
 

В нашем Центре мы:  

 окажем психологиче-

скую поддержку; 

 поможем Вам освоить 

новые виды социально-

культурной деятельно-

сти, позволяющих за-

полнить досуг; 

 расширить кругозор, 

адаптироваться к ме-

няющемуся миру; 

 восполнить дефицит 

общения; 

 найти новых друзей.  

 

 

Почему бы Вам не стать 

нашим клиентом уже  

сегодня? 

 

 

с. Тасеево 2020 

ул. Мичурина 7  
 

Краевое государственное  
бюджетное учреждение  

социального обслуживания 
«Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения 

“Тасеевский» 
 

Социально-реабилитационное отделение 
для граждан пожилого возраста и инвали-

дов, детей и лиц с ограниченными воз-
можностями 

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!  

МЫ РАБОТАЕМ ЕЖЕДНЕВНО 

С  10-00 Ч. ДО 18-00 Ч. 

ОБЕД С 14-00 Ч. ДО 15-00 Ч. 

ВЫХОДНОЙ: СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ 

ПСИХОЛОГ ВАСИЛЕВИЧ НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА 

 

 

тел.8 (39164) 2-15-49 
e-mail: nv26145@mail.com 

 

 

 

Социально-психологическая 

программа для граждан пожи-

лого возраста и инвалидов 

«Мир позитива» 

 

 



 
У врачей и психологов давно не вызыва-

ет сомнения, что доброжелательное вы-

ражение лица возбуждает центры поло-

жительных эмоций, приводит в хорошее 

настроение, помогает жить. Намек на 

улыбку, сдержанная улыбка, располага-

ющая улыбка, нежная улыбка, радост-

ная улыбка - каждая хороша по - свое-

му. Но любая искренняя улыбка – это 

залог прекрасного настроения, успехов 

в любых делах и здоровья. Радость яв-

ляется фоном, настраивающим психику 

на жизнеутверждающий лад. Это удиви-

тельное чувство украшает жизнь чело-

века. Радостно настроенный человек 

преображается. Сердце его стучит силь-

нее, глаза излучают доброту, движения 

становятся более выразительными, а 

мысли - более возвышенными. У такого 

человека обостряется восприятие красо-

ты природы, улучшаются отношения с 

окружающими, становится боле плодо-

творной творческая деятельность. 

 

В программу включены мероприятия, 

направленные на позитивное восприя-

тие жизни и активное долголетие, под-

держку пожилых граждан и инвалидов 

социально-реабилитационного отделе-

ния.  

Целевая группа: 

Граждане пожилого возраста и инва-

лиды, сохранившие способность к 

самообслуживанию. 

Цель программы: 

Основной целью внедрения программы 

«Мир позитива» является продление актив-

ного долголетия и сохранение удовлетвори-

тельного жизненного потенциала граждан 

старших возрастных групп. 

 

Занятия по программе проходят в виде тре-

нингов, бесед, дискуссий, сеансов арт-

терапии, релаксации, психогимнастики.  

Ожидаемые результаты: 

 
 повышение уровня эмоцио-

нального состояния; 

 

 улучшение настроения;  

 
 профилактика депрессив-

ных (стрессовых) состоя-

ний;  

 снятие психоэмоционально-

го напряжения;  

 активизация собственного 

потенциала человека;  

 предотвращение самоизоля-

ции, одиночества;  

 освоение навыками саморе-

гуляции, восстановление 

сил;  

 создание позитивного 

настроя;  

 повышение уровня жизнен-

ной активности. 


