
     

                          Виртуальный мир увлечений 

 
        28 января Получатели социальных услуг ГБУ СО КК «Апшеронский 

ПНИ» приняли участие в увлекательной видеоконференции «Загадки 

Ростова-на-Дону». Захватывающую экскурсию провела Марина Натальян. 

Пожилые люди прослушали 5 легендарных историй Ростова, полюбовались 

старинными особняками дореволюционного периода. 

       Ростов-Папа — так называют город. Как жили доходные дома до 

революции, чем подняли своё состояние ростовские благотворители, что 

подарила Ростову госпожа Черчилль и откуда пошла тютина? Пожилые люди 

прослушали истории о знаменитостях прошлых лет и удивлялись, как же  

они были умны. Экскурсия прошла в рамках благотворительного проекта 

«Маяк в радость» — это прямые трансляции экскурсий по Ростову-на-Дону, 

подготовленные специально для подопечных фонда «Старость в радость» со 

всей России ростовским лекторием «Маяк» в партнёрстве с банком «Центр-

инвест». Все участники данного мероприятия смогли получить ответы  на  

интересующие их вопросы. Сегодня  в рамках режима повышенной 

готовности эти встречи помогают людям с ограниченными  возможностями 

продолжать жить активной жизнью, получать информацию, знакомиться с 

различными сторонами нашей жизни, духовно обогащаться.  

Такие видео встречи  в прямом эфире  будут проводится  2 раза в месяц. 

«Первоначальная цель проекта „Маяк в радость“ — это развлечь участников, 

у которых из-за карантина не стало возможности общаться с внешним 

миром. Мы стараемся развлечь и увлечь, используя современные 

возможности связи, — рассказывает создатель лектория „Маяк“ Екатерина 

Семенова. — Кроме того, мы надеемся, что наши онлайн-экскурсии разбудят 

интерес к самому Ростову-на-Дону. В нашем городе удивительная 

архитектура и много историй, которыми хочется поделиться». 

 

 
 
 
 
 
 



 
       Узнавая секреты рукоделия 
    

 Одним из главных подходов 

к реабилитации в Апшеронском  

ПНИ, дающим возможность 

получателям социальных услуг 

занять активную жизненную 

позицию, культурного, творческого 

человека, является развитие 

кружковой работы. Работа кружков 

позволяет максимально развить его 

индивидуальные способности, 

проявить творческий потенциал, 

укрепить здоровье, привить, 

восстановить и закрепить 

навыки 

самообслуживания.       В круж

ках проводится работа, целью 

которой является эстетическое, 

нравственное и экологическое 

воспитание.  Основной задачей 

на занятиях кружков является 

воспитание у получателей 

социальных услуг 

эмоционально положительного 

отношения к собственным 

поделкам, формирование 

навыков работы с различными 

материалами и формирование, закрепления навыков самообслуживания. В 

кружках рукоделия получатели социальных услуг учатся создавать красивые 

поделки. В этом им помогают воспитатели. Сегодня на занятии кружка 

«Фантазия из природного материала» 

Жданова Ольга рассказала о секретах 

изготовления поделок из различных 

материалов. После мастер-класса 

Получатели социальных услуг ГБУ СО 

КК «Апшеронский Пни» приготовив 

поделки, ушли с  мероприятия с 

хорошим настроением. Ведь впереди их 

ждали  праздники и встречи с близкими 

людьми, для которых они приготовили 

подарки. 


