
Особое внимание медики уделяют пожилым людям 

В районной поликлинике учреждения здравоохранения «Буда-

Кошелевская центральная районная больница» оформлены наглядные 

стенды с материалами по популяризации активного долголетия. 

В рамках Международного дня пожилых людей  проведено  

поздравление ветеранов труда учреждения на дому с  вручением 

подарков, организована работа «горячей телефонной линии» с 

заместителем главного врача по медицинской экспертизе и 

реабилитации, размножен и распространен информационно - 

образовательный материал в виде буклетов для пожилого населения 

«Питание для лиц пожилого возраста», «Оптимальный режим дня для 

пожилых людей». 

С целью профилактики коронавирусной  инфекции в районной 

поликлинике продолжается вакцинация населения, в том числе лиц 

пожилого возраста.  

 

 

 

 



С праздником поздравляли и овощи доставляли 

Администрация, педагоги и учащиеся учреждений образования 

района поздравили учителей, в том числе ветеранов педагогического 

труда, с Днем матери. Активисты, лидеры районных организаций 

общественных объединений «Белорусский союз женщин», «Белая 

Русь», а также районный совет ветеранов  поздравили с Днем матери и 

женщин, находящихся в Уваровичском психоневрологическом доме-

интернате для престарелых и инвалидов. 

Волонтеры учреждений образования оказали помощь пожилым и 

одиноким людям в заготовке овощной продукции во время 

сельскохозяйственных ярмарок.  

 

 
 



 

 

 

 



«Возраст мудрости, тепла и доброты» 

 

Ко Дню пожилых людей в библиотеках района  было проведено 

комплексное мероприятие День почитания зрелости «Возраст мудрости, 

тепла и доброты». Кроме того, читателей поздравляли на дому.  
 

 

 
 

 
 



Старшее поколение живет активной жизнью 

 

Работники филиалов государственного учреждения культуры  

«Буда-Кошелевский центральный районный дом культуры» постоянно 

ведут работу по организации досуга для пожилых людей. Организуются 

и проводятся заседания любительских объединений, кружков, 

экскурсии, выставки народного творчества и другие мероприятия для 

людей уважаемого возраста. 

Сотрудники филиалов помогают старшему поколению решить 

проблему организации культурного досуга, предоставляют возможность 

встретиться с интересными людьми, пообщаться в непринужденной 

обстановке, обрести новых друзей, реализовать свои творческие 

задумки.  

Основными формами организации досуга пожилых людей 

являются любительские объединения, коллективы художественной 

самодеятельности. Объединяя пожилых людей в клубных 

формированиях, работники культуры создают наиболее благоприятные 

условия для их общения.  

В государственном учреждении культуры «Буда-Кошелевский 

центральный районный дом культуры» функционирует 22 клубных 

формирования для пожилого населения. 

Также проводятся различные культурно-массовые мероприятия 

для людей пожилого возраста. В октябре 2021 года было проведено 55 

мероприятий с количеством присутствующих 507 человек. 

Это такие мероприятия как поздравление на дому, вечера отдыха, 

вечера-встречи, концерты, литературно-музыкальные композиции  и 

другие.  

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

 


