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Цели и задачи практики:

Цели:

 Создать у получателей социальных услуг представление и раскрыть 

разнообразие о природе, культуре  и достопримечательностей 

Приморского края.

 Расширить кругозор, познание новой информации.

 Получать положительные эмоции от поездки на природу, экскурсии.

 Польза для здоровья пожилых людей, улучшение качество жизни.

Задачи:

* Проведение интеллектуальных и творческих мероприятий.

* Подготовка и организация  поездки.

* Закрепление полученной информации. 



План мероприятий учреждения на 
2022-2023год:

В учреждении запланированы следующие 
мероприятия на 2022-2023год:

 * Экскурсия на остров Русский г. Владивосток

 * Экскурсия в историко-краеведческий музей         
с. Черниговка

 * Экскурсия в краеведческий музей имени          
Н.И. Береговой г. Спасск-Дальний

 *Поход на Горно-Хуторское городище.



Определение, что такое туризм, 
экскурсия.
 Туризм для инвалидов – это особая разновидность рекреационного 

туризма, то есть передвижение людей для отдыха, требующегося для 

восстановления моральных и физических сил, проводимое в свободное 

от трудовой деятельности время.

 Путешествие слово емкое, старое. Словарь В.И. Даля определяет его 

как "странствование, странничанье, ходьба или езда по чужим 

местам". Путешественники в далекие времена открывали моря, земли. 

Совершали путешествия в целях познания, развлечения, укрепления 

здоровья в основном люди обеспеченные. С тех пор многое 

изменилось. Современный мир движения. Никогда прежде люди не 

передвигались так часто и на столь большие



В этой связи сегодня социокультурная реабилитация инвалидов и людей 

пожилого возраста рассматривается, как комплекс мероприятий, 

направленных на оказание помощи этой категории граждан в достижении и 

поддержании оптимальной степени их участия во взаимодействии и 

коммуникации с обществом. Это наиболее полно интегрирует их в 

общество, обеспечивая тем самым позитивные изменения в образе жизни.

Выезды на лоно природы несут много пользы для человека любого 

возраста. Но особенно важны они для той категории людей, которая более 

других подвержена болезням и негативным воздействиям извне – пожилым 

людям.



Польза для организма
Отдых на природе для пенсионеров включен в программу многих учреждений:

 пансионатов;

 домов престарелых;

 санаториев;

 реабилитационных центров;

 И дело не только в возможности разнообразить досуг. Ведь пребывание на свежем чистом 

воздухе показано именно с медицинской точки зрения.

 Общеукрепляющее действие.

 С возрастом иммунитет любого человека постепенно начинает ослабевать, так как все 

системы органов работают уже не так отлаженно и быстро, как хотелось бы. Плюс 

накапливаются и хронические болезни, которые могут привести не только к каким-либо 

ограничениям в еде или активностях, но и к инвалидности. Конечно, подобные факторы 

сильно подрывают и без того шаткое здоровье пенсионера.

 Но регулярное нахождение на природе помогает восстановить защитные барьеры:

 В организм попадает витамин Д, который можно получить в достаточных количествах 

только находясь на улице.

 Благодаря не загазованному воздуху активнее вентилируются легкие, очищается кровь.

 Обменные процессы начинают протекать быстрее, устраняются застойные явления в 

разных органах.



Сон.

Отдых на воздухе влияет на сон престарелых людей только с положительно: ведь в мозг будет попадать 

достаточное количество кислорода, который нельзя в оптимальных объемах получить, сидя в четырех 

стенах.

Засыпание проходит намного быстрее, а сам сон становится менее тревожным.

Кровеносная система.

Прогулки на природе – лучшая профилактика инсультов и инфарктов, так как они укрепляют сосуды и 

вены, а также заставляют кровь активнее циркулировать, предотвращая образование тромбов. Даже если 

пенсионер уже не двигается полноценно, он все равно может немного пройтись в сопровождении 

помощника.

Скелет.

Когда имеются проблемы с суставами или мышцами, особенно важно принимать солнечные ванны и 

гулять, ведь естественное сухое тепло показано опорно-двигательному аппарату.

Желудок.

