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                                           ТЕАТР ВОСПОМИНАНИЙ 
                                        ( социально-досуговые встречи) 
 
                                                 ПРОГРАММА ВСТРЕЧ 

 НА 2021 год 
 
  № 
п/п 

    Тема занятий        Цель занятий Вид занятий Ответственный 

1. «Воспоминания о 
народных 
праздниках» 
 
 
 

Актуализировать 
память событий 
прошлых лет, 
активизировать 
настроение о 
воспоминаниях 
колядок, о 
всевозможных 
гаданиях, нарядах, 
народных и застольных 
песен 

Беседа Зав. ОДП — 
ДолговаЛ.А. 
 
Председатель 
факультета  
- Телиженко Л.Е. 
 
клиенты 
факультета 

2. «Путешествие в 
глубину 
воспоминаний о 
детстве» 

Повысить настроение. 
Дать возможность 
ощутить мелочи той 
прежней жизни, 
которые, казалось, уже 
навсегда стёрлись 
 

Беседа  Зав. ОДП — 
ДолговаЛ.А. 
 
Председатель 
факультета  
- Телиженко Л.Е. 
 
клиенты 
факультета 

3. «Путешествие в 
глубину 
воспоминаний о 
детстве» 

Повысить настроение. 
Дать возможность 
ощутить мелочи той 
прежней жизни, 
которые, казалось, уже 

Беседа  Зав. ОДП — 
ДолговаЛ.А. 
 
Председатель 
факультета  



навсегда стёрлись - Телиженко Л.Е. 
 
клиенты 
факультета 

4. Продолжение 
воспоминаний о 
народных 
праздниках 

Повысить потенциал 
памяти, повысить 
настроение, вспомнить 
традиции семьи, 
ознакомить клиентов 
факультета  с 
национальными 
традициями разных 
народностей 
 

Беседа Председатель 
факультета  
- Телиженко Л.Е. 
 
клиенты 
факультета 

5. «Воспоминания о 
маме» 

Повышать 
эмоциональное 
состояние, улучшать 
жизненный тонус, 
активность, 
психологический 
настрой, исполнение 
песен о маме 

Беседа Председатель 
факультета  
- Телиженко Л.Е. 
 
клиенты 
факультета 

6. «Путешествие в 
юность» 

Снижение негативных 
проявлений, уровень 
претензии к другим и 
себе, вспоминая первое 
посещение школы, 
института, о заветной 
сбывшейся мечте 

Беседа Председатель 
факультета  
- Телиженко Л.Е. 
 
клиенты 
факультета 

7.  «Традиции 
Великого поста» 
 

«Воспоминания о 
старинных обрядах» 

Лекция  Зав. ОДП — 
ДолговаЛ.А. 
 
Председатель 
факультета  
- Телиженко Л.Е. 

8. «Рождественские 
посиделки» 

Воспоминания об 
общесемейной трапезе, 
обрядовой еды, 
народных и застольных 
песен 

Беседа Зав. ОДП — 
ДолговаЛ.А. 
 
Председатель 
факультета  
- Телиженко Л.Е. 
 



9. «Малая Родина» Улучшать состояние 
пожилых людей и 
инвалидов с 
воспоминаниями о 
Родине, где родился, 
где прошло детство, 
юность 

Беседа Зав. ОДП — 
ДолговаЛ.А. 
 
Председатель 
факультета  
- Телиженко Л.Е. 

10. Продолжение 
воспоминаний о 
своей малой Родине 

-/- Беседа Председатель 
факультета  
- Телиженко Л.Е. 
 
клиенты 
факультета 

 


