
 

 

Наши пожилые люди читают книги, танцуют, поют, сочиняют 

стихи, принимают участие в республиканских форумах 

 

За прошедший период текущего года  библиотекарями обслужено 

на дому 239 читателей, им выдано 4027 экземпляров литературы. С 30 

сентября по 2 октября во всех библиотечных учреждениях были 

проведены мероприятия в рамках социально-культурного проекта «Творим 

добро» ко Дню пожилых людей. 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Работники филиалов государственного учреждения культуры 

«Буда-Кошелевский центральный районный дом культуры» постоянно 

ведут работу по организации досуга пожилых людей. Для данной 

категории населения проводятся вечера отдыха, концерты, посиделки, 

выставки народного творчества и другие мероприятия.  

1 октября в государственном учреждении культуры «Буда-

Кошелевский центральный районный дом культуры» прошел районный 

конкурс ветеранских коллективов «Мои года – мое богатство», 

посвященный Дню пожилых людей. В конкурсе принимали участие 

вокальные коллективы, фольклорные коллективы, мини-коллективы и 

сольные исполнители, возраст участников которых старше 55 лет. 

Также в государственном учреждении культуры «Буда-

Кошелевский центральный районный дом культуры» каждую субботу 

проходят вечера танцев для пожилых людей «Для тех, кому за…». В 

октябре были проведены 4 вечера танцев, которые посетили 97 человек.  

 



 



 

 



 

Жизнь учреждения «Территориальный центр социального 

обслуживания населения Буда-Кошелевского района» также была 

наполнена различными мероприятиями для пожилых людей.  

Так, фольклорный коллектив «Веснянка» стал обладателем 

диплома в номинации «Прославим Русь Святую в песне» в первом 

международном дистанционном фестивале-конкурсе православного 

творчества «Единая Русь Святая». В дистанционном творческом 

фестивале среди граждан пожилого возраста «Таланты серебряного 

возраста» представители Будакошелевщины стали обладателями наград: 

в номинации «Ансамбль» завоевано первое место, в номинации «Дуэт» 

-- третье.  

14 октября воспитанники отделения дневного пребывания для 

инвалидов поздравили с Днем матери женщин, в том числе преклонного 

возраста.  

В отделении социальной адаптации и реабилитации и дневного 

пребывания для граждан пожилого возраста проведена литературная 

гостиная «Души прекрасные мотивы». 

В диалоговой площадке по теме сохранения семейных ценностей 

участие приняла чета Ольги и Николая Суковатых, которые идут рука 

об руку уже  40 лет.  

Внимание пожилым было уделено и во время  комплексной 

отработки территории Уваровичского сельсовета. Внимание субъектов 

профилактики было направлено на безопасное состояние жилища 

категорированных групп граждан, в числе которых одинокие, одиноко 

проживающие граждане.  

На заседании совета пожилых граждан Галина Дмитриевна 

Михальцова поделилась информацией об участии в республиканском 

слете советов пожилых граждан, который состоялся в Минске.  

 

 

 



 



 

 


