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НОВОСТИ СТАРИЧКА  ЛЕСОВИЧКА Раскрываются ворота
Голубого января.

И за новым поворотом
Незнакомая заря.

Что-то в воздухе витает,
Звон и крики, суета,

Словно жизнь все начинает
С белоснежного листа.

Шоколадные конфеты,
Серебристые дожди.

Вновь прид ет Весна и Лето
Ты немного подожди.

Ярким пламенем св еркает
Золотая канитель,

Только Счасть е об ещает
Новогодняя свирель.

Над накрытыми столами,
Над кроватками д етей,

Новый Год летит над нами
Полный св етлых, ясных дней.

И б егут, б егут минуты,
Песни, смех со всех сторон,
Наступила в мире смута
Смену празднуем времен.

Пожеланья! Пожеланья!
Елка в праздничном огне,
Исполняются желанья

В наступившей тишине.

«Так давайте устроим 
большой хоровод»

Волонтерское движение

100-летие ВЛКСМ

День матери

Выставка «И невозможное 
возможно...»

Высшая народная школа

Тренировка по пожарной 
безопасности

Лекция «Глаукома» 
от студентки медколледжа

Кубинская вечеринка



     
 Творческий коллек-
тив ОГБУСО «До-
ма-интерната для 
престарелых и ин-
валидов п. Усть-Ор-
дынский» принял 
участие в  IV реги-
ональном смотре-
конкурсе художе-
ственной самодеятельности 
среди коллективов ОГУСО
 Иркутской области «Так давайте устро-
им большой хоровод».
              В вокальном конкурсе выступила 
Сендехеева Жанна Геннадьевна с песней 
«Течет река», и коллектив дома-интерна-
та представил свои номера «Шуточный 
ёхор» и танец «Буузы».
      Коллектив дома-интерната был награ-
жден дипломом участника.

НОВОСТИ СТАРИЧКА  ЛЕСОВИЧКА
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        Смотр проводился по следующим 
жанрам художественного творчества:
       1) Вокальное пение (классическое, 
народное, эстрадное, бардовское)
       2) Хореография
       3) Оригинальный жанр (шуточные 
сценки, танцы, спортивно-акробатиче-
ские номера, эстрадные миниатюры, кон-
феранс)

       В целях сохранения и популяризации волонтерского движения, в ОГБУСО «Дом-
интернат для престарелых и инвалидов п. Усть-Ордынский», в лице Алсаевой Ларисы 
Петровны был организован досуг для получателей социальных услуг. Волонтеры вы-
ступили с участием барабанщиц МОУ Усть-Ордынская средняя общеобразовательная 
школа №2 им. И.В. Балдынова

Волонтерское движение

«Так давайте устроим большой хоровод»



100-летие ВЛКСМ

          Студенты Усть-Ордынского медицинского колледжа им. Шобогорова М.Ш., в честь 100-летия 
ВЛКСМ и Дня народного единства, провели концерт для получателей социальных услуг. Все полу-
чатели с нетерпением ждали встречи с давно полюбившимися учениками, которые не первый год 
радуют своими выступлениями.
          Благодарим за проявленную заботу и внимание. 

День матери
       
        23 ноября 2016 г. получатели социальных услуг высту-
пили с праздничным концертом, где в репертуаре каждого 
выступления пелось о самом близком для всех человеке – 
маме. Все зрители с восторгом напевали любимые мотивы.
         Среди многочисленных праздников, отмечаемых в на-
шей стране, День матери занимает особое место. Это празд-
ник, к которому никто не может остаться равнодушным. В 
этот день хочется сказать слова благодарности всем Мате-
рям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку.

И невозможное возможно...
       Управлением  социальной защиты населения 
по   Эхирит-Булагатскому району, в поселке Усть-
Ордынский, проводилась районная выставка 
технического и народного творчества инвалидов 
«И невозможное возможно…» в музее п. Усть-
Ордынский, где активными участниками выстав-
ки стали наши получатели социальных услуг.
        Конкурс проводился по тематике «Открой 
сердце для добра» среди работ, представленных 
участниками в 4 номинациях.
        — в номинации изобразительное искусство 
(живопись, графика, рисунок) награжден дипло-
мом II степени Тухалов Николай Алексеевич  и 
сертификат  1500 руб.
      — в номинации декоративно-прикладного 
искусства награжден дипломом  II степени Захар-
цева

Людмила Петровна и сертификат  1500 руб.
— в номинации рукоделие награждена дипломом 
III степени Королева Нина Степановна и серти-
фикат  1000 руб.
— в номинации фотография дипломом II степени 
награжден Иванов Леонид Андреевич и сертифи-
кат  1500 руб.
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Высшая народная школа, г. Иркутск
         03.12.2018 г. наш дом-интернат посетила 
Высшая народная школа г. Иркутска со своим 
концертом. Участники школы показали яркие 
сценки из кинофильмов, прочитали стихотворе-
ния.
         Высшая народная школа -  это доброволь-
ческий проект, инициированный и реализуемый 
на волонтерских началах. 
         Всем проживающим выступление высшей 
народной школы пришлось по душе. Все заряди-
лись позитивом и хорошим настроением. 
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        30 ноября 2018 г., с 11.00 – 13.00 ч. в 
ОГБУСО «Дом-интернат для престарелых и 
инвалидов п. Усть-Ордынский» с участием 
ФГКУ «12 отряд ФПС по Иркутской области» 
была проведена практическая отработка эва-
куации получателей социальных услуг и со-
трудников на случай возникновения пожара с 
привлечением сотрудников ОВД, ОГИБДД и 
сокрой медицинской помощи.
        В ходе мероприятия эвакуировано 161 
человек, из них 111 получателей социальных 
услуг, 50 сотрудников дома-интерната. Время 
эвакуации составило 4 мин. 15 сек.

