
           3 декабря во всём мире отмечается Международный день инвалидов. 

Эта дата – дань уважения и признательности тем людям, которые вопреки 

всему стараются вести активный образ жизни, показывают пример стойкости 

и терпения. Международный день инвалидов – это напоминание о том, что 

рядом с нами живут люди, нуждающиеся в поддержке, внимании 

окружающих их людей. 

          Специалисты учреждения «Территориальный центр социального 

обслуживания населения Буда-Кошелевского района» провели ряд 

мероприятий, приуроченных к международному  дню инвалидов. 

 

Спешите делать добрые дела. 
 

Об этом Гёте сказал так:  
«Не часто людям даётся повод для 

таких высоких дел!  
Спешите творить добро!» 

 
С 15 ноября по 01 декабря 2021 года 
отделением социальной адаптации и 
реабилитации и дневного пребывания 

для граждан пожилого возраста 
ТЦСОН проведена 

Благотворительная акция 
«Маленькие покупки — большие 

поступки!» 

 

           Проведение этой акции направлено на привлечение внимания к 

проблемам инвалидов, защиту их достоинства, прав и благополучия. 

 

          3 декабря 2021 года в рамках проведения акции «Доброе сердце» на базе 

отделения дневного пребывания для инвалидов прошла развлекательно-

игровая программа «Капелькой тепла согреем душу» для детей и молодых 

людей с ограниченными возможностями. 

           Перед началом мероприятия в фойе учреждения присутствующие имели 

возможность ознакомиться с выставкой детских рисунков «Подари улыбку»  

 



Хорошее настроение зрителям и участникам мероприятия  дарили весёлые 

клоуны.  

 

 

 

         Вместе с  клоунами ребята играли в весёлые игры, танцевали.  

         А призами были сладости, игрушки и канцелярские принадлежности, 

собранные в рамках проведения благотворительной акции «Маленькие 

покупки-большие поступки». В завершении игровой программы ребята на  

листочке записали свои самые заветные желания и прикрепили на сердце 

желаний. 



  
 

  
 

 

 

             
 
 
 



 
         01 декабря 2021 года в рамках акции «Добро с доставкой на дом» 

посещены на дому дети и молодые люди с ограниченными возможностями. 

Все были очень рады вниманию – лучику солнца и частичке радости, 

пожеланиям верных друзей и близких, благополучия, доброго здоровья и 

хорошего настроения. Веселые клоуны передали сладости, игрушки и 

канцелярские принадлежности, собранные при проведении благотворительной 

акции «Маленькие покупки-большие поступки». Иногда просто добрая 

улыбка и дружеское участие могут сделать человека счастливым, ведь не 

секрет, что одна из проблем инвалидов является недостаток общения. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



              Пожилые граждане, посещающие кружки и клубы отделения 

социальной адаптации и реабилитации и дневного пребывания для граждан 

пожилого возраста изготовили своими руками сладкие сувениры  

 

Граждане «серебряного» возраста подарили молодым людям с ограниченными 

возможностями, посещающим  отделения дневного пребывания для 

инвалидов, сладкие сувениры и частичку тепла и внимания. 

 

 

 
 

 



   

Добро, доброта, милосердие вырабатывались в течение многих лет для того, 

чтобы всем было легче жить, общаться друг с другом, чтобы это общение 

приносило радость.  

 

Ор

ганизаторы выражают огромную  благодарность за помощь в проведении 

мероприятий индивидуальным предпринимателям города:  Васильевой Т.Н., 

Хименковой М.М., Четырко Н.Т., Михееву А.А., жителям города и района 

Голубевой А.И., Овчинниковой Л.П., Фединой Л.П. 

 

 

 

 

 



 

             2 декабря 2021 года была организована и проведена специалистами 

ТЦСОН выездная концертная программа под названием «И хорошее 

настроение не покинет больше Вас» для людей с ограниченными 

возможностями в  Уваровичском доме-интернате. В дружеской атмосфере 

звучали песни и музыкальные произведения.  

 

 

 

В каждом из нас есть маленькое солнышко – доброта. Она нужна и нам самим, 

и нашим родным, друзьям и тем, кто нас окружает. Доброта и забота согрели 

всех присутствующих в зале. Все желали друг другу здоровья и отличного 

настроения. 

 

  
 
 

 


