
Пояснительная записка 

    Когда человек выходит на пенсию, меняется образ его жизни, и первое с чем он 

сталкивается – узкий круг общения. Пожилые люди часто испытывают 

одиночество. Это относится как к людям, живущим одиноко, так и проживающим 

в семье. Для пожилых и престарелых людей сохранить нормальное, полноценное 

общение означает не поддаться одиночеству и, следовательно, отодвинуть 

старость. Для того чтобы помочь пожилым людям преодолеть одиночество, 

замкнутость, предоставить возможность общаться, помочь установить новые 

социальные связи, Клуб «Ивушка» создан на базе Сагайдаченского СДК для 

людей среднего и старшего возраста с целью организации и проведения 

совместного досуга. Клуб объединяет любителей русской песни. Цель – 

поддерживать и развивать интерес к русской песне, к истории  еѐ создания, 

общение между членами клуба,  участие в концертных программах, организация 

досуга. Занятия в клубе посвящены разучиванию новых песен, подготовке к 

выступлениям на праздничных мероприятиях. Заседания клуба носят 

познавательный характер и решают проблему общения, посвящены продвижению 

народной песни в различные слои населения.  

Задачи клуба: 

 поддерживать коммуникативное общение людей старшего и среднего 

возраста; 

 помочь создать им условия для более полноценной жизни; 

 привлекать к художественной самодеятельности Сагайдаченский СДК. 

Формы работы: 

 вечера-встречи; 

 беседы-воспоминания; 

 репетиции; 

 концерты; 

 семейные праздники; 

 посиделки. 

 



Тематическое планирование 

№ 
занятия 

месяц Тема заседания клуба кол-во час 

1.  Январь «Вспомним добрые колядки!» музыкальный вечер 1 

2.  Февраль Разучивание песни «А, мы масленицу провожали» 1 

3.  Март «Колечко» разучивание песни 1 

4.  Апрель Пасхальные посиделки «Веселый свет Руси» 1 

5.  Май 
Музыкальный час «Синенький, скромный 

платочек…» 
1 

6.  Июнь «Выйду на улицу» разучивание песни 1 

7.  Июль Музыкальный вечер «Помню песни молодости». 1 

8.  Август «Стою на полустаночке» разучивание песни 1 

9.  Сентябрь 
Музыкальный вечер «Опять в садах колдует 

листопад» 
1 

10.  Октябрь 
Репетиция ко Дню села «С любовью к людям и 

земле». 
1 

11.  Ноябрь Репетиция ко Дню Матери « Маме посвящается…» 1 

12.  Декабрь Репетиция ко Дню инвалидов «О вере, о любви». 1 

 


