
ИТОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 О ПРОВЕДЕНИИ МИНИ-ФОРУМОВ «50 ПЛЮС. ВСЕ ПЛЮСЫ ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА» 

В СУДОГОДСКОМ РАЙОНЕ В 2017 ГОДУ 
 

       Этот проект появился в России в 2011 году. Не секрет, 
что понятие «от 50 и старше» уже не ассоциируется со 
словом «старость».  
       Этот возраст всё чаще называют порой зрелости. Его 
представители – достигшие успеха или просто 
умудрённые жизненным опытом – продолжают жить 
активно и интересно.  
       Данный проект – уникальная площадка, способная 
привлечь внимание к аудитории уважаемого возраста. 
Объединить усилия государства, общества, бизнеса для 
создания полноценной жизни людей, поддержать их 
активное экономическое, социальное, нравственное 

долголетие, пропагандировать бережное и уважительное  отношение к старшим. 

 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 

 
       Социальный проект «50Плюс» успешно шагает по Владимирской области. Расширяется круг 
друзей и единомышленников.  

Андреевское СП: 
п.Андреево, 

п.Красный Богатырь, 
п.Болотский, 

с.Ликино 
- 212 чел. 

Вяткинское   СП:  
Д.вяткино, 

п.Улыбышево, 
д.Бараки, д.Гридино, 

п.Коняево 
-245 чел. 

Муромцевское   СП:  
п. Передел, 
д.Вольная 

Артемовка  
- 90 чел. 

Головинское   СП:  
п.Головино,  д.Сойма, 
д.Ильино, д.Захарово, 

д.Ефимовская, 
д.Овцыно 
-225 чел. 

Мошокское   СП:  
п.им.Воровского, 

с.Мошок, .Кондряево,  
п.Красный Куст, 

- 175 чел. 

Лавровское СП: 
д.Лаврово, 
с.Чамерево 
- 120 чел. 



     В  Судогодском районе с 2016 года проводится форум «50ПЛЮС» под девизом 
«Востребованность, опыт, активная жизненная позиция, интересы».  
    Ежегодно возрастает интерес к проведению 
мини-форумов, к проблематике качества 
жизни людей пожилого возраста – главные 
показатели того, что проект оказался нужным 
и востребованным.  
    Мини-форумы  «50ПЛЮС. Все плюсы 
зрелого возраста»»  прошли в шести 
муниципальных образованиях  Судогодского 
района в 23 населенных пунктах. Данной 
формой работы охвачено  свыше тысячи 
человек   (1067 чел.). 
    Возможны новые повороты судьбы, друзья, 
увлечения, да и вообще, достойная и 
интересная жизнь. Проект «50ПЛЮС» ставит 
высокие, благородные цели: вернуть старшим 
тот жизненный и профессиональный 
авторитет, которым они обязаны пользоваться 
в гармонично развитом обществе. 
     Сегодня  есть определенные  результаты. 
Быстрее реализуются  намеченные планы. 
Безусловно, все позитивные перемены были 
бы невозможны без  совместного поиска 
новых форм работы, решения повседневных 
жизненных  проблем. 
     Особое место на форуме занимает работа 
информационно-консультативных площадок 
для граждан 50+ , в ходе которой обсуждаются 
актуальные вопросы активного участия 
граждан 50+ в жизни общества, и участники 
получают информацию по интересующим 
вопросам. Ни один заданный вопрос не 
остается без внимания. 
       Достаточно побывать   на  нескольких 
мини-форумах, чтобы понять, насколько они 
разнообразны, в каждом мероприятии своя 
«изюминка». 
     Такая форма  проведения мероприятий в 
формате «вопрос-ответ» дает возможность 
приблизить общение   граждан  со 
специалистами различных структур, повысить 
уровень информированности населения об 
изменениях в федеральном и региональном 
законодательстве,  в нормативно-правовых   
актах системы социальной защиты населения. 
     Активными участниками проведения мини-
форумов стали:  