Любой врач советует людям, страдающим от проблем с ЖКТ, прогулки на свежем воздухе после еды, так 

как такие практики положительно сказываются на пищеварении.

Польза для нервной системы.

Нередко к старости человек становится более ранимым и обидчивым. Многие пенсионеры впадают в 

меланхолию или даже в депрессию от того, молодость безвозвратно ушла, а они перестали выполнять 

ключевые роли в карьере или семье.



Да и из-за гормональных сбоев нервная система тоже терпит удар: перепады 

настроения, вялость, апатия. Но выезд на лоно природы сильно меняет эту 

негативную тенденцию к лучшему:

1. Смена обстановки.

Психологи утверждают, что когда сменяется «картинка», меняются и 

мысли. Особенно это касается пенсионеров, которые не привыкли к 

путешествиям и поездкам. Ни что так не отвлекает от тревожных 

размышлений, как созерцание красивых видов – этот процесс вдохновляет 

и доставляет много удовольствия.

Все новое увлекает человека и заставляет организм продуцировать 

гормоны радости.

2. Успокоение.

Звуки леса, пение птиц, шум реки – все это неизменно успокаивает 

пожилых людей, ведь в городе они привыкли слышать только 

раздражающие звуки, которые сильно влияют на неустойчивую психику 

пенсионеров.

Престарелые люди нередко жалуются на то, что хотели бы просто побыть 

в тишине – на природе это желание легко можно реализовать.



Виды туризма:

Кроме того, по различным признакам можно классифицировать туризм 
следующим образом:

 по цели (функциям) - оздоровительный, познавательный, спортивный;

 по основному занятию - поход, путешествие на транспорте;

 по способу передвижения - пешеходный, водный, лыжный, с 
использованием животных (лошади и др.), железнодорожный, 
автобусный, автомобильный;

 по сезонности - летний, зимний, межсезонный;

 по составу туристов - молодежный, школьный, семейный;

 по продолжительности - туризм выходного дня или отпускного 
периода;

 по характеру нагрузок - пассивный, активный.

 Все виды туризма благотворно влияют на человека. Очень широко 
распространен спортивный туризм.



Туризм и реабилитация:

 Досуг, отдых, рекреация являются важными моментами в жизни 

человека, наряду с производственной деятельностью. Для людей, мало 

занятых в продуктивной сфере деятельности (пожилых и инвалидов), 

досуг имеет огромное значение. Его формы, виды и качество 

определяют успешность реабилитационных и адаптационных 

процессов и интеграции в общество.

 Туризм является уникальным средством рекреации и реабилитации 

для людей с проблемами здоровья, так как его функции соответствуют 

реабилитационным задачам, включают различные механизмы 

адаптации и самоадаптации, при условии активного участия в 

процессе самого реабилитанта.



Что позволяет рассматривать туризм как одно из средств реабилитации?

Во-первых, туризм - это двигательная активность. Известно, что движение имеет 

большое значение в развитии человека с первых минут жизни. Движение различных 

частей тела, тела в целом, перемещение в пространстве - необходимый фактор 

развития физических и психофизиологических качеств организма на протяжении всей 

жизни. Хронические заболевания, инвалидность, возрастные изменения приводят, как 

правило, к снижению двигательной активности, способствуя тем самым понижению 

психической и физической устойчивости организма. Туризм оказывает большое 

влияние на оздоровление пожилых и людей с ограниченными возможностями. 

Во-вторых, туризм создает среду полноценного общения, в которой человек с 

проблемами взаимодействует с разными людьми, устанавливает социальные контакты 

и имеет возможность выполнять различные социальные роли. 

В-третьих, воспроизводящая функция туризма направлена на восстановление сил, 

затраченных при выполнении производственных и повседневных бытовых 

обязанностей. Туризм помогает восстановить и психические ресурсы человека. 



В-четвертых, экологичность туризма как вида деятельности. Благоприятный 

климат, красивая природа, близость водных пространств (река, озеро, море), наличие 

природных памятников, памятников материальной культуры - все это способствует 

положительному психоэмоциональному настрою, что также является 

реабилитирующим фактором.

