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День здоровья — это праздник, когда люди всей планеты уделяют 

внимание таким важным понятием, как долголетие и хорошее 

качество жизни.

В этот праздник особенно акцентируется внимание на том, что только 

здоровье может обеспечить человеку удовольствие от жизни и 

творческого труда.

Сотрудниками нашего учреждения были организованы конкурсы и 

веселые эстафеты. Фельдшер Алсаева Марина Леонидовна подготовила 

беседу на тему «Здоровый образ жизни» сотрудникам и получателям 

социальных услуг. Инструктор ЛФК Николаева Наталья Владимировна 

проводила беседу в отделении милосердия для получателей социальных 

услуг где рассказала о том, как появился этот праздник. Была проведена 

«Эстафета здоровья».

В состав команд входили люди с ограниченными возможностям, 

поэтому эстафеты подобраны таким образом, чтобы участники могли их 

выполнить. Викторины смогли поднять бодрость духа, ближе сплотить 

сотрудников и проживающих, улучшить общее самочувствие и поднять 

настроение всем присутствующим участникам.

Для всех участников были постряпаны оладьи и приготовлены сладкие 

морсы и напитки.

День здоровья



Чистый четверг

Пасха

В светлый праздник Пасхи, 24 апреля в учреждение был приглашен 

батюшка церкви Николай Анварович, который провел пасхальную службу 

для проживающих.

Не остались в стороне и маломобильные граждане дома-интерната, 

батюшка прошелся по комнатам и освятил их жилые помещения.

От церкви были вручены подарки проживающим: яйца, куличи и 

сладости.

Светлый праздник Пасхи проживающие встречали с крашенными 

яйцами, в полдник каждому получателю социальных услуг были вручены 

освященные куличи.

В преддверии православного праздника в доме-интернате провели 

традиционную подготовку к празднованию светлой пасхи. 

Получатели социальных услуг занимались покраской яиц, а также 

приобрели куличи. Не остались в стороне и наши маломобильные 

проживающие. Им помогли специалисты и другие проживающие с 

покраской яиц. Подготовка к великому празднику сопровождалась чтением 

тематических стихов. 



Совет да Любовь

28 апреля 2022 г. в нашем учреждении образовалась семейная пара. 

Брак был зарегистрирован в отделе ЗАГС Эхирит-Булагатского района. 

Пару с бракосочетанием поздравила директор учреждения – Колыхалова

Ольга Сергеевна. 

От всей души поздравляем с этим знаменательным днем Шипицина

Олега Николаевича и Шестакову Марину Дмитриевну! Желаем крепкого 

здоровья, большого счастья, радужных улыбок и веселья!

«#АкцияОкнаПобеды»



Методический совет

29 апреля на базе ОГБУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов

п. Усть-Ордынский" прошел методический совет на тему «Индивидуальный

подход при предоставлении социально – медицинских услуг в

реабилитационной работе».

Участие в методическом совете приняли советник отдела развития

социальных услуг - Лекомцева Светлана Евгеньевна и консультант отдела

мониторинга и анализа в сфере социального обслуживания - Пятых Светлана

Александровна.

С приветственным адресом выступил от имени администрации МО

«Эхирит-Булагатский район» заместитель мэра Шарханов Эрнест Юрьевич.

43 участника из 14 учреждений социального обслуживания с разных районов

области приняли активное участие в методическом совете.

Темы заявленные на методическом совете очень актуальны, ввиду скорого

внедрения в работу учреждений области системы долговременного ухода

(СДУ).

Особо ценным был практикум по составлению плана ухода,

организованный директором ОГБУДПО «Учебно-методический центр

развития социального обслуживания» Клецкиной Светланой Александровной,

а также Галазий Ольгой Владимировной - кандидатом медицинских наук,

тренером по уходу, преподаватель ОГБУДПО «Учебно-методический центр

развития социального обслуживания», где команды учреждений в режиме

реального времени составили план ухода за условным получателем

социальных услуг.

Приятным моментом, завершившим методический совет, было вручение

благодарности от имени Министерства социального развития, опеки и

попечительства Иркутской области за подписью первого заместителя

министра Макаровым Алексеем Сергеевичем.



Мероприятия посвящённые празднованию дня Победы

Прошли праздничные мероприятия, посвященные 77-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Первым делом возложили венок к обелиску славы, почтили минутой 

молчания всех тех, кто пал в боях, защищая нашу Родину и всех тех, кто не 

дожил до праздника.

После этого состоялся праздничный концерт сотрудниками учреждения, а 

также на праздник приехали студенты - волонтеры ОГБПОУ «Усть-

Ордынский медицинский колледжа им. Шобогорова М.Ш». На концерте 

прозвучали стихи, песни военных лет.

Проведено спортивное мероприятие по настольному теннису. Участниками 

турнира были две команды: сотрудники учреждения и проживающие.

В упорной игре призовые места распределились следующим образом: 

1 место Бархеев Ю.Б.

2 место Королева Н.С.

3 место Шеховцев П.В.

Среди сотрудников:

1 место Ботороев В.Б.

2 место Доржиева К.В.

3 место Третьяков В.В.

Все участники были награждены памятными призами и грамотами.

Всем получателям социальных услуг после концерта, были вручены подарки 

в честь праздника. 

Ученики ГОБУ ИО «Усть-Ордынская гимназия-интернат» порадовали 

наших проживающих и подарили каждому проживающему открытки, 

которые они сделали сами. 



Энергосбытовая компания
Иркутская Энергосбытовая компания не в первый раз посетила наше 

учреждение со своей концертной программой.

В номерах были песни и танцы на военную тему в честь праздника Дня 

Победы, также прозвучали песни собственного сочинения, зачитаны стихи, 

и проведена развлекательная викторина. 

Получатели социальных услуг остались довольны проведенной 

программой, которую для них подготовили и конечно не отпустили гостей 

без подарков. Королева Нина Степановна подарила картину, которую она 

сама сделала. 

Выступающие в свою очередь порадовали наших проживающих 

сладкими подарками. 

19 мая 2022 года в нашем доме-интернате прошло мероприятие, 

посвященное Дню Всесоюзной пионерской организации (Дню пионерии). 

День пионерии – старый и очень добрый праздник. Для каждого нашего 

жителя – это праздник детства, школьных воспоминаний и поездок в 

пионерские лагеря.

Вместе с получателями социальных услуг вспомнили эти прекрасные 

годы и посвящение в пионеры. В начале мероприятия посмотрели 

видеоролик о пионерах-тимуровцах. Праздник был проведен в виде игры, где 

все попали в страну Детства. С большим интересом приняли участие в 

викторинах и конкурсах.

День пионерии



Июнь 2022 год

Контактная информация: 
Cайт: https://ustordadipi.ru/

Электронный адрес: dipi-ustorda@yandex.ru
Адрес: п. Усть-Ордынский, ул. Первомайская, д. 39

Посадка картофеля

20 мая проводилась посадка картофеля.
В работе были подключены сотрудники учреждения, а также и получатели 
социальных услуг

Из получателей социальных услуг помогали:
-Шакиров Рафаэль Гареевич
-Тархаев Михаил Павлович
-Бутуханов Валерий Булушеевич.

Всего под сельскохозяйственную культуру в доме-интернате отведено 
32 сотки земли. 

mailto:dipi-ustorda@yandex.ru

