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Выпускной проект по теме:  

 

 

 

Организация деятельности трудовых 

команд для представителей «золотого» 

возраста по изготовлению предметов 

народного промысла из природных 

материалов 

 



Проблемы: 

 Невозможность для старшего 

поколения обучаться, развивать 

новые навыки и реализовывать себя, 

почувствовать себя полноценным 

членом общества 

 

 Ограниченная социализация, 

замыкание на себе, одиночество 

 

 Фоновое ухудшение самочувствия 

 

 Общая неудовлетворенность 

жизнью, настрой на «доживание», 

потеря красок жизни  



 Больше 40% населения района – пенсионеры 

 Менее 1/3 из них продолжают работать 

 Прожиточный минимум для пенсионеров в Беломорском 

р-не составляет 11210 рублей  согласно Постановлению 

РК от 13.06.18 № 206-П 

 

 

Актуальность: 

 Целевая группа 2-3 тыс. 

человек, которые не 

собираются покидать 

свою территорию и могут 

ее развивать  



Цель:  

 
Обеспечение трудовой занятости пожилым людям, проживающим в 

населенных пунктах, расположенных территориально близко к 

туристическим маршрутам Республики Карелия, посредством 

изготовления предметов народного промысла из природных 

материалов  



Задачи проекта: 

 Организационная подготовка к запуску проекта 

 Организация процесса изготовления предметов народного 

промысла и их реализации 

 Развитие проекта, тиражирование в местах основных 

туристических маршрутов Карелии, поиск новых, в том числе 

индивидуальных заказов, создание собственного бизнеса 

пенсионерами, участие в культурных событиях Республики 



Этапы реализации проекта: 

1. Подготовительный:  



Этапы реализации проекта: 

2. Основной:  



Этапы реализации проекта: 

3. Этап развития проекта, расширение поля деятельности  



Проектное решение: 
проблемы занятости, 

дохода, социализации, 

развития индивидуальных 

навыков, творческой 

реализации, развития 

социального 

предпринимательства 

Трудовые 

команды  
решение 



Основные мероприятия в рамках организационной 

подготовки к запуску проекта 

1. Информирование администрации о запуске проекта 
2. Информирование местного населения 

3. Переговоры с местными предпринимателями туристической 

направленности 

4. Поиск волонтеров для помощи в проведении презентации проекта, 

проведении обучения пенсионеров, курировании работы 

пенсионеров 

5. Поиск помещения для обучения изготовлению сувениров и 

дальнейшей совместной работы 

6. Обеспечение средствами производства и материалами 

 

 



Основные мероприятия в рамках организации 

процесса изготовления предметов народного 

промысла, их реализации 

1. Рабочие встречи – практикумы в тестовом режиме 

2. Участие волонтеров в поддержке процесса обучения пенсионеров 

3. Выдвижение лидера трудовой команды 

4. Постановка перед командой задач по типам и количествам 

изготавливаемых изделий, старт процесса изготовления 

5. Контроль исполнения, оценка качества работ со стороны лидера 

трудовой команды 

6. Передача трудовой команды под управление местного 

предпринимателя либо открытие инициативными пенсионерами 

своего бизнеса 

7. Учет лидером трудовой команды готовых изделий, подготовка к их 

реализации 

8. Реализация через ИП готовых изделий в торговых точках 

туристической направленности. 

9. Обеспечение бесперебойных поставок сырья, расходных материалов, 

заготовок 

 



Основные мероприятия в рамках развития проекта, поиск 

и реализация новых, более сложных  заказов, участие в 

культурных событиях района 

1. Запуск аналогичного проекта в соседнем пос. Летний 

2. Разработка сайта трудовых команд, создание интернет-площадки для 

демонстрации творческих возможностей коллективов и поиска 

индивидуальных заказов 

3. Участие в выставках, ярмарках и прочих культурных событиях района 

4. Тиражирование проекта в местах основных туристических маршрутов 

Карелии – Сортавала, Олонец, Кондопога, Петрозаводск, Кемь, 

Беломорск. 

 



Управления проектом  

Разработка проекта 

Распределение материальных и трудовых ресурсов 

Составление рабочих заданий для участников 

трудовых команд 

Контроль за исполнением проекта 

Регулировка ресурсов или самого проекта, в 

результате его реализации 



Коммуникации 

Внутренние  
 

Внешние  

  автор проекта 

  волонтеры (геронтоволонтеры) 

  участники трудовой команды 

  руководитель трудовой 

команды 

  индивидуальный 

предприниматель 

 

 администрация района 

 представители 

туристического бизнеса 
 поставщики средств 

производства и материалов 

 арендодатель 

 местные жители 

 СМИ 

 ИТ-специалист 

 туристы 

 экскурсоводы 

 



Результаты реализации проекта 

Трудовая занятость представителей 

пожилого возраста Беломорского р-

на (не менее 20 человек) 

Изготовление предметов народного 

промысла (не менее 2000 шт. в 

месяц) 

Среднемесячный доход для 

каждого участника трудовой 

команды  (не менее 7 тыс. руб.) 

Реализация произведенных 

изделий – не менее 5 торговых точек 

туристической направленности 

района 

Участие в выставках, ярмарках – 

не менее 2 раз в год 

1 год реализации проекта:  



Результаты реализации проекта 

2 год реализации проекта:  

Тиражирование проекта в 6 туристических центрах 

Карелии, общее кол-во участников не менее 300 

Охват произведенной продукцией не менее 100 торговых 

точек туристической направленности 

Создание брендов маленьких территорий (сделано в 

п.Сосновец и т.п.)  



География проекта 

Тиражирование проекта в наиболее 

популярных туристических 

районах Карелии:  

Сортавала (Рускеала, Валаам) 

 Олонец 

 Петрозаводск (Кижи) 

 Кондопога (Марциальные Воды, 

Кивач) 

 Беломорск (петроглифы, 

Соловки) 

 Кемь (Соловки) 
 



Бренды маленьких территорий 

Сувенир «петроглифы»  - 

сделано в п. Сосновец, 

Карелия 

Сувенир «Барселона» - 

сделано в Китае 



Риски при реализации проекта 

РИСКИ СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ 

Незаинтересованность предпринимателей 

в проекте 

 

Показать перспективы низкой затратности бизнеса 

 

Проблема с поиском подходящего 

помещения 

 

Мониторинг рынка, подключение администрации 

 

Незаинтересованность пенсионеров в 

проекте 

 

Подключить активистов, наиболее авторитетных 

пенсионеров 

 

Проблемы с поставщиками материалов, 

высокая себестоимость 

 

Использовать ресурсы местного рынка 

 

Проблема с реализацией 

 

Поиск новых точек сбыта, открытие собственной 

точки, предложение низкой цены, онлайн-продажи 

 

Проблема удержать коллектив пожилых 

людей, чтобы не разбежались 

 

Проводить корпоративные мероприятия, чаепития  

 



РИСКИ СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ 

Недостаток культурных событий для 

участия 

 

Организация индивидуальной выставки достижений 

 

Незаинтересованность пенсионеров в п. 

Летний в проекте 

 

Подключить активистов, наиболее авторитетных 

пенсионеров, использовать плюсы текущего проекта 

 

Риски при реализации проекта 



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