В-пятых, туризм предоставляет возможности для развития личности. Познание 

истории, культуры, жизни других народов несет в себе большой гуманитарный 

потенциал, обогащает человека, расширяет кругозор



Подготовительный процесс к 
походу и экскурсии:

 Подготовка туриста

 Подготовка к путешествию, поездке, походу заключается в 
приобретении знаний, умений и навыков, необходимых для успешного 
проведения туристского мероприятия.

 Подготовка туристов подразделяется на физическую, теоретическую, 
техническую, тактическую, психологическую и специальную.

 Физическая подготовка: развитие физических качеств туриста (сила, 
ловкость, выносливость и др.). Основана на систематических 
тренировках и участии в походах.

 Теоретическая подготовка: получение знаний путем посещения 
лекций, семинаров, изучения наглядных пособий, учебной и 
географической литературы, просмотра видеофильмов и т.п.

 Техническая подготовка: изучение действий и приемов при 
передвижении, подстраховке, обеспечении быта; отработка и 
закрепление необходимых навыков с помощью тренировок, игр, 
семинаров-тренингов, соревнований и учебных походов.



Тактическая подготовка: изучение способов организации передвижения групп по 

маршруту в зависимости от походных условий и состояния пути, а также способов 

преодоления отдельных препятствий. Тактическая подготовка приобретается не 

только на занятиях, но и во время похода, путешествия, поездки.

Психологическая подготовка: выработка необходимых моральных качеств 

(коллективизм, самообладание, психологическая устойчивость в походных 

условиях и т.п.), что достигается в ходе всех видов подготовки тренингов в 

дискомфортных условиях, экстремальных ситуациях.

Специальная подготовка: может быть связана с выполнением прикладных задач 

(сбор минералов, гербариев, географические наблюдения и т.д.), с решением 

реабилитационных, адаптивных задач, с подготовкой волонтеров и др.

Подготовка туристов проводится по типовым программам: начальной тур 

подготовки (НТП) - для походов 1 и II категории сложности (КС); средней тур 

подготовки (СТП) - для походов III и IV КС; высшей тур подготовки (ВТП) - для 

походов V и VI КС.



Подготовка похода

Туристические походы и путешествия проводятся группами или, что бывает реже, в 

одиночку. В группе распределяются обязанности и ответственность, в зависимости 

от возможностей и желания каждого.

Количество туристов в группе существенно влияет на безопасность. Правилами 

установлено, что в группах низкой категории сложности (КС) должно быть не 

менее 4 человек. Определено минимальное количество в прогулках - 4 человека; в 

походах 1 КС (кроме лыжных и горных) может быть 2 человека. Минимальное 

количество участников в группах туристов - 8 человек.

Место остановки для отдыха должно быть безопасным и расположено близко к 

источнику воды. Оно должно отвечать требованиям экологической и пожарной 

безопасности и не нарушать хозяйственную деятельность местного населения. 

Культурная программа составляется с учетом цели похода и интересов участников 

группы. 

Участники и руководитель туристской группы должны иметь определенный опыт -

общий туристский и специальный по тому виду туризма, к которому относится 

данный маршрут

Важным качеством является ответственность, желание и умение работать с 

людьми.



Права и обязанности участников похода

Каждый член туристской группы имеет право:

 активно участвовать в подготовке и проведении похода;

 проявлять инициативу при выполнении заданий;

 высказывать предложения, участвовать в обсуждениях, принятии решений и 

общих работах.

Обязанности участников группы:

 выполнять поручения и распоряжения руководителя группы;

 соблюдать правила безопасности (личной, экологической, пожарной);

 оказывать при необходимости помощь другим участникам похода;

 соблюдать дисциплину;

 способствовать успешному проведению похода.

Функции руководителя группы:

 координация всей работы по подготовке и проведению путешествия;

 проведение тренировочных походов и выездов;

 разработка маршрутов, графиков движения, культурной программы;

 подготовка документации.



Обязанности руководителя:

 соблюдать утвержденный маршрут;

 принимать необходимые меры, обеспечивающие безопасность движения и похода 

в целом;

 изменять маршрут и прекращать передвижение при возникновении сложных и 

непредвиденных ситуаций.

