
Мероприятия для людей пожилого возраста 

Учреждениями культуры проводятся различные культурно-

массовые мероприятия для людей пожилого возраста. В ноябре таковых 

состоялось 33 с количеством присутствующих 366 человек. Это такие 

мероприятия как: мини-концерт «Мои года – мое богатство», 

танцевально-развлекательная программа «Любимые мелодии», 

поздравление на дому юбиляров, экскурсия по центру ткачества «Мы 

всегда рады вам», вечер отдыха «Хвала рукам, что пахнут хлебом», 

беседа «Мудрость опыта», посиделки «Золотой возраст», «От сердца к 

сердцу», мини-концерты «Мы помним Вас», «Красная гвоздика», 

концертная программа «Хвала и честь вам, хлеборобы», концерт «И 

помнит мир спасенный», обряд «Дзяды», музыкально-поэтическая 

гостиная «Красный день календаря», экскурсия «Край мой родны, лѐс 

мой вечны», вечер открытого микрофона «Тряхнем стариной»  и другие. 

Библиотеками обслуживается 345 одиноко проживающих граждан 

пожилого возраста. За ноябрь месяц пенсионеры посещались 174 раза, 

им доставлено 458 экземпляров книг и периодических изданий. 

 



 
 

 
 



 

 

 

 



 

Популяризация активного долголетия 

В районной поликлинике учреждения здравоохранения «Буда-

Кошелевская центральная районная больница» оформлены наглядные 

стенды с материалами по популяризации активного долголетия.  

Также Буда-Кошелевской центральной районной больницей 

совместно с Буда-Кошелевским районным центром гигиены и 

эпидемиологии и Буда-Кошелевской районной организацией 

Белорусского общества Красного Креста была проведена мини-акция на 

железнодорожной станции г. Буда-Кошелево, в ходе которой был 

распространен  информационно-образовательный материал  по 

вопросам  вакцинопрофилактики против COVID-19, режима питания и 

режима дня пожилых людей, по  предупреждению мошенничества в 

отношении пожилых 

 
 

 

 

 



Пример для подрастающего поколения 

Администрация, педагоги и учащиеся учреждений образования 

района совместно с ветеранами приняли участие в митингах, 

посвященных 78-й годовщине освобождения Буда-Кошелевского 

района от немецко-фашистских захватчиков. 

В рамках патриотического воспитания подрастающего поколения 

участники и ветераны боевых действий в Афганистане Тимошенко 

М.П., Гавриленко Г.П. провели встречи с учащимися государственных 

учреждений образования «Потаповский детский сад-средняя школа», 

«Неговская базовая школа». 

Волонтеры учреждений образования оказали помощь пожилым и 

одиноким людям в наведении порядка на дворовых территориях, иную 

помощь по хозяйству.  

 
 



 
 

 
 



 

 
 



Порадовали сладкими подарками 

 

По случаю Дня инвалидов замечательные женщины, посещающие 

отделение социальной адаптации и реабилитации и дневного 

пребывания для граждан пожилого возраста территориального центра 

социального обслуживания населения Буда-Кошелевского района 

подготовили и вручили воспитанникам отделения дневного пребывания 

для инвалидов сладкие подарки в виде бабочки и самолета.  

 

 

 

 
 

 