- Главы администраций муниципальных 
образований Судогодского района,  
- сотрудники социальной защиты населения и 
социального обслуживания населения, 
– сотрудники Управления пенсионного фонда 
по Судогодскому району; 
- специалисты Центра занятости населения 
г.Судогда;  
- специалисты отдела ЗАГС г.Судогда 
- специалисты  отдела культуры, заведующие 
сельских клубов, специалисты сельских 
библиотек, 
- специалисты банковских структур, 
- представители общественных объединений  
   и организаций; 
- специалисты ООО «Оптика+» г.Владимир. 
        Мы видим востребованность реализации 
мероприятий такого формата, его значимость 
для граждан Судогодского района.  
        Повышается качество предоставления 
государственных услуг, внедряя 
индивидуальное информирование граждан о 
полагающихся им мерах социальной 
поддержки при возникновении у них такого 
права. 
        Проведенный анализ   показал  опыт 
успешной реализации программ о проектах  
социальной направленности. 
        Благодаря объединению ресурсов мы 
вместе помогаем гражданам преодолеть  
трудные ситуации.  
      По итогам работы  участники форума 
отмечают значимость полученной 
информации и практических навыков, и 



выражают уверенность в дальнейшем 
применении  полученного информационного 

материала в своей жизни. 
   В целом такой проект перспективен и важен. 

Ярким  украшением  данных мероприятий стали  организованные  выставки 

творческих работ жителей «Судогодской глубинки». В каждой территории выставки 

проходили по – особому. 

 Андреевское СП: 

п.Андреево, п.Красный Богатырь, 
п.Болотский, с.Ликино 

- 212 чел. 

 

 

 

- п.Андреево  28.07.2017 ,  выставка витражного 

стекла «Красота в стекле» Пахомовой 

Марины Геннадьевны. 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

- в п.Болотский, 22.09.2017,  
экспозиция 

«Земляничная 

поляна 

(дары природы) 

Алексеева Л.П.. 

Корочкина О.В.. 

Удалова С.Ю., 

 

 

 

 

 



 

- в п. Красный Богатырь, 07.04. 2017  

-  выставка «Ретро-комната». 

 

 

 

           - оригинальные  работы: картины в технике 
вышивка гладью, вязаные изделия выполненные 

крючком, работы в технике лоскутное шитье,  оригинальные композиции в технике 
модульное оригами.                                               

    Забавно смотрелись 
поделки из природного 
материала. 

 

- в с.Ликино, 17.11.2017:  
 
- творческие работы жителей с.Ликино 
 
 
- «Рецепты молодости» и «Зимние 
заготовки» - .уголок достижений огородниц 
с.Ликино  
 
 

 
 

 



Вяткинское   СП:  
 

д.Вяткино, п.Улыбышево, д.Бараки, 
 д.Гридино, п.Коняево 

-245 чел. 
 

 

 
 

 
 
 

- в д.Вяткино, 10.03.2017., выставочная площадка 
«Рукам работа – душе праздник», где расположились 
декоративно-творческие работы жителей Вяткинского 
сельского поселения: картины в технике алмазная 
вышивка, росписи бутылок, модульное оригами, 
бисерное плетение, вязаные изделия. Интересно был 

представлен  
стенд 

творческих 
работ 

Харитоновой 
Натальи 

Игоревны 
«Правильные 

вещи в правильном месте». 
- в п.Коняево, 24.11.2017,  Рукодельная лавка 
«МАРУСЯ»: М.В.Власова 
 - «Дизайн аксессуаров»,   сувениры «ФИКИ»- 
украшения ручной работы в индийском стиле;  вязаные 
изделия,  чайный стол «МАДАМ ЗАВАРИ»; 
 Творческие работы жителей п. Коняево: 

- новогодние  
деревянные 

игрушки и 
новогодняя 

упаковка 
подарков в 

стиле 
«Винтаж»; 
- сувениры 

«Мыло ручной 
работы», 

Н.А.Болотовой 



- в д.Гридино, 19.05.2017,  выставка работ Л.П. 

Марьясовой: вышитые картины крестиком;  В.И. 

Митрофановым: плетение корзин из лозы и щепы; 

Н.Т.Котовой: вязаные изделия спицами и крючком.  

         Впервые приняла участие в проведении 
мероприятия  Н.А.Болотова,  ее сувениры – 
оригинальное самодельное мыло. 
 
- в д. Бараки, 15.09.2017: 

- достижения огородниц «ПРЯМО С ГРЯДКИ» 
- «кофейный топиарий»  Ребровой Е.Ф., 
 - «интерьерные куклы ручной работы» Степановой 
С.С., 
- «Цветочная фантазия» (выставка живых цветов) 
Бычковой Т.Ф.; 
- вязаные изделия, выполненные спицами,  
крючком- Касатиковой С.М., Тихомировой Т.В.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Головинское   СП: 

п.Головино,  д.Сойма, д.Ильино, 
 д.Захарово, д.Ефимовская, д.Овцыно 

-225 чел. 

