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Главное- душою не стареть! 

Участие в игровой программе, игры, конкурсы – любимое занятие для 

получателей социальных услуг. Это всегда всплеск эмоций и множество 

поводов для общения. Сегодня, 3 октября 2022 года, в государственном 

бюджетном учреждении Краснодарского края «Тимашевский дом 

милосердия» для наших ребят тематическая, развлекательная игровая 

программа, посвященная Дню пожилого человека.   

 

Мы включились в игру- как оно, быть пожилым? Нужно стать мудрее- 

поиграли в игры на эрудицию и поняли, как много мы знаем. Нужно выглядеть 

как пожилая бабушка? Примерили косынку, традиционный головной убор для 

старушек. Наверное, у пожилых часто что-нибудь болит? Значит нужно 

полечить! Вызвавшиеся быть медсестрами, докторами активно «лечили» тех, 

кто решил быть «больным».  Научились накладывать повязку, забинтовывать 

руку. А тех, кому не помогли перевязки погладили по голове, пожалели и 

«больные» пошли на поправку очень быстро. 
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Нарисовать мальчика или девочку это легко или скучно? А если сделать 

это всем вместе-  становится очень интересно. Столько смеха и веселья даже 

невозможно себе представить, ребята хохотали до упаду с нарисованных 

больших ушей и круглых глаз. Игровая эстафета, где по очереди загадывали 

желания и исполняли их, оказалась очень яркой возможностью подумать и 

сказать о своих желаниях, конечно это простые желания, но от этого не менее 

важные. Рассказывали стихи, пели и танцевали - весело проводили время. 
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Затем поговорили о трудностях, которые могут возникать в старости. 

Ребята пришли к выводу, что самое трудное это- одиночество. С этим очень 

сложно жить. Поэтому до наступления старости нужно окружать себя 

друзьями, стараться дарить окружающим хорошее настроение, по- доброму 

относиться к людям, поддерживать дружеские связи, с оптимизмом смотреть 

на жизнь. Сейчас очень важно не забывать, что рядом с нами живут пожилые 

люди, которые нуждаются в помощи, заботе, тепле и просто в добром слове! 

Важно поговорить с бабушками и дедушками, которые находятся рядом, и не 

только в праздники! Ребята пообещали внимательнее быть к окружающим 

пожилым гражданам, чаще предлагать им помощь. Вовремя сказанное доброе 

слово,  протянутая рука помощи наполняет жизнь светом и теплом.  

 

 

Примеряем косыночки. Игровая программа 3 октября 2022г. 
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Загадываем желания. Игровая программа 3 октября 2022г. 
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Лечим «больных» Игровая программа 3 октября 2022г. 

 

Рисуем девочку. Игровая программа 3 октября 2022г. 
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