Руководитель группы назначает ответственных за:

1. снабжение инвентарем и снаряжением (приобретение продуктов и пополнение их 

запаса в пути);

2. финансовое обеспечение (составление сметы расходов на путешествие, сбор денег 

на общие расходы группы, хранение денег и учет расходов);

3. техническое обеспечение (контроль за состоянием автомобилей, обеспечение их 

радиосвязью, обеспечение минимума запасных частей, технических жидкостей и 

смазочных материалов к началу путешествия, если необходимо, создание комплекта 

запасных частей и специального инструмента);

4. медико-санитарное обеспечение (наличие общей аптечки с набором медицинских, 

перевязочных и других средств, аптечки в каждом автомобиле, оказание доврачебной 

помощи, контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм при приготовлении 

и приеме пищи); 5. ведение дневника, видео- и фотосъемок.



Наш дружный состав клуба:

Членами клуба 

«Путешественников» 

являются 20 получателей 

социальных услуг: пожилые 

люди и инвалиды в возрасте 

от 54 до 86 лет. Инвалиды 

1,2,3 группы. Это пожилые 

люди с активной жизненной 

позицией.



Питание и питьевой режим в 
походе:

 Питание должно быть разнообразным и полноценным, т.е. должно содержать 

достаточное количество белков, жиров, углеводов, витаминов и минеральных 

веществ. Питание должно быть сбалансированным, как в повседневной жизни, 

так и в походах.

 Пищевой рацион должен включать достаточно широкий ассортимент 

продуктов. Количество продуктов определяется исходя из повседневного 

бытового опыта. Скоропортящиеся продукты исключаются. Не следует брать 

консервированные продукты в стеклянных банках. 

 Норма питья зависит от пола, возраста, массы тела, климатических условий и 

нагрузки. Рациональный питьевой режим должен обеспечивать оптимальный 

водно-солевой баланс. В обычных условиях в сутки взрослому человеку 

необходимо 35-40 мл воды на 1 кг массы тела. При дефиците воды появляются 

жажда, сухость во рту, снижается аппетит, уменьшается потоотделение, падает 

работоспособность.



Подготовка автомобиля к 
поездке:

 Прежде чем отправиться в автомобильное путешествие, следует 

устранить все неисправности и дефекты, даже незначительные.

 Для подготовки автомобиля к дальней дороге нужны различные 

дополнительные инструменты, материалы и приспособления.

 Проблемы безопасности решаются с помощью разработки правил 
и норм, которые необходимо соблюдать. Основные из них: 
постепенное нарастание физической нагрузки, соблюдение 
установленной численности группы, предварительная подготовка 
участников (при необходимости - проведение тренировочных 
мероприятий).



Фотографии автомобиля:

 Вид снаружи:  Салон автомобиля:



Правила оказания первой 
медицинской помощи:

 Участники похода должны быть знакомы с 

приемами и правилами оказания первой помощи.

 Первую медицинскую помощь необходимо оказать 

до прибытия медицинского работника или 

доставки пострадавшего в лечебное учреждение. 

Своевременно оказанная первая помощь 

предотвращает осложнения и ускоряет процесс 

выздоровления.



Демонстрация оказания первой помощи 
при растяжении голеностопного сустава:

 Аптечка первой медицинской 

помощи:



Тематические мероприятия 
(викторины, игры)
В нашем учреждении проводятся 
тематические мероприятия, пример 
одного из мероприятий «Мир 
вокруг нас» разгадывание ребусов, 
кроссвордов.



Экскурсия на остров Русский                     
г. Владивосток





Польза от посещения музея для пожилых людей.

Посещать музеи необходимо ввиду того, чтобы слыть в обществе грамотным и

знающим человеком. Многие не хотят утратить славу интересного собеседника.

Человек, который много знает, наверняка оставит после себя приятные впечатления.

Не стоит забывать о том, что музеи являются кладезем знаний и интересной

информации. Если не знать прошлого, то сложно построить успешное будущее.

