
Клуб «серебряного» 
волонтерства для граждан 

старшего возраста 
«СЕРЕБРЯНЫЙ НЕУГОМОН»

Динской район

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края 
«Динской комплексный центр социального обслуживания населения»




Наши мероприятия:

Мы любим путешествовать4

Заседания, встречи членов клуба 1

«Зеленый десант» – озеленение территорий2

 «Рукоделие»- наша визитная карточка3

 Наш девиз: «Чем больше добра, тем    
 больше жизни»

5

2019 го
д



Интересные встречи, 
беседы за чашечкой чая

2019 го
д



Вместе решаем любые 
проблемы

2019 го
д



Обучение в                         
«Школе безопасности» 

(пользование огнетушителем)

2019 го
д



Дружной компанией мы 
любим принимать гостей  

2019 го
д



Мы гостям всегда рады,               
   для этого у нас есть                   

          «Центр ремесел»

2019 го
д



Участие в благоустройстве 
территории Динского района

2019 го
д



Посадка зеленых 
насаждений

2019 го
д



Озеленение «Сквера памяти 
ликвидаторам аварии на Чернобыльской 

АЭС» станицы Динской

2019 го
д



Наша цель: Творить добро 
на благо людям!

2019 го
д



Наводим порядок не только 
дома, но и в городе Печора 

2019 го
д



Подготовка в космонавты 
через «зеленый» десант

2019 го
д



Готовность номер один на 
борьбу с беспорядком 

2019 го
д



«Зеленый десант» в два этапа высадил 
90 кустов декоративной «Форзиции»

2019 го
д



Совместно с молодыми депутатами 
Динского сельского поселения             

         работа кипит 

2019 го
д



Посадка зеленых насаждений - 
благородное дело на радость 

людям

2019 го
д



Потрудились на славу, 
теперь можно  и отдохнуть

2019 го
д



Знатные рукодельницы 
«Серебряного неугомона»

2019 го
д



Мастерицы на все руки,        
          их куклы просто 

сказочны

2019 го
д



Детям доставляет 
удовольствие играть с такими 

обаяшками

2019 го
д



«Кубанский казачий хор» 
руками наших рукодельниц

2019 го
д



Изготовление эмблем на 
краевой песенный фестиваль 

для пожилых граждан 

2019 го
д



Участники фестиваля остались 
очень довольны такими 

украшениями 

2019 го
д



Проведение мастер-класса 
для детей – привычное дело 

для наших мастериц

2019 го
д



В «Центре ремесел» в обиходе 
настоящие старинные станки  

для рукоделия

2019 го
д



На сборы 5 минут и мы 
готовы в путь2019 го

д



Монастыри города Печора 
завораживают своим 

великолепием

2019 го
д



Экскурсия на мемориальный 
комплекс памяти генерала Л.Г. 

Корнилова

2019 го
д



Знакомство с историей Кубани, 
увлекательные беседы с 
настоящими казаками

2019 го
д



Кубанские частушки для 
любителей путешествовать

2019 го
д



Старость нас дома не 
застанет!

2019 го
д



Посещение «немецкой 
деревни» города Краснодара

2019 го
д



Добрые руки делают 
добрые дела

2019 го
д



Первые награды за участие 
в волонтерском движении2019 го

д



Приятные моменты, работа 
не осталась не замеченной 

2019 го
д



В клубе «Серебряный 
неугомон» всё идет отлично!

2019 го
д
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