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Памятка 
«Организация досуга для граждан 
пожилого возраста и инвалидов» 

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

«Комплексный центр                      
 социального                       

обслуживания населения»             
                   Белгородского района 

«Школа современной жизни» 
МБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения» 
Белгородского района совместно с УСЗН 
администрации                    Белгородского 
района, управлением Пенсионного фонда 
Белгородского района, Управлением культуры, 
ОГКУЗ «ОЦМП» особого типа «Областным 
центром медицинской профилактики», 
Центральным банком, Управлением 
Роспотребнадзора по Белгородской области 
проводят работу по обучению пожилых 
граждан Белгородского района в «Школе 
современной жизни». 

Обучение проводится в два этапа (весна, 
осень) на базе модельных библиотек района 
по следующим направлениям: 
компьютерная грамотность; 
народное творчество; 
финансовая грамотность; 
пенсионная грамотность; 
основы права; 
волонтеры «Серебряного возраста»; 
психологический практикум; 
медицина и долголетие; 
виртуальное путешествие по «Европе». 

Группы пожилых граждан Белгородского 
района, желающих пройти обучение в «Школе 
современной жизни», комплектуются при 
модельных библиотеках района. Для 
включения в группу обучения Вам 
необходимо обратиться в наш Центр или 
библиотеку  по месту жительства. 

Приглашаем всех желающих пройти 
обучение в «Школе современной жизни» 

 

#НацПроектЗдравоохранение 
#НацПроектДемография 



В рамках реализации региональных 
составляющих национальных проектов 

«Здравоохранение», “Старшее поколение»         и 
«Демография» МБУ «Комплексным центром 

социального обслуживания населения» 
Белгородского района предоставляются 

следующие услуги. 
Организация досуга для граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

Выход на пенсию, психологические 
трудности, эмоциональный кризис, 
ограниченные материальные и физические 
возможности сужают круг общения пожилых 
людей. Продлить  активный образ жизни в 
обществе, с учетом привычной обстановки и 
раскрыть личность каждого, организовать 
культурный досуг, поддержать моральный 
уровень, улучшить эмоциональный  настрой Вам 
помогут специалисты  нашего Центра. 

Центр серебряного волонтерства 
На территории Белгородского района 

активно развивается геронтоволонтерская 
деятельность. «Волонтер серебряного 
возраста» - человек в возрасте от 55 лет и 
старше, добровольно и безвозмездно 
участвующий в деятельности, направленной 
на решение актуальных социальных проблем. 
40 геронтоволонтеров Белгородского района 
оказывают помощь тем, кто нуждается в 
человеческом тепле, внимании и поддержке. В 
праздничные и предпраздничные дни 
геронтоволонтеры оказывают помощь в 
уборке жилых помещений, придомовой 
территории, обеспечивают свежим хлебом и 
продуктами, организовывают праздничные 
чаепития на дому, дарят подарки, смотрят 
семейные альбомы, составляют компанию в 
прогулках недалеко от дома и многое другое. 

Компьютерная грамотность 
Приглашаем пройти обучение компьютерной 

грамотности граждан пенсионного (женщины 55 
лет и старше, мужчины 60 лет и старше) и 
предпенсионного возраста (женщины 51 – 54 года, 
мужчины 56 – 60 лет), проживающих на 
территории Белгородского района. Обучение 
компьютерной грамотности проводится бесплатно. 

Занятия проводятся с марта – по декабрь     
2019 г. на базе Белгородского государственного 
национального исследовательского  университета - 
г. Белгород, ул. Победы,  д.85. 

Прием заявлений на обучение компьютерной 
грамотности осуществляется в управлении 
социальной защиты населения администрации 
Белгородского района, по адресу: 308501, 
Белгородский район, п. Дубовое, ул. Лунная, д.4 А, 
каб.38. 

Информация по телефону  42-43-29. 
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