
Поздравления и помощь принимали педагоги 

Администрация, педагоги и учащиеся учреждений образования 

района поздравили представителей преклонного возраста сферы 

образования с Днем пожилых людей, а ветеранов педагогического труда 

-- с Днем учителя. Волонтеры учреждений образования оказали помощь 

пожилым и одиноким людям в заготовке овощной продукции во время 

сельскохозяйственных ярмарок.  

 

 

 



Пожилые жители Будакошелевщины – активные участники 

культурной жизни района 

 

Работники филиалов государственного учреждения культуры  

«Буда-Кошелевский центральный районный дом культуры» постоянно 

ведут работу по организации досуга для пожилых людей.    В сентябре 

было проведено 28 мероприятий, в которых приняли участие около 600 

человек. Это такие мероприятия как: посиделки «Для тех, кому за…», 

выставка «Волшебные нити», встреча за самоваром «Поговорим о том, 

о сем», музыкальный вечер «Гусевицкие посиделки», вечер-встреча «У 

самовара», мини-концерт «Как земля прекрасна», шахматный турнир, 

развлекательная программа «Как хорошо, что есть семья», вечер отдыха 

«Родительский дом – начало начал», беседа «Экипаж - семья», вечер 

встречи «В семье единой», выставка «Осенние дары», литературно-

музыкальная гостиная «Осень года, как и осень жизни, надо благодарно 

принимать», концерт «Свята», мини-концерт «Спасибо за труд!», 

выставка «Музей в чемодане» и другие. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 



Молодежь выбирает помощь пожилым людям 

Члены районного комитета общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз молодежи» активно принимают 

участие в акции «Мы выбираем помощь пожилым людям». Молодежь с 

удовольствием оказывает помощь людям преклонного возраста в 

доставке сельскохозяйственной продукции до дома.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Книги читают наши бабушки и дедушки  

 

Библиотеками района обслуживается 248 одиноко проживающих 

граждан пожилого возраста, из них на дому - 104 читателя (посещения к 

данной категории читателей составили 904 раза, им выдано  1692 

экземпляров библиотечных документов, выполнено 283 заявки на 

доставку книг и периодических изданий). Для одиноко проживающих 

граждан организовано 29 культурно-массовых мероприятий, в том 

числе проведено 11 встреч, 7 вечеров, оформлена 71 книжная выставка. 

В рамках заседания любительского объединения «Хозяюшка» при 

Коммунаровской сельской библиотеке в сентябре был проведен 

экспресс-репортаж «Вышивка для души», на которой были 

представлены работы Марии Кузьминичны Приваловой, пожилой 

жительницы агрогородка, активной участницы объединения. 

В Липиничской сельской библиотеке для участников 

любительского объединения «Наша спадчына» прошел 

информационный час «Путь к здоровью». 

 

 



Районной поликлиникой разработаны буклеты по популяризации 

активного долголетия 

 

Медиками разработаны буклеты «Оптимальный режим дня для 

пожилых людей» и «Правила питания лиц пожилого возраста». В настоящее 

время вышеуказанные памятки заказаны для печати типографским путем в 

количестве 1000 экземпляров с последующим их распространением среди 

лиц пожилого возраста.    

Кроме того, в районной поликлинике учреждения здравоохранения 

«Буда-Кошелевская центральная районная больница» оформлены наглядные 

стенды с материалами по популяризации активного долголетия. 

 

 

 
 


