмая луза» 

Обучение навыкам игры в бильярд , проведение районных и 

окружных турниров. 



 

 

Клуб «Документалист»  

Просмотр лучших документальных фильмов, кинолектории. 

Клуб «Любимое кино»  

Просмотр классики мировой киноиндустрии на широкоформатном 

экране. 

Клуб киноманов «Калейдоскоп»  

Просмотр художественных, музыкальных, документальных фильмов 

и видеороликов. Знакомство с историей и культурой стран мира. Обзор 

природы континентов и океанов. Обсуждение и обмен мнениями. 

Курсы компьютерной грамотности 

Обучение основам работы на персональном компьютере, изучение 

основных программ и пользование Интернетом, порталом 

государственных услуг.  

  

 

  

Цель-объединение молодых инвалидов занимающихся 

предпринимательской деятельностью  с целью создания площадки для 

общения и взаимопомощи по вопросам трудоустройства  и организации 

собственной предпринимательской деятельности. 

 

Задачи клуба: 
 

1. Информирование молодых инвалидов: 

 возможностях трудоустройства средствами общегородских 

Ярмарок вакансий, круглых столов, проводимых  службой 

занятости населения в Центре; 

 проводимых в районе и округе мероприятий для молодых 

инвалидов; 

2. Организация межведомственного взаимодействия: 

 приглашения для участия в заседании клуба предпринимателей 

района,  представителей некоммерческих и коммерческих 

учреждений для обмена опытом; 

 Объединение интересов молодых инвалидов, создание условий для 

их взаимодействия и социализации в обществе; 

 Установление прямых деловых контактов Членов Клуба между 

собой; 

 Продвижение  товаров и услуг членов Клуба. 

3. Создание комфортной неформальной площадки для общения 

Членов Клуба. 



 

 

Цели проекта заключаются в оказании комплексной социальной и 

реабилитационной помощи на дому маломобильным  инвалидам,  для 

повышения уровня и качества жизни и помощи в достижении 

социальной независимости; нормализация психологического климата 

семьи. 
 

Задачи проекта  

 объединение усилий и координация деятельности специалистов 

учреждений в целях реабилитации лиц с тяжелыми ограничениями 

жизнедеятельности на дому; 

 выявление маломобильных инвалидов на территории 

обслуживания ТЦСО «Мещанский», нуждающихся в социальной 

реабилитации, но не имеющих возможность посещать отделение 

социальной реабилитации в учреждении; 

 проведение социального обследования и выявление видов и 

объемов требуемой помощи, с последующим обеспечением 

необходимыми услугами комплексной социальной реабилитации; 

 разработка программ для  индивидуальной комплексной 

реабилитации инвалидов с тяжелыми ограничениями 

жизнедеятельности.   
 

Направления работы: 

 Социально-бытовое ориентирование и адаптация. 

 Психологическая помощь инвалиду и членам его семьи. 

 Юридическая помощь. 

 Социально-медицинская реабилитация. 

 Социальное партнерство с государственными и общественными 

организациями. 
 

В состав мобильной бригады входят: врач-реабилитолог, специалист 

по социальной работе, медицинская сестра, медбрат по массажу, 

инструктор ОФК.  

  

 

  

Творческая студия «Бомондъ» 

Приобщение к искусству, раскрытие творческих способностей  

Кабачок сатиры и юмора «Нескучные люди»  

Написание авторских сценариев, эссе, реприз и их воплощение в 

жизнь. Раскрытие режиссерских, актерских и художественно-

оформительских талантов 

Клуб «Театрал»



 

 

Кружок «Изготовление изделий из кожи и шерсти» 

обучение основам ремёсел, распространение новых знаний 

Студия «Реквизитная мастерская»  

Разработка интересных и необычных костюмов 

Клуб «Радуга творчества 

Основные направления деятельности: 

 Декоративно-прикладное творчество (декупаж , пейп-арт, точечная 

роспись, техника холодного фарфора ,сухое валяние из шерсти . 

 Обучение приемам вязания на спицах и крючком.  

 Помощь в создании авторских моделей. 

  

 

  



 

 

Целями  проекта являются социальная поддержка инвалидов  и лиц с 

ограниченными возможностями  здоровья,  повышение качества жизни, 

создание достойных условий жизни, формирование сознательного 

подхода к ведению здорового образа жизни, улучшение общего 

самочувствия через общеукрепляющие методики и пропаганда здорового 

образа жизни. 
 

