
Если Вас тяготит одиночество? 
Ищете общения и не хотите 

пускать в свою душу старость? 
Тогда ВАМ К НАМ! 

 

Подразделение дневной занятости 

работает ежедневно с 2022г.  

В подразделении созданы все условия для качественного 
и полноценного отдыха, общения и оздоровления 

граждан. Оздоровительная реабилитационная 
программа, в которых предоставляются социальные 

услуги, направленные на укрепление здоровья и 

повышение жизненного потенциала, улучшение общего 

психологического состояния, информационного и 

образовательного уровня граждан. 

НАШИ УСЛУГИ:  

• «Творческая лаборатория»  

В данной мастерской 

продемонстрировать свои умения в 

различных видах ремесла помогают 

занятия рукоделием, выставки и 

мастер-классы. Предоставляется 

возможность поделиться своими 

знаниями и навыками и 

познакомиться с новыми 

направлениями в творчестве. 



 

• Скандинавская ходьба 

Большой популярностью среди граждан 

пользуется такой вид физической 

активности, как скандинавская ходьба. 

Под контролем инструктора по 

физической культуре проводятся 

обучающие занятия, с целью 

использования этого метода, как 

способа улучшения здоровья. 

Возможность прогулок с применением 

метода скандинавской ходьбы, дает 

возможность увеличить не только время пребывания на свежем 

воздухе, но и        увеличить период  двигательной активности. 

 

• Занятия по физкультуре  

Для поддержания 

физической активности 

гражданина ежедневно в 

отделении проводятся 

занятия с инструктором по  

физкультуре: в течение дня 

проводятся занятия в 

спортивном зале.  

Занятия могут быть в 

индивидуальной или 

групповой форме. 

 

 



• Медицинский массаж 

К важным факторам в процессе 

оздоровительных мероприятий в 

отделении относят медицинские 

услуги, которые оказываются в 

виде постоянного наблюдения за 

самочувствием граждан пожилого 

возраста и инвалидов: измерение 

давления, температуры тела.  

Исходя из медицинских показаний,  назначаются медицинские 

процедуры: массаж, физкультура,  дыхательная гимнастика. 

 

• ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

 

 

 

 

 

В отделении оказывается социально-

консультативная помощь и 

социально-психологические услуги. 

Проводятся занятия с психологом: 

как групповые, так и 

индивидуальные. Психолог 

отделения проведет психологическую 

диагностику, при необходимости, 

поможет стабилизировать 

эмоциональное состояние, расскажет 

про этапы развития взросления 

человека и поможет найти верный 

путь в решении вопросов 

внутрисемейных отношений. 

 

 



• Тренажер: беговая дорожка 
 

Спортивные 

тренажеры 

позволяют сделать 

акцент на 

тренировке 

определенной 

группы мышц. 

 

• КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАМОТНОСТЬ  

На сегодняшний день  
компьютерная грамотность  
нужна любому современному  
человеку! 

  

 

Компьютер используется в самых разных 
областях: обучение, развлечение, работа, 
общение и т.д. Для того чтобы освоить все 
премудрости компьютерных программ, 
необходимы начальные, базовые знания. Без 
них любой пользователь персонального 
компьютера будет чувствовать себя 
неуверенно.  
Курсы «Основы компьютерной грамотности» 
дают возможность пожилым людям и 
инвалидам приобщиться к новому 
информационному полю. Через интернет-
сети каждый сможет найти для себя новых 
друзей, общение с которыми наполнит его 
жизнь новым смыслом, новыми 
возможностями. Интернет дает возможности 
найти старых друзей, связь с которыми 
прервалась много лет назад.  
Помимо того, что пользователи приобретают 
знания компьютерной грамотности,  
они также получают возможность 
дополнительного живого общения. 



Реализация мероприятий по социальной, 
психологической и творческой реабилитации 

граждан пожилого возраста и инвалидов, 
проведение санитарно-просветительской работы и 
оздоровительные мероприятия помогают решению 
вопросов возрастной адаптации граждан пожилого 

возраста и инвалидов. 

Кто может посещать подразделение 

дневной занятости? 

 

- Граждане пожилого возраста и 

инвалиды,  

имеющие когнитивные расстройства 

 

 


