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Задача отделения дневного 
пребывания для граждан 

пожилого возраста - создать 
условия для улучшения I

качества жизни пожилых 
людей через организацию их 

досуга, приобщение к 
активному образу жизни, 

удовлетворение духовных и 
социокультурных 

потребностей.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Образовательное4 обучение компьютерной грамоте 

и пользованию интернетом;
к изучение иностранных языков;4 дни финансовой грамотности;4 психологическое просвещение,

Физической активности4 оздоровительная гимнастика 
«пилатес», акваэробика;4 тропа здоровья, скандинавская 
ходьба;4 встречи с врачом-гериатром

Культурно-досуговое4 театральные вечера;44 литературные чтения;4 музыкально-поэтические 
гостиные;4 интеллектуально
развлекательные мероприятия;4 занятия по рукоделию

Для активных, неравнодушных, творческих -всех, кому надоела 
скучная, размеренная жизнь 

на пенсии, работают кружки и 
клубы по интересам: 

обучение компьютерной грамоте 
«Портал»;

Ч> физкультурно-оздоровительный 
«Грация»;
акваэробика;

рукоделие «Очумелые руки» 
вокальный «Элегия»;

’Ъ клуб любителей танцев; 
разговорный польский 

«Полиглот» - разговорный 
английский;

’Ъ турецкий язык;
’Ъ шашки, шахматы; 

страноведение «Вокруг света»;
скандинавская ходьба; 

интеллектуальный «Акцент»;
живопись «Яркий мир живописи»; 

развитие, памяти, мышления; 
’Ъ «Со смартфоном на «ты»;

Театральный и др.
Кдубьи 

«Вдохновение» - социально - 
культурной направленности,

«Здоровье;
«Храм души» - духовного 

самосовершенствования 
непоседы»

кушеёчесш

Школа безопасности для 
пожилых

7<>-8о 
лет

Возрастная категория

Категория
------ ---------- ---- .

ОДИНОКО 
проживающие 

6?
-------- -—---

71-У5 
лет

60-70 8о лети
лет / Всего ни \ старше

/ постоянной \ Яi основе

одинокие
21

инвалид
ность Винив

высшее 
образование •68 человек

среднее 
специальное ®7О человек

среднее •8 человек