 

 

На выставках творческих  работ представлены: 

- в д.Сойме 12.05.2017 изделия, украшенные узорами в 
технике «Решилье», картины в технике алмазная вышивка, 
картины вышитые крестом, красивые вязаные изделия 
выполненные крючком; «куклы-тильды» ручной работы.  

       Интересно была представлена  выставка из природного 
материала  «Осеннее лукошко». 
 

- в д.Ильино 16.06.2017; на выставке «Умельцы из Ильино», красивые вязаные изделия 

выполненные крючком, изделия, исполненные в технике «оригами»,  картины в технике 

алмазная вышивка, картины вышитые крестом.  

         Привлекла к себе внимание гостей мини-
фото-выставка  «Моя деревня».  
            Особой «Изюминкой» стала выставка 
поделок из дерева, представленная  
В.В.Лысенко   в технике «Резьба по дереву 
лобзиком».  
 



Лавровское СП: 
 

д.Лаврово,с.Чамерево 
- 120 чел. 

- в д.Лаврово, выставка вышитых картин 
крестиком работы жителей деревни 
Лаврово, и 
оригинальные 

заготовки 
овощей и солений на зиму, интересные вязаные игрушки и 
оригинальные вязаные коврики, занимательные–
привлекательные шкатулки для бижутерии и многое другое. 

   

 

 

 

 

 

- в с. Чамерево, 17 .03. 2017 ,  оригинальные  заготовки 

«Хлебосольные хозяйки синеборья». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мошокское   СП:  
 

п.им.Воровского, с.Мошок. 
д.Кондряево, п.Красный Куст, 

- 175 чел. 

 

 

 

 

 

- в с.Мошок 07.07.2017,   выставки «Русская горница» 

(лоскутное шитье) и «Через сердца и руки» (куклы-тильды, домовята) местной 

мастерицы Никитиной Татьяны Петровны.  

 

 

 

 

 

 

 

- в д.Кондряево, 21.04.2017,  экспозиция местного музея   «Из истории  крестьянского 

быта Мошокского сельского поселения» 

   

 

 

 

 

 

      

 



-  выставка «Заготовки из кладовки»,  хозяйки 
«запасов» охотно делились рецептами. 

- интересные творческие работы жителей деревни 
и учащихся 
Кондряевской СОШ 
«Добрых рук 
творенье»:       Это и 

картины в технике акварель и вышивка крестиком, вязаные 
игрушки, выполненные крючком,  оригинальные 
композиции в технике модульное оригами,  куклы тильды. 
Особенно удивили прекрасные цветы, исполненные из 
ткани фоамирана.                                         

    

- в п.Красный Куст, 13.10.2017: 
- творческие работы жителей п.Красный Куст. 
- достижения огородниц        «Грибная пора»; 
 

 

 

 

 

     

 



                           

                       Муромцевское   СП:  

п. Передел, д.Вольная Артемовка  
- 90 чел. 

 

 
 
 

- в п. Передел, 06.10.2017,  
экспозиция «Заготовки на зиму» 
(уголок достижений огородниц п. 
Передел); 
- выставка рисунков  учащихся 
МБОУ ДОД «Судогодская детская 
школа искусств» (филиал 
п.Муромцево) 
 
 

 

- в  д. Вольная Артемовка, 15.12.2017  

-  предметы бытовой утвари «Старая изба»,  
 

 

   

       ---  выставка, рассказывающая о работе   

поискового отряда «Амулет»,  

               
Ребята - студенты Муромцевского 

лесхозтехникума рассказывали   о найденных 
экспонатах артефактах, материалах 

найденных при проведении поисковых 
экспедиций по территориям Смоленской, 
Ленинградской, Владимирской областей. 

