
               

По вопросам, связанным с работой клубов по интересам 

для граждан пожилого возраста    звоните по телефону:  

76-0-31;73-5-47 

или обращайтесь по адресу: ст. Выселки, ул. Ленина, 29 
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В ГБУ СО КК «Выселковский КЦСОН» созданы и ра-

ботают 11 клубов по интересам для граждан пожилого воз-

раста и инвалидов и 2 мини-клуба на дому: «Собеседник» 

(ст. Выселки) и «Хозяюшки» (ст. Березанская). В работе 

клубов принимают участие  207 человек  жителей  нашего 

района. Направления работы клубов разнообразны: празд-

ники и общение; здоровый образ жизни; нетрадиционные 

методы оздоровления; народные рецепты; рукоделие, хоро-

вое пение и др.. 
 

 

Название 

клуба 

Направленность 

клуба 

Отделение 

"Вместе" досуговый, по 

укреплению здо-

ровья и долголе-

тию пожилых 

людей 

ОМО ст. Выселки 

"Ивушка" досуговый, по 

укреплению здо-

ровья и долголе-

тию пожилых 

людей. 

ст. Ирклиевская 

ОСО, №2 

"Сударушка" занятия по кули-

нарии 

ст. Новобейсуг-

ская ОСО № 3 

"Золотой воз-

раст" 

рукоделие, при-

кладное творче-

ство 

ст. Новомалорос-

сийская, ОСО № 4 

"Здоровье и 

долголетие" 

досуговый, по 

укреплению здо-

ровья и долголе-

тию пожилых 

людей 

ст. Березанская, 

ОСО № 5, №9  

"Золотая 

осень" 

кубановедение, 

песни, кулина-

рия,и др. 

п. Гражданский, 

ОСО № 6 

"Газыряночка" хоровое пение п. Газырь, ОСО № 

7,ОСМО № 12 

"Ветеран" рукоделие, при-

кладное творче-

ство 

х. Бейсужек Вто-

рой, ОСО № 8 

"В кругу дру-

зей" 

кулинария, 

укрепление зоро-

вья 

п. Бейсуг ", ОСО 

№ 10 

"Селяночка" рукоделие, при-

кладное творче-

ство 

п.Крупский, ОСО 

№ 11 

"Субботея" хоровое пение ст. Балковская, 

ОСО № 13 

Мини-клуб 

«Собеседник» 

досуговый ОМО ст. Выселки 

Мини-клуб 

«Хозяюшки» 

досуговый ст.Березанская, 

ОСО № 5, №9 

 

Уважаемые граждане! 

Если Вы полны сил, хотите приобрести  новых друзей, 

хорошо проводить свой досуг и 

заниматься  любимым делом, клуб по интересам -  для 

Вас. 

Каждый  клуб  по интересам поможет Вам  оку-

нуться  в прекрасный мир новых увлечений. 

 


