
Паспорт технологии (проекта) 

1. Наименование проекта Клуб «Моршанский травник»  

2. Тема проекта Фототерапия: сбор, применение, рецепты 

лекарственных трав 

3. Направления 

инновационной 

деятельности 

Деятельность клуба направлена на 

оздоровление, продление активного 

образа жизни, удовлетворение 

потребности в общении граждан 

пожилого возраста и инвалидов. 

4. Наименование учреждения Тамбовское областное государственное 

бюджетное учреждение социального 

обслуживания населения «Центр 

социальных услуг для населения города 

Моршанска и Моршанского района» 

5. Адрес  Тамбовская обл., г. Моршанск, ул. 

Советская, д.12 

6. Телефон/факс 8(47533) 4-12-47 

7. Сайт  www.centrmorsh.ucoz.ru 

 Адрес электронной почты kcson12@uszn.tambov.gov.ru 

8. Руководитель учреждения Баулина Ольга Петровна 

9. Руководитель проекта Сарбаева Антонина Григорьевна – 

заместитель директора 

10. Ответственный исполнитель 

проекта 

Земцова Ольга Сергеевна, Кагдина Ирина 

Дмитриевна – заведующие отделениями 

социального обслуживания на дому  

11. Консультант (при наличии)  

12. Дата создания 

инновационного проекта и 

реквизиты приказа о его 

внедрении 

август 2018 года, приказ директора 

ТОГБУ СОН  «Центр социальных услуг 

для населения города Моршанска и 

Моршанского района» от 23.08.2018 г. № 

134 

13. Кадровый состав 

специалистов, участвующих 

в реализации проекта 

Сотрудники учреждения 

14. Категория участников 

проекта 

Граждане пожилого возраста и инвалиды. 

15. Продолжительность 

реализации 

бессрочно 

16. Используемые ресурсы:  

16.1 

 

 

организационные На базе ТОГБУ СОН  «Центр социальных 

услуг для населения города Моршанска и 

Моршанского района» 

mailto:kcson12@uszn.tambov.gov.ru


16.2 кадровые Сотрудники учреждения, специалисты 

здравоохранения, культуры, а также 

другие организации, общественные 

фонды в целях повышения эффективности 

оказания различных видов социального 

обслуживания. 

16.3 материально-технические Транспорт, компьютер, принтер, 

фотоаппарат. 

16.4 финансовые, в том числе по 

источникам 

 

17. Цель проекта Поддержание активного образа жизни 

граждан пожилого возраста и инвалидов. 

Формирование и развитие среды общения. 

Пропаганда здорового образа жизни. 

18. Задачи проекта 1. Проведение оздоровительных 

мероприятий, направленных на 

укрепление и  сохранение физического 

и психического здоровья граждан 

пожилого возраста и инвалидов. 

Приобщение к здоровому образу 

жизни. 

2. Проведение мероприятий, 

направленных на обретение духовного 

покоя, гармонии с окружающим 

миром. 

3. Обеспечение взаимопомощи и 

морально - психологической 

поддержки между членами клуба. 

19. Практическая значимость 

проекта 

Освоение новых видов социо-культурной 

деятельности, сохранение полезной, 

целесообразной активности пожилых 

людей, создание для них благоприятного 

психологического климата. 

20. Прогнозируемая 

результативность проекта 

Укрепление физического и психического 

здоровья граждан пожилого возраста и 

инвалидов 

21. Индикаторы и показатели 

эффективности проекта 

Создание условий для регулярных встреч. 

Поддержать и развить навыки 

использования полезных свойств 

различных растений, объединить 

пожилых людей и инвалидов на основе 

совместной деятельности и отвлечь их от  

повседневных забот. 

22. Периодичность отчетности 

о результатах внедрения 

технологии (годовая, 

Квартальная 



квартальная и т.п.) 

23. Актуальность проекта Лечение травами существует с 

незапамятных времён. Ещё в глубокой 

древности наши предки использовали 

траволечение для восстановления после 

изнурительных болезней. Фитотерапия 

эффективно используется для лечения 

различных заболеваний, поддержания 

иммунитета и как следствие - улучшение 

общего самочувствия. Натуральные 

лекарства (к которым относятся растения, 

грибы, продукты пчеловодства, а иногда и 

минералы) недорогие и легкодоступные.  

Вовлечение пожилых людей в клубную 

деятельность может принести 

положительный эффект: 

1. улучшается физическое состояние и 

здоровье; 

2. в результате общения происходит обмен 

опытом; 

3. решается проблема одиночества. 

 24. Описание проекта Прогрессирующее старение населения 

ставит перед обществом важную задачу: 

обеспечить людям преклонного возраста 

достойные условия жизни и активного 

долголетия. Пожилым людям необходимо 

помимо реализации потребностей в 

долговременном уходе, удовлетворение 

социальных и духовных запросов. Помочь 

пожилым людям преодолеть одиночество, 

замкнутость, предоставить возможность 

общаться, сохранить и укрепить здоровье, 

улучшить морально - психологическое 

состояние.   

Деятельность клуба включает в себя: 

- выезды для сбора лекарственных 

растений;  

- просмотр видеоматериалов о лечебных 

свойствах различных растений; 

- беседы, обмен опытом; 

- чаепитие с применением сборов. 

25. Достигнутая 

результативность проекта с 

указанием даты и способа 

мониторинга (отчет 

прилагается) 

Мониторинг 1 раз в квартал 

(анкетирование) 

 


