
 

 Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом КГБУСО «КЦСОН 

«Рыбинский» 

от 15.01.2020 № 43-од 

Положение о клубе «Кинотерапия» 

На базе КГБУСО «КЦСОН «Рыбинский» 

 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Клуб «Кинотерапия» (далее – Клуб) – это форма социально-

педагогической, культурно-просветительской работы, направленная на 

эстетическое, познавательное, культурное развитие личности получателей 

социальных услуг КГБУСО «КЦСОН « Рыбинский» (далее – Центр). 

1.2. Участниками Клуба являются граждане пожилого возраста и 

инвалиды, в том числе дети-инвалиды и дети с ОВЗ. 

1.3. Учредителем Клуба является Центр. 

1.4. Основными документами, регламентирующими деятельность Клуба, 

является настоящее Положение и план работы, которые принимаются и 

утверждаются приказом Центра. 

1.5. Ответственные за Клуб – психолог социально-реабилитационного 

отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов, детей и лиц с 

ограниченными возможностями. 

 

2. ФИНАНСИРОВАНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1. Источниками финансирования мероприятий Клуба являются: 

 средства, выделяемые на проведение социо-культурной реабилитации, 

денежные средства из платных услуг КГБУСО «КЦСОН « Рыбинский» 

2.2. Занятия в Клубе проводятся на бесплатной основе. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

3.1. Цели: 

3.1.1. Эмоциональное переживание (отреагирование) и проживание 

участниками актуальных на данный момент жизни ситуаций и проблем. 



 

3.1.2. Осознание и переосмысление себя и своих целей, действий, чувств, 

потребностей, психологических проблем. 

3.1.3. Развитие способности самонаблюдений и умения быть честными 

перед самим собой в своих чувствах и поступках, чтобы управлять своей 

жизнью в позиции объективного наблюдения ситуации. 

3.1.4. Духовный рост. 

3.1.5. Развитие способности к самораскрытию, искренности в выражении 

чувств и нахождению в контакте с чувствами и смыслами других людей, 

способности к сопереживанию. 

3.1.6. Формирование позитивного мышления и способности видеть 

многомерность и многозначность своих мотивов и мотивов значимых для них 

людей. 

3.2. Задачи: 

3.2.1 Информирование получателей социальных услуг об актуальных, 

интересных и полезных фильмах. 

3.2.2 Организация коллективного просмотра с последующим 

обсуждением фильмов. 

3.2.3 Развитие внимания при просмотре. 

3.2.4 Изучение и оценка собственного внутреннего мира, расширение 

возможностей сознания. 

 

4. КОНТРОЛЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА 

 

4.1. Организует работу Клуба психолог социально-реабилитационного 

отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов, детей и лиц с 

ограниченными возможностями. 

4.2. Контроль за организацией Клуба осуществляет заведующий 

социально-реабилитационным отделением для граждан пожилого возраста и 

инвалидов, детей и лиц с ограниченными возможностями. 

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА 

 

5.1. Занятия в Клубе проходит согласно утвержденному Плану работы 

5.2. Занятия и встречи проводятся в здании Центра. 

5.3. Планирование работы Клуба проводится в соответствии с планом 

работы Клуба с учетом мнений и пожеланий членов Клуба. 

5.4. Ответственный за Клуб: 

 составляет план работы Клуба; 

 организует деятельность Клуба; 

 информирует членов Клуба о предстоящих мероприятиях. 

 

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ КЛУБА 

 

6.1. Положение о Клубе. 



 

6.2. План работы Клуба на полугодие. 

6.3. Учетно-отчетная документация Клуба 

 

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА 

 

7.1. Деятельность Клуба прекращается по письменному распоряжению 

директора Центра. 
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