
 



 





Благодарность Администрации (Губернатора) КК Ткачева А.Н. 2015г; 
Почетная грамота от Президиума Гулькевичской районной территориальной 
организации профсоюза гос. учреждений и общественного обслуживания РФ за 

личный вклад и плодотворное участие в деятельности Профсоюза 2015г; 
Благодарность МКУК «Гулькевичская городская библиотечная система» 2015г; 

Грамота за I место в выставке-конкурсе «Золотой урожай 2015»  в рамках 
реализации программы  

«С заботой о старшем поколении!» г.Краснодар 2015г.; 
Благодарность от директора ГБУ СО КК «Гулькевичский КЦСОН» 2016г. 



Приближаясь к рубежу шестидесятилетнего возраста, многие люди чувствуют себя 

полными жизненных сил. Мнение о том, что после выхода на пенсию жизнь только 

начинается, не кажется сомнительным, когда смотришь на подтянутых, энергичных, 

улыбающихся пенсионеров, посещающих клуб по интересам для граждан пожилого возраста  

«Дарина». Многое из того, что было недоступно еще несколько лет назад, для них 

становится реальным после выхода на пенсию. 

Самое дорогое из удовольствий – это человеческое общение. Его постоянно не хватает. 

Семья, дети, работа, бесконечные обязанности не оставляют времени на общение с 

друзьями. С получением статуса пенсионера многие обретают столь желанное свободное 

время. Теперь можно заняться собой и реализацией своих увлечений. Клуб по интересам  

«Дарина» для граждан пожилого возраста – это дом, куда можно прийти, как к себе домой, 

найти единомышленников, друзей и просто собеседников. 

Вся деятельность клуба  направлена на организацию досуга тех, кому за 50. Клуб – это 

большая семья, где каждому есть место. Здесь работают различные направления, где 

пенсионеры не только общаются, но и с увлечением занимаются рукоделием, 

художественной самодеятельностью и спортом. 

 



Я, как руководитель клубного объединения  «Дарина», лидер и идейный 

вдохновитель, благодаря положительным личностным качествам, умению 

общаться и заинтересовать пожилых граждан,  способствую созданию и 

удержанию благоприятной, дружеской атмосферы в коллективе клуба. 

Осуществляю функции взаимодействия с общественными организациями и СМИ, 

информирую граждан пожилого возраста и инвалидов и привлекаю их в клуб 

общения. Руководство учреждения стремится обеспечить пенсионное население 

оздоровительной базой. Спортзал с тренажерами – в распоряжении членов клуба. 

Коллектив клуба активно участвует в туристических экскурсиях, вечерах 

отдыха, праздничных концертах, организованных мною совместно со 

специалистами учреждения. Регулярно работают творческие направления 

волшебница (все виды рукоделия) «Рябинушка» (вокальное направление). Часто 

певческий коллектив, подготовив концертную программу, выступает на 

мероприятиях. 

Вторая молодость – это не миф, а объективная реальность. Клуб по интересам 

«Дарина» наполняет жизнь новым содержанием, помогает адаптироваться в 

положении пенсионера и открывает новые перспективы и успех в будущем.                                                                                                                               

 



Участники клуба, занимаются различными видами 

декоративно-прикладного творчества:  

бисероплетением, плетением из газетных трубочек, 

вышиванием, вязанием, квиллингом и т.п. Те, кто 

достиг  более высоких результатов в своем 

творчестве, с помощью специалиста 

организационно-методического отдела проводят 

выставки работ и мастер-классы, где помогают 

постичь азы творчества новичкам, желающим 

обучиться какой-либо технике.                                      

 





посещают практически все участники клуба. Поскольку, в 

большинстве своем, это женщины, то всегда находится, чем 

поделиться в кулинарном деле. Это и маленькие секреты, 

облегчающие приготовление блюд, и собственные рецепты 

кулинарных шедевров, и примеры здорового питания, и многое 

другое. Свои кулинарные таланты все желающие могут 

продемонстрировать в кулинарных поединках, конкурсах, 

тематических мероприятиях. 

  
 





объединяет любителей русской песни, 

развивает интерес к русской песне, к 

истории  её создания. Это направление 

сформировало два  вокальных  коллектива  в 

стенах клуба – «Рябинушка» и «Надежда».  

Еженедельные занятия посвящены 

разучиванию новых песен, подготовке к 

выступлениям на праздничных 

мероприятиях.  Участники вокальных  групп 

регулярно проводят репетиции, и   участвуют 

в  городских мероприятиях и краевых 

песенных фестивалях. Пение особенно полезно 

для пожилых людей. Занятие пением – это 

замечательный способ укрепить свое душевное 

и физическое здоровье. Так что , пойте чаще и 

больше! 

 





объединяет мероприятия  духовно-нравственного, и досугово - 

развлекательного  характера. Все они посвящены социально-

значимым датам, юбилеям, праздничным событиям.  

 





Знакомство с лучшими произведениями современной российской 

литературы, развитие читательского интереса к творчеству писателей 

отечественной и зарубежной литературы, приобщение читателей к 

ценностям классической и современной литературы. 

 





С декабря 2016 года в Клубе «Дарина» 

начало свою работу новое  направление, 

которое осуществляет комплекс 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий для пожилых людей. Цель 

школы - оздоровление пожилых граждан с 

использованием комплекса современных 

методик физкультурных занятий и 

элементов дыхательной гимнастики.    

Регулярные физические упражнения 

развивают мобильность, скорость 

движений, гибкость, улучшают 

познавательные способности, память, 

способность к здравому суждению, 

самочувствие и качество жизни.  

 





Пожилые люди с большим интересом участвуют в познавательных экскурсиях 

(посещение музеев, достопримечательностей края); оздоровительных поездках 

(термальные источники поселка Мостовской, городские базы отдыха); 

паломническом туризме (посещение церквей, храмов и монастырей на 

территории нашего края). 

 





Атрибутика клуба - это девиз, гимн, эмблема. Организаторы клуба «Дарина» объявили 

открытый конкурс вариантов атрибутики среди членов клуба и совместно утвердили 

наилучший вариант.  

 

  

 



  

 



«Дарина» открытое клубное образование и состав его членов подвижен, но в процессе развития 

деятельности, численность участников клуба неизменно растет, так же, как его востребованность  и 

значимость. Об этом свидетельствует следующие далее таблица и отзывы участников клуба. 

 

Количество участников клуба (ед. чел) 

Количество проведенных мероприятий 

Количество граждан, принявших участие в 

мероприятиях 

Количество направлений работы клуба 
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2015 г. 2016 г. 2017 г.   

Количество участников клуба (ед. чел) 52 60 70 

Количество проведенных мероприятий 13 27 53 

Количество граждан, принявших участие в 

мероприятиях 
216 712 1090 

Количество направлений работы клуба 3 3 6 

 
Динамика развития клуба для граждан пожилого возраста 

"Дарина" 
 2015 - 2017 гг. 



-  организация просветительских акций в виде сообщений, циклов лекций, курсов, занятий в рамках народного 

просвещения, касающихся самых разнообразных областей знаний, сотрудниками различных организаций; 

- организация и обеспечение условий для проведения культурного досуга во всей его полноте и разнообразии в 

соответствии с потребностями, интересами и возможностями данной группы  населения; 

 