 
 



За десять лет работы бойцами отряда 
«Амулет» были обнаружены останки 
более 400 солдат и офицеров Красной 
Армии, установлены имена более 50 
военнослужащих, найдены их родные. 
Члены поискового отряда являются 
инициаторами проведения захоронений 
солдат на малой Родине - во 

Владимирской области. Амулет» принял участие и 
стал организатором более чем 30-ти поисковых 
экспедиций на территории Смоленской, 
Ленинградской, Владимирской областей.  
        Ежегодно поисковики Амулета, под 
руководством преподавателя Казакова В.В.,, 
принимают участие в форумах, слетах, 
конференциях, где делятся опытом с коллегами и 
приобретают новых.  
         Поисковый отряд «Амулет» активно изучает 
историю госпиталей, находящихся на территории нашего региона в годы ВОВ, члены 
отряда отвечают на запросы граждан по установлению судеб пропавших 
военнослужащих в рамках проекта «Часовые Памяти». Именно с инициативы поискового 
отряда в 2011 году начали действовать поисковые экспедиции по обнаружению 
погибших в годы 
Великой 
Отечественной 
войны на 
территории нашего 
региона самолетов. 
На встречах с 
поисковиками  есть 
возможность 
познакомиться с 
подвигами наших 
дедов и прадедов 
на фронтах и в тылу. 
         Сегодня 
поисковый отряд 
«Амулет» - это 30 
бойцов и большие 
планы на будущее.  



 

  Необходимо отметить, что особой популярностью  

в мини-форумах пользовались  

мастер – классы: 

 

- открытки в технике скрапбукинг; 
- изготовление цветов из гофрированной бумаги 
«Подарок внучке»; 
- роспись акриловыми красками;  
- изготовление подставок под «горячее» из шпагата; 
- изготовление фото-рамок в технике "винтаж"; 
- изготовление подарочных конфетных  букетов 
  в технике «свит дизайн»; 
- создание картин в технике «Алмазная вышивка»;  
- изготовление записных книжек в технике «Винтаж»,  
- изготовление броши и значков; 
- изготовление игольниц «Пэчворк без иглы»,  
- японская техника кунусайга,  
- аппликации из круп; 
- оберег для  дома; 
- вышивка - крестом, владимирская гладь   
- раскрашивание барельефов из гипса,  
- декорирование, оригинальный «декупаж свечи» 
- изготовление фигурок в технике «твистинг», 
   из воздушных шаров. 
 

     В проведении мастер-классов приняли участие: 

-специалисты ГБУСО ВО «Судогодский КЦСОН», 
- специалисты «Центр внешкольной работы г.Судогда», 
- ремесленники и просто частные лица, которые готовы 
поделиться своими знаниями и опытом в творчестве. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
    

 



            Большой интерес у взрослых и детей 
        вызвали   занятия по «песочной терапии»,    
        проводимые  психологом «Судогодского 
        КЦСОН». Порой очень важно иметь возможность  
        обсудить сложный вопрос и получить   
        профессиональную консультацию, которая  
        поможет разрешить проблему.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Радовали подборкой материалов для пенсионеров 
книжные выставки, оформленные сотрудниками  
сельских библиотек. Были подготовлены обзоры новой 
правовой литературы и периодики, а также: 
- акции «Возьми книгу с собой». 

 
    Интересная подборка 
материалов по экологии.  
 
      

 

- книжная выставка «История 
родного края»; 
- выставка детских рисунков 
«Мы рисуем книгу». 

 
 
       Большой интерес вызвала 
книжная выставка, 
организованная Чамеревской 
сельской библиотекой  
«СИНЕБОРЬЕ – чудный край   
дарованный Богом», 
краеведческий материал и 
многие др. 
 
 
 

 
 



Нужно отметить, что граждане  возрастной категории  « 50 ПЛЮС»  становятся 

более активными как в социальной сфере, так и в культурно-досуговой, что отражается 

на увеличении количества посетителей мероприятий такого формата. 

 У граждан  данной категории появились новые разнообразные возможности для  

самовыражения, обмена мнениями, опытом,  достижениями. 

Необходимо отметить активную, слаженную и плодотворную работу всех структур 

в подготовке и проведении данного формата мероприятия мини-форум «50 ПЛЮС». 

В планах на будущее – расширить географию мини-форумов в Судогодском 

районе. 

Культурный проект – мини-форумы «50 ПЛЮС», стал  ярким событием  2017 года 

Базируясь на партнёрстве населения с бизнесом, властью и  другими учреждениями, 

используя разнообразные идеи и замыслы, проект живет, развивается и становится 

более востребованным. 

 

В 50 лет жизнь не заканчивается! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


