СОСТАВЛЕНИЕ ЖИЗНЕОПИСАНИЯ
1. Название
Составление жизнеописания
Название вида
деятельности
2. Ход осуществления вида В отличие от написания Семейной Хроники
деятельности
речь идет об описании истории жизни только
Какие виды работы
одного человека – в нашем случае ЦГ. В
проводятся с целевой
процесс включается ЦГ, родные (или кто-то
группой?
один из родственников). Основную роль
играет волонтер. Волонтер формирует группа
из ЦГ и члена(ов) семьи, помогает обозначить
цель и задачи, предлагает формат и этапы
работы:
• Организует совместное
интервьюирование ЦГ
• Помогает создать текст
• Помогает подобрать фото или картинки
• Помогает художественно оформить
жизнеописание.
• Организует презентацию на общей
стационарной выставке жизнеописаний
и на ее передвижном формате, то есть
доставка экспонатов на дом
маломобильным участникам проекта.
3. Польза для пожилых
• ЦГ помогли вспомнить значимые факты
Какую пользу получают
и случаи из жизни
благодаря этому виду
• Родные приняли в этом участие
деятельности пожилые?
• Художественно оформленные
воспоминания были презентованы на
стационарной и передвижной выставке.
• Самое главное – красиво выполненное
жизнеописание хранится в семье как
семейная реликвия.
Из наше практики: художественно оформлено,
помещено в рамочку и является украшением в
доме.
4. Польза для волонтеров
Как показывает практика, лучше всего
Какую пользу получают
справляются с задачей студенты исторических
благодаря этому виду
и педагогических специальностей. Наработка
деятельности
навыков
волонтеры?
• работы с семьей,
• составления краткого и емкого текста.
• Подбор подходящих иллюстраций,
• Создание творческой и дружественной
атмосферы в семье
5. Предпосылки для участия Глубокая специальная подготовка не
волонтеров
требуется. Необходимы навыки общения и
Какие навыки и умения
некоторые представления о признаках
необходимы для участия деменции. Знание истории этого периода.
в этом виде
деятельности со стороны

волонтеров?
6. Количество и возраст
волонтеров
Сколько волонтеров
необходимо и какого
возраста?
7. Поддержка для
волонтеров
Какие поддержка или
инструктаж необходимы
волонтерам?

Как правило, только один молодой волонтер.
волонтер для работы с одной семьей. Либо
два волонтера, если работа предстоит с
несколькими семьями.

• Четко зафиксированы дата, время,
продолжительность и содержание
визитов и согласованы с волонтером
• Предварительно определены и оценены
потребности ЦГ
• Руководство проекта помогает
волонтеру в составлении
содержательного наполнения визита
• Руководство проекта поддерживает
контакт с волонтером
• На регулярных рабочих встречах
коллектива проекта обсуждаются
возникшие проблемы и
рассматриваются варианты их решения
8. Предпосылки для участия Данный вид работы предпочтительнее для
пожилых
молодых волонтеров, однако ничто не мешает
Какие условия должны
участию пожилых волонтеров.
выполнить пожилые для
участия в этом виде
деятельности?
9. Необходимое время (по
Абсолютно индивидуально. Частота и
каждому виду работы +
продолжительность визитов зависят от
частота + время суток)
состояния клиента, от занятости членов
Сколько времени
семьи, а также от возможностей волонтера.
занимает вид работы, как Дневное время.
часто и в какое время
суток он выполняется?
10. Место проведения
Дома у клиента.
Где проводится
мероприятие?_ Какие
помещения и какое
оборудование
необходимы для его
проведения?
11. Финансовая поддержка + Приобретение рамок, выставочного
другие ресурсы
оборудования, канцтовары, распечатка на
Какие финансовые
цветном принтере, компенсация оплаты
средства и другие
проезда в общественном транспорте.
ресурсы необходимы для
реализации проекта?
12. Ожидаемый продукт (не
После презентации на стационарной и
обязательно)
передвижных выставках художественно
Предполагается ли
выполненное жизнеописание ЦГ помещается в
создание какого-либо
рамочку и либо хранится с семейном архиве,
продукта (рукоделие,
либо является украшением – вешается на
печатное издание,
стену. Из практики: семьи очень гордятся этим

коллекция и т.п.)?
13. Специалисты (не
обязательно)
Какие специалисты
необходимы для
профессионального
реализации проекта?
14. Рекомендации по
использованию
Что должен знать
исполнитель проекта,
чтобы использовать эту
идею?

результатом совместной работы. Хорошее
настроение, ресоциализации, разрушение
изолированности.
Никакие

Поскольку действие происходит на территории
подопечного, особое внимание следует
уделить соблюдению правил безопасности
для ЦГ:
• волонтер проверен, не имеет проблем с
законом
• волонтер представлен членам семьи и
соседям
• Волонтер и клиент ознакомлены и
согласны с планом работы
• Волонтер и клиент ознакомлены со
своими правами и обязанностями