Культурное просвещение – важная причина, по которой стоит посещать специальные

учреждения. Музеи показывают историю развития того или иного направления. Если

человек увлекается таковым, то начать стоит именно с базы. Когда речь идёт о

представителях творческих профессий, в музей можно ходить для поиска

вдохновения, чтобы сравнить свои работы с произведениями более именитых

авторов прошлых лет. Музеи помогают понять, что такое хорошо и красиво. Кроме

того, они открывают доступ к уникальным нюансам и деталям, о которых не всегда

можно прочитать в других источниках, либо рассмотреть их на картинке.

Музеи дарят интеллектуальную и духовную просвещённость. Здесь действительно

можно увлекательно провести время. Многие заведения делают ставку на прогресс.

Часто экспонаты необычные или интерактивные. Сегодня многие музеи можно

посетить, не покидая пределов собственного жилища. В этом случае получится

сэкономить время, средства и при этом получить массу ярких эмоций. Не стоит

отказываться от такой возможности.



Посещая музеи, человек развивает свое воображение. Рассматривая те или иные предметы, он

как будто переносится в прошлое и начинает отождествлять себя с ними. Если речь идет о

произведениях искусства, то человек старается понять чувства и мысли, которые переполняли

мастера, проникнуться идеей.

Культура – это явление, имеющее колоссальное влияние на настоящее и будущее. Без нее

человек вскоре начнет деградировать и сводить все свои порывы к уровню инстинктов. Ее очень

важно поддерживать и актуализировать. Каждое посещение музея – это своеобразный вклад

отдельного индивидуума в дальнейшее развитие своего народа.

Нет сомнений в том, что основная роль музеев заключается в просвещении человека. Приходя в

музей, вы становитесь частью истории, которая заключена в его стенах, вы не только смотрите

на картины, но еще и изучаете историю человечества. Даже самое здание музея представляет

собой исторический экспонат, который так же просвещает и вдохновляет. Практически

невозможно выйди из музея, не получив новых знаний об человек и мире, что его окружает.

Вот, и наши получатели социальных услуг побывали в Историка – краеведческом музее

Черниговского района. Где смогли посмотреть на экспозиционные залы: «Природа Приморья»,

«Крестьянская изба», «Древнейшая история Черниговского района», «Боевая слава

Черниговского района», «Наш ХХ век». Посетив выставочные залы и прослушав интересные и

познавательные рассказы, сотрудника музея наши получатели услуг смогли получить массу

положительных эмоций и узнали, что-то новое для себя.















Экскурсия в краеведческий музей имени Н.И. 
Береговой г. Спасск-Дальний
 Получатели социальных услуг КГБУСО 

"Спасский ДИПИ" посетили 
краеведческий музей имени 
Н.И.Береговой в городе Спасск-Дальний. 
В музее действуют экспозиции: 
"Доисторическое прошлое земли 
Спасской", "Горница первых 
переселенцев", "Природа Приморского 
края", "История города» (состоящая из 3-
х модулей: «Штурмовые ночи Спасска: 
сказка и быль", "Путеводитель по 
Спасску-Приморскому", "Спасск.XX
век."). Получатели социальных услуг 
смогли посмотреть и узнать много 
интересной информации об предметах 
старины и прошлом, а так же смогли 
познакомиться с природой Приморья, и с 
бытом местных жителей.

 Получатели социальных услуг получили 
массу положительных эмоций от 
посещения музея.









Поход на Горно-Хуторское 
городище:



Поселение расположено в Черниговском районе в 2 км восточнее села Горный Хутор. Оно занимает 

поверхность слабонаклонной террасы, примыкающей к основанию сопочного отрога. К западу протекает 

безымянный ручей, приток р. Медведицы, высота террасы над уровнем ручья 8-9 м, следов древних 

сооружений на поверхности не отмечалось. Стратиграфия представлена: 1. дерном 5-10 см; 2. темно-

коричневой супесью со щебнем 5-115 см; 3. светло-коричневым суглинком со щебнем или выходами 

коренных пород, являющихся материковой поверхностью. Археологический материал обнаружен в нижней 

и средней части второго слоя. На памятнике раскопано два жилища, одно из них наземное, другое с 

углубленным котлованом. Анализ материала и его планиграфия в раскопе позволили выделить четыре 

культурно-хронологических комплекса: верхнепалеолитический, поздненеолитический и два комплекса 

эпохи палеометалла, условно названные нами ранний и поздний.


