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Цель программы: организация содержательного досуга клиентов отделения полустационарного 
обслуживания ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Качугского 
района» путем организации «виртуальных путешествий» с использованием электронных и 
аудиовизуальных средств, а также посредством интернет-сервисов.

Основные задачи программы:

- знакомство с понятием «виртуальный туризм»;
- знакомство с историей родного края;
- путешествия по значимым городам России;
- внедрение в практику работы  учреждения передового опыта социального обслуживания на 
основе информационно-коммуникационных технологий.



Целевая группа программы – получатели социальных услуг, посещающие отделение

полустационарного обслуживания, в том числе дети-инвалиды и дети с

ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 14 лет.



Виртуальный туризм - это особая форма туризма, связанная с

характерным для него игровым общением и богатством образов, дающая

возможность окунуться в культурное пространство путешествий,

включающее и фантазии, и действительность.



В процессе реализации Программы используются групповое мероприятие - виртуальная

экскурсия. Этот вид мероприятия представляет собой демонстрацию самостоятельно

подготовленной презентации, видеофильма или использование специальных интернет-

сервисов.



Реализация данной программы позволяет не только совершать «виртуальные

путешествия», но и получать необходимые навыки компьютерной грамотности.

Одновременно с «виртуальными путешествиями» получатели социальных услуг

знакомятся с правилами работы на компьютере; правилами работы в Интернете;

поиском необходимой информации при помощи доступных средств.



Виртуальные путешествия начинаются со знакомства с историей родного края, с

трансляции основных культурно-исторических ценностей Качугского района. Далее

«виртуальные путешествия» проходят по значимым местам Иркутской области.



Особое внимание в рамках реализации программы уделяется патриотическому

воспитанию детей. Так, например, были проведены виртуальные экскурсии «Дорогами

Победы», «Космодром», квест-игры «Путешествие по городам Российской славы»,

«Космическое путешествие», «Моя родина – Россия», викторина «Байкал-восьмое чудо

света».



Каждая виртуальная экскурсия заканчивается итоговой беседой, в ходе которой

обобщается, систематизируется и анализируется увиденное и услышанное,

происходит обмен впечатлениями.
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