
 

05.12.2017 года  в СП  Вертелишки «Центр досуга для пожилых людей» 

пришли в гости  учащихся  3»Б класса» Вертелишковской средней  школы. 

Ученики  познакомились  с условиями для досуга их бабушек и дедушек. Им   

дан мастер-класс  по игре в бильярд посетителем центра Куницким  Ч. В.. 

Учащиеся познакомились с творческими работами  их бабушек, посмотрели 

занятия в тренажерном зале. 
 

 

06.12.2017.г в . СП  Вертелишки «Центр досуга для пожилых людей» 

проведено мероприятие «Чайная церемония». Проводил чайную церемонию   

представитель компании «Великие дела»  Качко Игорь.  

Участники познакомились с видами чаёв, их пользой при употреблении, со 

способом правильной заварки, с необходимой посудой, в которой  

желательно заваривать чаи,  попробовали многие виды чаев на вкус. 



 

 

В Вертелишках 04.12.2017 года состоялось освящение «Центра досуга 

пожилых людей» 

 

4 декабря 2017 года в агрогородке Вертелишки на праздник Введения 

Пресвятой Богородицы состоялось торжественное освящение «Центра досуга 



пожилых людей» — стационарного социального пункта ГУ «Гродненский 

районный территориальный центр социального обслуживания населения»,  

который совсем недавно начал свою работу. 

Центр обустроен тренажерным и бильярдным залами, компьютерным и 

массажным кабинетами, комнатой отдыха, отведено помещение для игры в  

шашки и шахматы. Пожилые люди также посещают здесь кружок 

декоративно-прикладного творчества. 

По желанию руководства и людей, которые в  центре занимаются, и было 

совершено данное освящение настоятелем храма святого благоверного 

Александра Невского иереем Иоанном Гладуном, в присутствии и при 

участии трудящихся и посетителей. 

В конце освящения батюшка обратился с поздравительным словом ко всем 

молящимся, благословил на добрые начинания и передал в дар центру 

издание Нового Завета на белорусском языке. 

И уже за чаепитием было предложено и запланировано сотрудничество с 

приходом храма святого благоверного князя Александра Невского. 

 

27.11.2017г. в  Вертелишковском стационарном   социальном пункте 

«Центр досуга для пожилых людей», организована выставка творческих 

работ инвалида 1 группы Близнюк Натальи Николаевны. 



 

30.11.2017г. в  Вертелишковском стационарном   социальном пункте 

«Центр досуга для пожилых людей», прошел авторский вечер инвалида 2 

группы Рышкевича Александра. На мероприятии присутствовали 30 человек. 

Для зрителей данного мероприятия Александр прочел стихи и исполнил 

песни собственного сочинения такие как: «Выдуманный сон», «Мне тебя не 

узнать никогда», «Отчий дом», «Весна моя», «Уж догорал огонь в печи»,  

«Осень», «По траве по жухлой летом», «Подальше от машин, от гула».  В 

мероприятии приняли участие учащиеся и преподаватели Вертелишковской 

школы искусств. 



 

01.12.2017г. в  Вертелишковском стационарном   социальном пункте 

«Центр досуга для пожилых людей», организована встреча посетителей 

Центра с заведующей Вертелишковской амбулаторией Бахаревой Л.Л. и 

директором ГУ «Гродненский районный ТЦСОН» Долгошей А.В. по 

вопросам получения средств реабилитации. 



 


