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Положение о клубе «Творческая мастерская» для граждан пожилого 

возраста и инвалидов на базе КГБУСО «КЦСОН «Рыбинский» 

 

1. Общие положения 

1.1. Клуб  «Творческая мастерская»  для граждан пожилого возраста и 

инвалидов является общественной некоммерческой организацией, 

объединяющей на добровольных началах пожилых жителей Рыбинского 

района, для удовлетворения их социально-бытовых потребностей, развития 

творческого потенциала, участие в культурной жизни района, их адаптации в 

обществе, психологическую поддержку .    

1.2. Клуб  «Творческая мастерская» для граждан пожилого возраста и 

инвалидов создается при КГБУСО «КЦСОН «Рыбинский» (далее Центр) и 

осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением и 

планом работы, которые принимаются и утверждаются директором Центра. 

1.3. Центр осуществляет координацию деятельности клуба и оказывает ему 

организационно-методическую и практическую помощь. 

1.4. Руководитель Клуба – инструктор по труду социально-

реабилитационного отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов, 

детей и лиц с ограниченными возможностями. 

1.5. Основными принципами работы Клуба являются добровольность,  

доступность, инициативность. 

 

2. Финансирование и деятельность 

2.1. Источниками финансирования мероприятий Клуба являются: 

 - средства, выделяемые на проведение социо-культурной реабилитации, 

выделяются денежные средства из платных услуг КГБУСО «КЦСОН 

«Рыбинский». 

2.2. Занятия в Клубе проводятся на бесплатной основе. 

 

3. Основные цели Клуба. 

3.1.  Клуб утверждается с целью взаимного общения клиентов, приобретения  

ими новых навыков и знаний  для реализации своих творческих идей, 

персонального развития и умения работать в коллективе, социальной 

активности, моральной поддержки друг друга.  

 

4. Основные задачи клуба «Творческая мастерская» 

4.1. Вовлечение граждан пожилого возраста в творческий процесс; 



4.2. Проведение культурно-досуговых мероприятий, направленных на 

повышение эмоционального фона граждан пожилого возраста, поддержание 

стремления к полноценной, активной жизни, установление дружеских  

контактов; 

4.3. Содействие в укреплении практического взаимодействия и 

сотрудничества старшего и подрастающего поколения; 

4.4. Удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан пожилого 

возраста; 

4.5. обеспечение полноценного человеческого общения в целях 

профилактики психологических кризисов у лиц пенсионного возраста; 

4.6. Создание возможностей для раскрытия потребностей граждан пожилого 

возраста. 

 

5. Основные направления деятельности Клуба 

5.1. Организация и проведение  творческих выставок, праздничных 

мероприятий, концертных программ;  

5.2. Организация встреч, бесед  и проведение мастер-классов;  

5.3. Организация и проведение  психологических коллективных тренингов и 

консультаций  с участием психолога Центра;    

5.4. Организация правовых консультаций с привлечением специалистов 

сторонних организаций;  

5.5. Обеспечение взаимопомощи и морально-психологической поддержки 

между членами клуба; 

5.6. Организация посещения выставок, экскурсий;    

5.7. Поздравление членов клуба с юбилеями, памятными датами; 

5.8. Взаимодействие с молодежными организациями, учебными заведениями 

по укреплению связей поколений. 

 

6. Организация работы Клуба 

6.1. Занятия в Клубе проходит согласно утвержденному Плану работы. 

6.2. Членами клуба   «Творческая мастерская»   могут быть граждане, 

достигшие пенсионного возраста и инвалиды, проживающие на территории 

Рыбинского района, 

6.3. Противопоказанием к посещению клуба общения «Творческая 

мастерская»   является: 

- хронического алкоголизма, 

- венерических, инфекционных и других карантинных заболеваний, 

- активных форм туберкулеза. 

6.4. Работа клуба осуществляется в соответствии с учетом интересов 

граждан, с утвержденным планом работы.  

 

7. Права и обязанности членов Клуба 

7.1. Лицо, желающее стать членом Клуба, заявляет об этом в письменной 

форме в адрес директора учреждения.  



7.2. По желанию члена Клуба, в форме письменного заявления в адрес 

директора Учреждения, лицо исключается из Клуба. 

7.3. Члены Клуба имеют право: 

-  участвовать в проводимых мероприятиях,  

-  вносить предложения по улучшению работы Клуба, обмениваться опытом, 

получать информацию о работе Клуба. 

- пользоваться инвентарем и оборудованием, методическими пособиями. 

7.4. Члены Клуба обязаны: 

- регулярно посещать занятия клуба; 

- принимать участие в мероприятиях Клуба; 

- помогать Клубу в проведении массовых мероприятий. 

- соблюдать технику безопасности. 

 

 

8. Документация Клуба 

8.1. Положение о Клубе «Творческая мастерская». 

8.2. План работы Клуба на полугодие. 

8.3. Расписание занятий Клуба. 

8.4. Учетно-отчетная документация Клуба. 

 

9. Выполнение правил по охране труда и пожарной безопасности 

9.1. Руководитель Клуба несет ответственность за безопасную организацию 

процесса, за жизнь и здоровье членов Клуба, охрану труда и пожарную 

безопасность. 

9.2. Принимает меры по оказанию доврачебной помощи пострадавшему, 

оперативно извещает руководство о несчастном случае. 

9.3. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, руководитель Клуба 

оперативно извещает руководство КГБУСО «КЦСОН «Рыбинский» о 

возникновении ЧС. 

 

10. Прекращение деятельности Клуба 

10.1. Деятельность Клуба прекращается по письменному распоряжению 

директора КГБУСО «КЦСОН «Рыбинский». 
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