Государственное бюджетное учреждение
Республики Коми «Центр по предоставлению
Государственных услуг в сфере социальной Ижемского района»

«Ижемского района»

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТУР

«ШЕСТЬ ЧУДЕС ИЖЕМСКОГО РАЙОНА»
( СОЦИАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
СТАРШЕГО ВОЗРАСТА)

с. Ижма, 2016 год

1.Актуальность
В Ижемском районе Республики Коми проживает более пяти тысяч пенсионеров.
Реализация программ социального туризма на территории района для
представителей старшего поколения - это новое направление работы, нацеленное
на повышение качества жизни старшего поколения.
Это и новая форма обслуживания, направленная на повышение социальной
активности пожилых людей, сохранение здоровья, организацию правильного,
познавательного отдыха, расширение круга общения.
Участие пожилых людей в проекте поможет получить мощный заряд позитива и
бодрости, это один из лучших способов продления активного долголетия.
2. Цели и задачи
Основной целью проекта является развитие познавательного и активного досуга
для граждан пожилого возраста через организацию социального туризма разной
направленности.
Главные задачи:
- организация туристических поездок по интересным местам района;
- повышение интереса к истории родного края;
- вовлечение пожилых людей в общественную деятельность,
- поддержание интереса пожилых людей к различным видам активного отдыха,
- пропаганда здорового образа жизни,
3. Участники проекта
- сотрудники ГБУ РК «ЦСЗН Ижемского района»,
- партнеры: сотрудники МБУК «Ижемский историко- краеведческий музей»
4. Целевая группа:
Граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в Ижемском районе
Республики Коми.
5. Содержание проекта:
В рамках социального туризма реализуется программа познавательного тура по
интересным местам Ижемского района «Шесть чудес Ижемского района»
Разработана карта маршрута для группы из 12 человек.

В программу познавательного тура включены экскурсии к
достопримечательностям района:
- Колокольня д. Мощъюга,

- Колокольня д.Ласта,
- Церковь Спаса Преображения с.Ижма, Успенского Храма
- Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы с.Сизябск ,Церковь с.Мохча,
- Камни д.Малое-Галово, Варварин родник д.Вертеп
- Ижемский историко- краеведческий музей

Календарное планирование проекта
на 2016-2017 год
Дата выезда

Мероприятие
Посещение Ижемского историко- краеведческого музея

Январь
февраль

Экскурсия в д.Мошъюга - Колокольня,

март

Экскурсия в д.Ласта -Колокольня,

май

Экскурсия по с.Ижма -Церковь Спаса Преображения
с.Ижма, Успенский Храм

апрель

июль

Экскурсия по Заречью- Церковь Благовещения Пресвятой
Богородицы с.Сизябск, Церковь Воскресения Господня
с.Мохча
Экскурсия в д.Малое-Галово- Камни, в д.Вертеп –
Варварин родник

Экскурсионные маршруты

Экскурсия в с.Ижма, посещение Церкви
Спаса Преображения, Успенского Храма

Экскурсия в д.Мощъюга, посещение
Колокольни

Экскурсия с.Ижма, посещение
Ижемского историко- краеведческого
музея

Экскурсия в д.Малое- Галово,
посещение природных камней и
д.Вертеп Варвариного родника и
Ниа яга д.Мошъюга

Экскурсия в д.Ласта ,посещение
Колокольни

Экскурсия по Заречью: Посещение
Церкви Благовещения Пресвятой
Богородицы с.Сизябск и Церкви
Воскресения Господня с.Мохча

Ожидаемые результаты:
Сотрудники центра надеются, что реализация проекта «Шесть чудес Ижемского
района» (социальный туризм для людей старшего поколения) поднимет
настроение пожилых людей, вернет позитивное отношение к жизни, придаст
бодрости и сил, уверенности в себе, поднимет интерес к общению, познанию
нового.
По итогам реализации проекта будет проводиться оценка эффективности по
количественным и качественным показателям.
Количественные показатели:
- ежегодное увеличение количества пенсионеров, принявших участие в
реализации проекта;
- количество волонтеров, привлеченных к реализации проекта
- расширения круга партнеров
Качественные показатели:
-рост удовлетворенности достигнутыми личными показателями
-перспективность проекта высокая
-знакомство с культурой, краеведением и оздоровительным влиянием природных
факторов на организм человека

