
1 
 

 

 

 

№10/16  ОКТЯБРЬ 2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Социальный вестник ГБУ СО «КЦСОН РК» 

С Международным Днем пожилых людей! 

Золотой октябрь - особенный месяц в жизни пожилых 

людей, подопечных Комплексного центра социального 

обслуживания населения Республики Карелия. 

Всё дело в том, что дата 1 октября во всем мире -  

Международный день пожилых людей, или как его тепло 

называют День мудрости,  добра и уважения. 

 

 

 

 

 

 

Специалисты всех подразделений ГБУ СО 

"КЦСОН РК" готовятся к этому дню заранее, 

немного волнуются и очень хотят порадовать своих 

подопечных чем-то светлым, приятным и 

запоминающимся, особенно окружить теплом и 

заботой, подарить как можно больше 

положительных эмоций и хорошее настроение. 

 

 

 

 

 

 

 

В течение всего октября во всех подразделениях учреждения проходят различные 

тематические мероприятия, увлекательные встречи и развлекательно-культурные 

программы для нашего дорогого и уважаемого старшего поколения. 

День мудрости, добра и уважения 



    Приглашаем на занятия   

 

 

 

 

 

 

Приглашаем на занятия активных граждан 

предпенсионного и пенсионного возраста! 

ГБУ СО "КЦСОН РК" приглашает всех 

желающих граждан предпенсионного и 

пенсионного возраста на увлекательные, 

познавательные и полезные занятия в рамках 

программы "Здоровье и долголетие". 

 

 

 

Если Вы или Ваши близкие, знакомые, друзья и 

родственники хотят интересно и с пользой провести 

свое свободное время, раскрыть способности и 

реализовать себя, если Вы любите петь и танцевать, 

шить и вязать, рисовать и лепить, если Вы всегда 

мечтали научиться играть на кантеле, баяне или 

гитаре, или просто устали и хотите снять стресс, 

заняться физкультурой под руководством опытного 

специалиста, то приглашаем на занятия по программе 

«Здоровье и долголетие»! 

 Первое занятие –  бесплатное! 

В этом выпуске «Социального вестника» 

обращаем внимание на занятия в театральной 

студии. 

Данное направление предлагается для 

жителей Петрозаводска, Медвежьегорска и 

Питкяранты. 

Хотите сделать свой досуг более 

насыщенным и интересным, реализовать свой 

творческий и интеллектуальный потенциал, 

научиться выступать перед аудиторией и не 

бояться этого, развить актерские способности – 

приходите на занятия театральной студии! 

Здесь вы встретите единомышленников и, 

безусловно, почувствуете себя артистом! 

Живите интересно!  

Улучшайте настроение, заряжайтесь 

бодростью и позитивом! 

 



Всемирный день психического здоровья 

 

 

 

 

 

Всемирный день психического здоровья отмечается 10 октября с 1992 года.   

Психическое здоровье определяется как состояние благополучия, при котором 

человек может реализовать свои способности и собственный потенциал, противостоять 

обычным жизненным стрессам, продуктивно и плодотворно работать. 

Как укрепить психику и сохранить своё психическое здоровье? Специалисты 

советуют:  действовать нужно комплексно: 

- Соблюдайте режим дня 

Необходимо полноценно отдыхать и высыпаться, иначе нервная система будет 

работать на износ, что непременно приведёт к неполадкам и сбоям. Чтобы этого 

избежать, спите не менее восьми часов в сутки, соблюдайте баланс труда и отдыха, не 

переутомляйтесь.  

- Правильно и сбалансировано питайтесь 

 

Состояние и работа нервной системы напрямую зависят от 

употребляемой пищи. Особенно полезны для психического здоровья 

витамины группы В, цинк, селен, полиненасыщенные жирные 

кислоты, зелень, овощи, злаки, морепродукты, морская рыба, 

фрукты.  

- Учитесь контролировать свои эмоции 

 

 
Если вы чувствуете, что вот-вот «взорвётесь», то 

глубоко подышите и сконцентрируйтесь на своём дыхании. 

Или начните считать в обратном направлении. Или подумайте 

о чём-то приятном, перенесите себя мысленно в то место, где 

вы были счастливы и побудьте там хотя бы пару минут. 

- Занимайтесь спортом 

 - Отвлекайтесь на то, что дарит положительные эмоции 

Это может  быть поход в кино, театр, шопинг, ужин в приятной компании, поездка на 

природу, путешествие, занятие любимым делом и т.д. 

- Минимизируйте негативные воздействия 

Если вы впечатлительны, то старайтесь избегать разговоров на «болезненные» темы, не 

читайте  и не смотрите криминальные новости,  фильмы ужасов, триллеры и пр. 

  - Расслабляйтесь перед сном 

Полезны вечерняя прогулка, контрастный душ, тёплая ванна, хороший фильм, чтение 

книги, музыка. 

Выполняйте эти  простые рекомендации – это поможет наслаждаться каждым днем! 

 

 



 17 октября – День отца в России 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

Указом Президента Российской Федерации 

Владимира Владимировича Путина  от 4 октября 2021 

года №573 в целях укрепления института семьи и 

повышения значимости отцовства в воспитании детей 

в России введен День отца, которые отныне будут 

отмечать ежегодно в третье воскресенье октября. 

 

 

 

 

 

 
Специалисты Комплексного 

центра социального обслуживания 

населения РК уже во всю готовят для 

получателей социальных услуг 

различные тематические мероприятия, 

посвященные столь социально важному 

празднику. 

Большинство мероприятий, 

конечно, будут проводиться с участием 

пап наших подопечных: совместные 

прогулки и спортивные марафоны, 

творческие занятия по изготовлению 

сувениров, поздравительных открыток 

и сувениров, фотосессии, онлайн 

флешмобы, викторины и 

познавательно-развлекательные 

программы, конкурсы рисунков, 

выездные экскурсии и многое другое. 

 И это здорово, что у семей 

появился еще один добрый повод 

собраться за праздничным столом, во 

главе которого по праву будет папа. А 

он – самый надежный и ответственный 

человек, на которого можно опереться. 

 

 


