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МИНИ-КЛУБ 

отделения социального 
обслуживания на дому  

граждан пожилого  
возраста и инвалидов 

Режим работы: 

Бюджетное учреждение  

Омской области   

"Комплексный центр социального  

обслуживания населения      

Марьяновского района" 

 

р.п. Марьяновка, 

 

ул. Победы, 13 
Тел. 2-43-69 

Понедельник-четверг 

С 8.30 до 17.45 

Пятница 

С 8.30 до 16.30 

Выходной: 

суббота, воскресенье 

 



 Для организации досуговой дея-

тельности с пожилыми людьми, состо-

ящими на социальном обслуживании 

на дому в комплексном центре соци-

ального обслуживания населения в п. 

Москаленскийсоциальным работни-

ком организован  и проводится мини-

клуб «Хозяюшка» . 

 

 

 

 

 

Цель мини-клуба: 

Поддержать пожилых людей, вовлечь 

в жизнь общества, дать возможность 

обрести уверенность в себе, проявить 

свои творческие способности, поде-

литься своими знаниями и опытом. 

Клуб обеспечивает пенсионерам воз-

можность проведения досуга, реализа-

цию творческих способностей, повы-

шения жизненного и духовного потен-

Если Вам скучно и не хватает общения 

становитесь участником мини-клуба. 
Задачи мини-клуба: 

- оказание помощи пожилым людям в 

преодолении одиночества, замкнутого 

образа жизни, развитие их жизненного и 

творческого потенциала; 

- повышение эффективности общения 

между пожилыми людьми, создание 

условий для творческого досуга, для 

продления активного долголетия; 

- проведение культурно-досуговых меро-

приятий,  направленных на повышение 

эмоционального фона пожилых людей, 

поддержание стремления к полноцен-

ной, активной жизни, установление дру-

жеских контактов; 

 - оказание помощи пожилым людям в преодо-

лении одиночества, замкнутого образа жизни, 

развитие их жизненного и творческого потен-

циала; 

- продление активной жизни пожилых людей в 

обществе, с учетом привычной обстановки и 

раскрытие личности каждого. 

Участники мини-клуба:  

Мини-клуб ориентирован не только на пожи-

лых людей и инвалидов, обслуживаемых на до-

му, но и на пожилых жителей поселка Моска-

Проведение культурно– развлекательного 

мероприятия посвященного Дню пожилого 

Основные направления деятельности: 

- Организация встреч, бесед; 

- Проведение праздничных мероприя-

тий, поздравление членов клуба с па-


