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    СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА – это 

вид фитнеса, где для того, чтобы 

значительно увеличить нагрузку на 

мышцы тела, необходимо ходить со 

специальными палками, которые по 

своему внешнему виду напоминают 

лыжные.  

Скандинавская ходьба оказывает 

многостороннее положительное воз-

действие на здоровье, тренирует  

около 90 процентов всех мышц      

тела , повышает их тонус, улучшает 

работу сердца, дыхательной систе-

мы, снижает уровень холестерина, 

снижает нагрузку на поясницу, сни-

мает боли в шее и плечах, исправ-

ляет осанку, повышает устойчивость 

и чувство равновесия,      улучшает 

координацию движений, повышает 

настроение, способствует снижению 

веса.   

  

Платные услуги предоставляются в 

целях всестороннего удовлетворения         

потребностей граждан, а также в целях     

расширения сферы социального                 

обслуживания населения. 

Платные услуги оказываются по     

заявлению граждан на основании          

договора, на условиях полной оплаты в 

соответствии с утвержденным Перечнем 

платных услуг и тарифами на эти услуги.   

Обращаем  внимание  на то, что      

данными услугами могут воспользоваться 

не только граждане, находящиеся на               

социальном обслуживании, а  все кому      

необходима помощь.  

Мы всегда рады Вам помочь! 

Для получения подробной               

информации и консультации необходимо 

обратиться в БУ "КЦСОН Марьяновского 

района", которое находится по адресу: 

р.п. Марьяновка, ул. Победы, 13,  

телефон:  2-43-39.         

 

 

 

 

 

Министерство труда и социального 
развития Омской области 
Бюджетное учреждение   

Омской области      
" Комплексный центр  

социального обслуживания населения  

Марьяновского района" 
 

Адрес: 646040  

Омская область, р.п. Марьяновка,  

ул. Победы, 13 

8 (38168) 2-43-39 

 

 

Группы здоровья 

Адрес: 646040  

Омская область, р.п. Марьяновка,  

ул. Победы, 13 

8 (38168) 2-43-39 

   

 

 

 

 



      С целью создания комплексной 

системы социальной адаптации и ре-

абилитации пожилых людей    

и инвалидов на базе отделения       

социальной реабилитации инвалидов 

БУ "КЦСОН Марьяновского района"  

на платной основе организованы  

группы здоровья по аквааэробике и 

скандинавской ходьбе. 

      Занятия по аквааэробике         

проводятся в бассейне "Альбатрос" 

п.Марьяновский. 
 

АКВААЭРОБИКА – это выполнение 

широкого спектра      физических  

упражнений   в   воде:    от активных   

развлечений  до серьезных занятий 

под музыку, имеющих спортивную 

направленность.   

 

АКВААЭРОБИКА обеспечивает  

более высокий оздоровительный   

эффект в отличие от других видов  

физических упражнений. 

 Основные плюсы аквааэроби-

ки обусловлены уникальными свой-

ствами воды: 

• травмобезопасность; 

 отсутствие излишней нагрузки на су-

ставы и связки; 

дополнительный эффект за счет    

преодоления сопротивления воды; 

• массажный и лимфодренажный         

эффект. 

 

Три удовольствия от занятий 

аквааэробикой: 

 

 

Удовольствие №1 – 

ДОЛОЙ БОЛЬ! 
После занятий Вы не будете      

чувствовать боли абсолютно! Это 

происходит из-за значительного   

ослабления в воде сил гравитации. 

Одно занятие в воде – приравни-  

вается 3 занятиям в спортзале. 
 

Удовольствие №2 – 

МАССАЖНЫЙ ЭФФЕКТ! 
При  занятиях аквааэробикой –   

вода является отличным              

массажером, заботясь о красоте  

вашего тела. 
 

Удовольствие № 3 – 

ОЩУЩЕНИЕ СВЕЖЕСТИ! 

Во время занятий вода будет       

постоянно охлаждать тело и      

ощущение свежести не покинет вас 

от начала и до конца занятий. 

Человек – мера всех вещей, а его здоровье – самое ценное богатство. 
                                                                                  (Пифагор – древнегреческий философ) 