Задачи:  

 расширение объема знаний о разнообразных видах и формах 

поддержания здоровья и здорового образа жизни; 

 создание системы взаимопомощи среди инвалидов и граждан 

пожилого возраста; 

 расширение пространства жизнедеятельности и общения  граждан; 

 использование стационарно - замещающих технологий для 

различных категорий граждан; 

 развитие умений и навыков, необходимых для укрепления  и 

поддержания физического и психического здоровья; 

 организация межведомственного взаимодействия с медицинскими, 

образовательными учреждениями и общественными 

организациями. 
 

1. «Школа по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний» в 

программу школы входят  теоретические занятия по тематике:  

 общее представление о сердечно-сосудистой системе; 

 факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний; 

 роль оздоровительной гимнастики; 

 рациональное питание; 

 артериальное давление; 

 полезные советы и др. 

2. «Школа по профилактике нарушений опорно-двигательного 

аппарата» 

3. «Школа по профилактике заболеваний верхних дыхательных путей-  

дыши легко» 

4. «Школа активного долголетия» 

  

 

  

Студия модульного оригами «Сувенир своими руками» 

Знакомство с японским искусством изготовления поделок из бумаги. 

Кружок «Лоскуток»  

Обучение всем видам лоскутного шитья 

Творческая студия «Золотая рыбка»  

Обучение инвалидов по направлениям декоративного творчества: 

ручное декоративное ткачество, роспись  по дереву, вязание, мезенская 

роспись, гончарное ремесло 



 

 

Студия хорового пения «Басманочка»  

Обучение вокалу. Знакомство с музыкой народов мира.  

Хор «Пой душа»  

Совершенствование хорового пения, дыхательная гимнастика, участие 

в концертных программах, фестивалях и конкурсах 

Кружок художественной самодеятельности «Черно-белое кино» 

Постановка и исполнение литературно-музыкальных композиций 

Музыкальный клуб «Фантазия»  

Для всех поющие людей, которых объединяет песня, дружба, общий 

досуг 

Ансамбль виолончелистов «Возрождение» 

  

 

  



 

 

Проект «Калейдоскоп здоровья» - это комплекс социально-

реабилитационных, оздоровительных, обучающих мероприятий, 

разработанный согласно индивидуальной нуждаемости каждого 

участника. 

 

Целью проекта является социальная поддержка старшего поколения, 

повышение качества жизни, создание 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. 

Проект реализуется в трех районах Центрального административного 

округа: Басманный, Красносельский и Мещанский. 

 

Главной концепцией проекта «Калейдоскоп здоровья» является 

продвижение следующих  идей: 

 Ведение здорового образа жизни; 

 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. 

  

 

  

Литературная студия «Вдохновение» 

Студия для тех, кто открыл в себе дар писателя, поэта или 

журналиста. Издание литературных сборников 
 

Клуб «Эпистолы»  
Приобщение к искусству эпистолярного жанра через занятия 

творчеством: литературно-музыкальное творчество, развитие речи, игры 

«Буриме» и «Акростих», уроки русского письма (каллиграфия) 
 

Литературно-музыкальный клуб «Посидим, поговорим, 

послушаем»  

Объединяет любителей поэзии и камерной музыки. 



 

 

В кружке занимаются любители танцев, хорошего настроения и 

различных исторических эпох. 

Это приобщение к искусству танца «Степ», постановка номеров, 

участие в концертных программах. 

+++

  

 

  



 

 

Клуб для мам детей-ангелов создан для женщин, воспитывающих 

тяжелых детей-инвалидов различных категорий (ДЦП, с заболеваниями 

опорно-двигательного аппарата, инвалидов по слуху, по зрению, с 

синдромом Дауна и др.) Создание Клуба направлено на повышение 

качества жизни семей с детьми инвалидами. 

Встречи в Клубе дают мамам сложных ребят возможность сделать 

передышку в своем монотонном, ежедневном труде. В Клуб можно 

прийти с ребенком и  оставить его под опекой специалистов отделения 

реабилитации,  волонтеров – аниматоров, медицинского работника. Всем 

детям будет обеспечены забота, уход и хорошее настроение. Мамы в это 

время могут отдохнуть, попить чай, обучится искусству ухода за собой, 

поговорить  с психологами, получить консультацию юриста, или просто 

пообщаться с женщинами, находящимися в аналогичной ситуации, 

обменяться опытом.       