Тренировка

           В рамках декады Дня Инвалида, 
05 декабря 2018 года, ОГБУСО «Дом-ин-
тернат для престарелых и инвалидов п. 
Усть-Ордынский» посетила студентка, 
Усть-Ордынского медицинского коллед-
жа им. Шобогорова М.Ш. Виктория, она 
является студенткой 4-го курса, группы 
41 (лечебное дело).
           Тема лекции «Глаукома».
          Получатели социальных услуг 
узнали о строении глаза, о видах глауко-
мы. Всем слушателям была представлена 
красочная презентация и макет строе-
ния глаза.

Лекция «Глаукома»
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         В рамках социального проек-
та «Счастье в танце» была прове-
дена «Зажигательная кубинская 
вечеринка» для проживающих 
дома-интерната для престаре-
лых и инвалидов п. Усть-Ордын-
ский. Для получателей социаль-
ных услуг выступила Кубинская 
студия танца и фитнеса «Га-
вана» г. Иркутск, со своими 
профессиональными танцами.
      Проживающие не остались в 
стороне, они активно повторяли 
незамысловатые движения ита-
льянских танцев, таких как: саль-
са, ча-ча-ча, румба, мамба, бачача.
  Проект «Счастье в танце» 
направлен на социально-
культурную адаптацию лю-

дей средствами хореографии.
   Кубинская студия танца и 
фитнеса «Гавана» подарила 
настоящую атмосферу празд-
ника и окунула в мир танца.

Кубинская вечеринка



Поздравляем,
Бороева Алексея 
Владимировича

Шестьдесят пять лет — юбилей.
От души мы хотим пожелать,

Никаких чтоб подводных камней
Не случалось по жизни встречать.

Чтоб удача лишь шла по пятам,
Чтобы крепло здоровье и сон.

Цели чтоб приводили к мечтам,
А сбывались мечты день за днем.

Чтобы сила держалась в руках,
В душе чувствовал, что молодой.

Ведь весь смысл совсем не в годах,
Смысл жизни — остаться собой!

Поздравляем,
Бутакову Феню Павловну!

Женская судьба Вам подарила
80-летний юбилей!

Вам здоровья мы желаем, силы,
Долгих, ясных и счастливых дней!

Все морщинки Ваши, как былины
О дорогах, людях, мыслях, днях,

Каждая сединка — штрих в картине
О бессонных, непростых ночах.

Пусть разгладят все Ваши морщинки
Близких уваженье и любовь,

Станут ярким золотом сединки,
Юной ощутите себя вновь!

Дни рождения проживающих в декабре:
Гуравов Егор Анисимович - 03 декабря

Тирских Валерий Михайлович - 14 декабря
Карелина Нина Алексеевна - 15 декабря

Ермаков Валерий Степанович - 21 декабря
Кошкин Роман Анисимович - 23 декабря

Давыдов Александр Владимирович - 29 декабря
Дни рождения проживающих в январе:

Ермаков Иван Сергеевич - 01 января
Старовойтова Елизавета Петровна - 01 января

Гаврилов Александр Александрович- 03 января

Шулунов Роман Александрович - 3 января
Гергенова Варвара Владимировна - 5 января

Жукова Нина Федоровна - 5 января
Козленко Юрий Николаевич - 11 января

Радионова Светлана Ивановна - 20 января
Шавель Альберт Васильевич - 24 января

Казак Тамара Михайловна - 27 января
Нефедьев Евгений Александрович - 28 января

Тухалов Николай Алексеевич - 28 января
Крылов Александр Петрович - 31 января
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Директор 
Колыхалова Ольга Сергеевна

Уважаемые коллеги и проживающие!

         В преддверии Нового года, хочу поблагода-
рить всех за сплоченность и заботу которую вы 
вкладываете в наш дом-интернат.
         Пусть новый год будет насыщен новыми 
творческими и смелыми идеями, инициативными 
планами, хорошими новостями и прибыльным 
для нас с вами! 
          Желаю успешного достижения поставленных 
целей! Мира, любви и благополучия!

          С уважением, директор ОГБУСО «Дом-интер-
нат для престарелых и инвалидов п. Усть-Ордын-
ский» 

***
Пускай год Свинки принесет

Веселье, радость, счастья много,
Стабильный и большой доход,

Желаю вам всего благого,
Здоровья крепкого, любви,

А также самой крепкой дружбы,
Пускай подарит год Свиньи

Все то, что в жизни очень нужно!
***

Пусть в Новый год
Вам улыбнется счастье,

От всех невзгод
Избавит и ненастья!

Пусть принесет
Удачу и успех,

Пусть настроенье будет
Лучше, чем у всех!
И пусть желанья,
Что вы загадали,
Не будут тайной,

А исполнятся, раз ждали!
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