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                Социальный вестник ГБУ СО «КЦСОН РК» 

Апрель – еще один чудесный весенний месяц, полный интересных событий и 

знаменательных дат! 

Специалисты Комплексного центра социального обслуживания населения Республики 

Карелия стараются регулярно проводить для своих подопечных познавательные 

тематические мероприятия, приуроченные тому или иному событию в мире или в России. 

 

 

 

 

 

 

7 апреля – Всемирный день здоровья 

Важный день для каждого, кто заботится о своем 

благополучии, здоровом теле и крепком духе, а также 

стремится к защите окружающей среды и улучшению 

экологической обстановки! 

В подразделениях ГБУ СО «КЦСОН РК» в день 

здоровья планируется проведение физкультминуток, 

спортивно-развлекательных марафонов, эстафет, 

подвижных игр на свежем воздухе, мини-турниров по 

настольному теннису и многое другое. 

 

 

 

 

 

 

 

12 апреля – День космонавтики 

Серия мастер-классов по прикладному 

творчеству, конкурсы рисунков и поделок, различные 

интерактивные программы, выставки художественных 

работ, тематические лекции – это и не только ждут 

наших подопечных в этот космический праздник 

Апреля. 

 

 

 

 

 

 

 

20 – 27 апреля – Весенняя неделя добра 

Субботники, благотворительные акции, 

музыкальные концерты, литературные гостиные – 

только часть мероприятий в рамках одного из самых 

добрых и социально значимых событий середины 

Весны. 

 

 

 

 

 



Советы специалиста  

 

 

 

Специалисты ГБУ СО «КЦСОН РК» раскрывают  принципы здорового образа 

жизни 

Здоровье – одно из важнейших условий активной, успешной и счастливой жизни 

человека! Здоровый образ жизни делает возможным воплощение в жизнь многих планов и 

идей, а придерживающиеся его люди полны бодрости, здоровья, сил и энергии.  

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – не просто диета или занятия спортом, это стиль 

жизни, направленный на омоложение и оздоровление всего организма, отказ от вредных 

привычек, соблюдение режима дня, в котором есть место для продуктивной работы, 

физической активности и полноценного отдыха. 

Вот основные правила здорового образа жизни, которые должны войти в привычку: 

- Здоровое питание. Ешьте больше свежих овощей и фруктов, откажитесь от 

сладких и жирных продуктов. Не переедайте, пейте больше воды. 

- Физическая активность. Делайте утреннюю  зарядку и больше двигайтесь в 

течение дня: ходите пешком, выполняйте упражнения хотя бы 15 минут в день. 

-  Полноценный сон – залог здоровья. Во время сна, продолжительность которого 

должна быть не менее 7 часов, организм отдыхает и восстанавливает силы. Помните: 

самый полезный сон – ночной. 

- Позитивное мышление – еще одно правило здорового образа жизни. Не 

зацикливайтесь на неудачах, ищите плюсы во всем происходящем, радуйтесь любым 

мелочам  и  незначительным достижениям, старайтесь меньше переживать и нервничать.  

Здоровый образ жизни также включает прогулки на свежем воздухе и 

закаливание. 

Обращайтесь в ГБУ СО «КЦСОН РК»: инструкторы по адаптивной физической 

культуре подберут для каждого специальный комплекс упражнений с учётом 

индивидуальных особенностей вашего здоровья! 

Помните, укрепляя свое здоровье, человек лучше справляется с проблемами, 

стрессом, предотвращает заболевания, а это значит, что у него будет больше возможностей  

наслаждаться жизнью и реализовывать интересные планы и идеи. 

Занимайтесь спортом, гармонично чередуйте отдых и деятельность, будьте здоровы! 

Материал подготовила Валентина Геннадьевна Управителева, специалист по 

реабилитационной работе в социальной сфере подразделения по Сортавальскому 

району 

 

 

 

 

  

 



Занимаемся творчеством  

 

«Весна нашего двора» 

Нет такого человека на Земле, который хоть раз в жизни не восхищался бы красотой и 

очарованием весны! 

Весной мы смотрим с оптимизмом вперед, горим новыми идеями, находим невероятные 

решения, казалось бы, сложных задач. 

 

 

Так и хочется творить, создавать и радоваться жизни. Потому что весна – это время 

творчества во всех его проявлениях! 

 

 

 

Получатели социальных услуг 

Лоухского отделения временного 

проживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов  вдохновились  весенними 

деньками и уже на протяжении месяца 

создают изумительные цветочные 

композиции на занятиях по трудотерапии. 

Различные материалы расширили 

горизонты творчества: подопечные 

увлеклись и попробовали себя в новых для 

них техниках (бумагопластика, 

пластинография, объемная аппликация)  

 

 

 

 

 

создать весенние изделия -  ромашки, тюльпаны, мимозы стали настоящим украшением 

Лоухского отделения! 

Ученые давно выяснили, что творческая активность дарит пожилым людям самое 

важное – жизненные силы и желание жить. Увлечение интересным занятием помогает 

людям старшего поколения с пользой проводить время, не думать о плохом и – главное – 

сохранять на достойном уровне интеллектуальную и физическую форму. 

А потому специалисты ГБУ СО «КЦСОН РК» сходятся во мнении, что творчество 

является одним из секретов долгой жизни! 

 

 



Поздравляем  с юбилеем! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

7 апреля 2021 года  Алла Васильевна Кузнецова, геронтоволонтер службы 

«Открытые сердца» при ГБУ СО «КЦСОН РК» и душа любой компании отмечает 80-

летие!  

Ей было всего два месяца, когда началась Великая Отечественная война… После войны 

отца, подполковника в запасе, перевели в Петрозаводск, и уже здесь она окончила школу и 

медицинское училище. Потом уехала работать в Чебоксары. Вышла замуж. Впоследствии 

молодая семья вернулась в Петрозаводск. В самом начале трудового пути Алла Васильевна 

работала в инфекционной больнице. Девушка поступила в медицинский институт,  но по ряду 

обстоятельств окончить его ей не довелось.  

 

 

 

 

Почти вся профессиональная деятельность Аллы 

Васильевны прошла в медицинском институте ПетрГУ на базе 

травматологического отделения БСМП в Петрозаводске, где Алла 

Васильевна работала методистом по курсу травматологии, 

ортопедии и военно-полевой хирургии. Она и сегодня 

продолжает трудиться там же, в отделении травматологии БСМП! 

Алла Васильевна принимает активное участие во всех 

мероприятиях, организуемых  геронтоволонтерской  службой 

«Открытые сердца» для получателей социальных услуг ГБУ СО 

«КЦСОН РК».  

 

 

В качестве геронтоволонтера Кузнецова А.В. курирует 

направление «Слагаемые здоровья»,  пропагандируя среди 

представителей  старшего  возраста активный досуг, здоровый 

образ жизни, рациональное питание и информируя о 

профилактике заболеваний. Невероятно инициативная, 

отзывчивая, заботливая, веселая, позитивная, бескорыстная, 

порядочная, светлая, очень добрая, благожелательная, 

тактичная, радушная, гостеприимная – это всё про Аллу 

Васильевну!  «Продвинутая бабушка» – звучит в адрес Аллы 

Васильевны в социальных сетях.   

 

 

Алла Васильевна не то что не даст скучать, она сделает все, 

чтобы другим было хорошо! Никогда не унывает, не жалуется, легка 

на подъем, всегда готова быть там, где она может помочь и быть кому-

то полезной. 

Желаем имениннице крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, 

исполнения заветных желаний, воплощения смелых идей и 

креативных задумок, а также счастья и любви в кругу родных и 

близких!  

 


