
В отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста 20 августа 2021 

года прошло мероприятие Кроссфит «Активное долголетие» (соревновательная система на 

тренажерах). 

 Наши прекрасные участницы посещающие отделение, с удовольствием приняли 

участие в соревновании на тренажерах, получили большой заряд бодрости и отличного 

настроения! 

 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

В отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста 17.09.2021 года 

состоялся мастер-класс по визажу  «Галерея красоты» с участием представителя компании 

« Орифлейм».  

С возрастом человек получает жизненный опыт, у него появляются дети, внуки, 

правнуки, но в то же время люди стареют, и это необратимый процесс. Изменения, 

связанные с прошедшими годами, накладывают отпечаток на функции регенерации и 

обмена веществ. Кожа является зеркалом, которое отражает возраст человека, а лицо выдает 

его в первую очередь. Есть ли возможность замедлить процессы старения? Это вполне 

реально, если вы правильно будете осуществлять уход за кожей в пожилом возрасте. Ведь 

люди преклонных лет нуждаются в регулярной заботе, и домашняя защита кожного покрова 

с применением натуральных средств будет идеальным решением. 



Тема мероприятия направлена на сохранение и продление активного долголетия, 

достойную жизнь, сохранение здоровья и красоты. Найден ключ к правильному уходу за 

кожей, получены знания об  использовании масок на основе натуральных продуктов.   

 
 

В рамках республиканской акции «С заботой о безопасности малой родины» 

совместно с представителями  МЧС в отделении дневного пребывания для людей пожилого 

возраста состоялось мероприятие «Путешествие в страну Безопасности». 

 Пожилые люди являются одной из наиболее уязвимых групп населения, и очень 

важно заботиться об их безопасности. Поэтому, специалисты отделения  особое внимание 

уделяют людям «золотого» возраста.  

В ходе мероприятия участникам было предложено оценить свой уровень знаний 

ОБЖ, пройдя несколько тематических площадок. Все с азартом включились в обучающие 

игры: разгадывали специальный шифр, вспоминали номера вызова экстренных служб, 

спасали «утопающего» на реке, собирали съедобные грибы, а также успешно 

ликвидировали условный пожар, предварительно научившись правильно  использовать 

огнетушитель. 

 Желающие смогли поближе познакомиться с оборудованием, примерить боевую 

одежду и почувствовать себя настоящими спасателями. 

 Во время этой встречи активно обсуждались следующие вопросы: 

1. Пожарная безопасность; 

2. Как обезопасить себя от происков мошенников; 

3. Осторожность в применении лекарств; 

4. Безопасность в быту; 

Победители были награждены сладкими призами. 

 

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

_____________________________________________________________________________ 

На открытой площадке вблизи реки Друть 3 сентября  2021 года прошло спортивно-

оздоровительное мероприятие «В здоровом теле - здоровый дух». Важнейшим 

фактором, влияющим на ускорение и замедление старения организма, особенно в 

золотом возрасте – является активность самого человека и, прежде всего, его физическая 

активность, занятия физической культурой. С зарядом отличного настроения и 

желанием активно провести время, наши милые участницы проявили себя в спортивных 

состязаниях. С большим удовольствием участвовали в спортивных играх.                                                                                                                     

Жизнь можно и нужно продлить как можно дольше и жить следует лучше после выхода 

на пенсию и отключения от активной производственной деятельности, но это во многом 

зависит от самого человека. 

  
 



  
 

С заботой о безопасности малой Родины: акция МЧС набирает обороты по всей 

стране 

13 сентября дан старт второму этапу акции «С заботой о безопасности малой 

Родины». Людям «золотого» возраста очень нужна забота и внимание, и в наших силах 

сделать их жизнь безопасной!  Граждане почтенного возраста, посещающие отделение 

дневного пребывания, 22 сентября погрузились в увлекательную экскурсию.        Основная 

цель экскурсии – напомнить пожилым людям правила безопасности, акцентировать 

внимание на безопасные условия проживания, а также обучить правильным действиям в 

случае возникновения чрезвычайной ситуации. Так как данная аудитория особенная, 

спасатели подошли к решению этого вопроса со всей ответственностью. И надо отметить, 

им  это удалось. Специально для старшего поколения работники МЧС задействовали 

наиболее креативные и нестандартные формы работы, в которых нашлось место не только 

«безопасному ликбезу», но и ярким развлекательным моментам. 

В ходе акции  работники МЧС рассказали о действиях в случае возникновения пожара и 

других чрезвычайных ситуаций, напомнили о самых опасных местах в доме. 

Огромный интерес у граждан вызвала тематическая площадка, где каждому участнику 

было предложено осмотреть автомобиль спасателей и возможность примерить боевую 

одежду. Все участники пополнили багаж знаний по ОБЖ. Сотрудники МЧС  

продемонстрировали возможности пожарной аварийно-спасательной техники и 

вооружения для ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

 Экскурсия также не прошла мимо открытой площадки с пожарной аварийно-

спасательной техникой и оборудованием, зоной активации по обучению безопасности. 

Здесь всех присутствующих обучали правилам безопасной эксплуатации печного 

отопления, газового и электрического оборудования. 



  
 

  
 

Мероприятие  прошло весело и с пользой. 
 


