
Необычная дата есть в осеннем календаре, которая переполняет сердца 

людей чувством глубокой признательности. 1 октября – Международный день 

пожилых людей. В этот день хочется быть особенно чуткими ко всем людям 

преклонного возраста, говорить им слова благодарности и делать приятные 

сюрпризы. В России этот праздник начали отмечать с 1992 года. Этот день 

призывает выразить уважение, поддержку, заботу и любовь всему старшему 

поколению. 

Цель праздника состоит в том, чтобы до общества донести информацию о 
разнообразных проблемах пожилых людей, их личных и социальных нужд, 
обеспечения их независимости и создания наилучших условий для участия 

старшего поколения в социальной жизни. Людей, которые в свое время в 
общественное развитие внесли огромный вклад, помнить нужно всегда. 

Именно поэтому и учредили день пожилых людей. Ни один человек не 

огражден от демографического старения. Данный праздник дает возможность 
обратить внимание на качественный уровень жизни пенсионеров. 

Жизнь каждого человека кардинально меняется после его выхода на пенсию. 
Для многих такое событие сопровождается стрессами и депрессиями. Прекращение 
трудовой деятельности в некотором роде лишает человека возможности 

самореализации.  

Для людей, которые полны сил, принимают активное участие в спортивной и 
общественной жизни, старость выступает условным определением. Жить 

полноценно многие люди способны не только в молодости, но также и в пожилом 
возрасте. Неправильно считают те, которые говорят, что старость – это пора всех 

болячек. Нет ничего невозможного. Пожилые люди могут реализовать себя в 
любом направлении, стоит только сильно захотеть этого. 

КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения ННР» 

принял участие в праздновании «Дня пожилого человека»: 

1 октября поздравил людей старшего поколения с месячником «Дня 

пожилого человека» и вручил им продуктовые наборы;  

6 октября на базе центра специалисты совместно с волонтерами 

преподавателями «Профессионального лицея ННР» провели мастер – класс по 

изготовлению лучшей домашней выпечки и трендовых закусок.  

Кроме того, Женский клуб «Отдыхай-ка» КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения ННР» присоединился к участию во 

флешмобе «Старший возраст – десерт жизни!» Серебряные волонтеры 

приготовили фотовыставку «Детские годы чудесные!» Каждый из участников 

принес свои фотографии, фотографии близких им людей.  







 









 