    Дети – инвалиды также получают бесценный опыт  общения с 

такими же детьми, как и они. Мониторинг  указанной категории семей 

показал. что  подобные встречи являются актуальными и 

востребованными.                                                                                                            

  

 

  



 

 

В 2013 году в Территориальным центре социального обслуживания 

«Мещанский» был открыт Многофункциональный зал с открытием 

которого началось активное развитие танцевальных кружков, которые в 

последствии были объединены в единую студию «Серебряный век». 

 

Целью создания студии является  поддержание активного образа 

жизни и организация здорового, творческого досуга для граждан 

пожилого возраста и инвалидов. Занятия в танцевальной студия 

способствуют реализации творческого потенциала, социализации 

личности, помогают найти друзей по интересам. 

 

Задачи танцевальной студии «Серебряный век»: 

 обучение по основным направлениям работы студии; 

 выявление и развитие творческих способностей членов клуба; 

 реконструкция исторических танцев, проведение традиционных 

балов; 

 проведение тематических танцевальных вечеров, приуроченных к 

празднованию общественно значимых дат; 

 участие в культурно-досуговых мероприятиях Центра.  

 

Направления 

 Танцевальная студия «Восточные танцы» 

 Танцевальная студия  «Народные танцы» 

 Танцевальная студия  «Аргентинское танго» 

 Танцевальная студия  «Современные бальные танцы по 

европейским и латиноамериканским программам» 

 Танцевальный кружок «Исторические бальные танцы» 

 Танцевальная студия «Сторона Мещанская» 

 Танцы на колясках 

  

 

  



 

 

Цель проекта- помощь лицам с ограниченными возможностями в 

поиске работы, их включение и интеграция в общество, удовлетворение 

их потребности в материальной и социальной независимости. 
 

Задачи: 

1. Решение проблем трудовой занятости людей с инвалидностью  

2. Оказание помощи в подборке, подходящих вакансий 

3. Оказание содействие в обучении и развитии необходимых навыков 

для эффективного выполнения работы 

4. Помощь в преодоление барьеров на пути к трудоустройству 

5. Проведение профессиональной реабилитации и подготовки к 

дальнейшему трудоустройству и работе в коллективе. 

6. Объединение ресурсных возможностей учреждения, службы 

занятости по персональному сопровождению инвалида на этапе 

трудоустройства 
 

Содействие в трудоустройстве в рамках проекта: 

 Консультации специалистами Центра  

 Проведение психологических, профориентационных тестирований. 

 Помощь в составление резюме. 

 Развитие коммуникационных навыков. 

 Подготовка к собеседованию. 

  

 

  

Главной целью является вовлечение людей старшего поколения в 

творческую деятельность и пропаганду танцевального искусства среди 

всех слоев населения. Коллектив регулярно выступает с концертами для 

жителей Басманного и других районов. 



 

 
  

 

  



 

 

Цель - организация работы с детьми по нравственному воспитанию в 

современных условиях. 
 

Задачей проекта является проведение занятий с детьми и 

подростками , которые позволяют усваивать обобщенные знания 

(нормы, правила), учиться видеть их проявление в жизни, давать оценку 

реальному поведению людей, взрослея, замечать усложнение жизненных 

ситуаций и способов их разрешения. 

Цель - знакомство родителей с основами педагогических, 

психологических, правовых знаний. 

Задачи 

 Предупреждение родителей от совершения наиболее 

распространенных ошибок в ходе воспитания. 

 Привлечение родителей к активному участию в воспитательном 

процессе. 

 Формирование родительского общественного мнения. 

  

 

  

Цель - формирование устойчивого интереса молодого поколения к 

ведению здорового образа жизни 
 

Задачей проекта является вовлечение детей из многодетных, 

малообеспеченных семей, семей из группы риска к активному досугу по 

средствам проведения командных соревнований, спортивных квестов. 

На спортивных площадках общеобразовательных учреждений, парков 

проводятся игры в футбол, баскетбол, спортивные соревнования и 

эстафеты. 


