




*                ЦАД «Пион» - лучший ЦАД Ульяновской области 

р.п.Радищево

• ЦАД «Добрый вечер»  пос. Октябрьский, 

• ЦАД «Сударушка»  с.Верхняя Маза,  

• ЦАД «Веселые девчата»  с.Нижняя Маза,

• ЦАД «Неутомимые»  с.Ореховка,

• ЦАД «Мои года»  с.Калиновка,

• ЦАД «Кубринские хозяюшки»   пос.Кубра,

• ЦАД «Вязовские матрешки» с.Вязовка,

• ЦАД «Завалинка» с.Адоевщина,

• ЦАД «Общение»  с.Паньшино,

• ЦАД «Леплейка»   с.Дмитриевка,

• ЦАД «Селяночка»  с.Соловчиха,

• ЦАД «Белая черёмуха»  с.Новая Дмитриевка.
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ЦАД 

«ПИОН» -

признан 

лучшим 

Центром 

активного 

долголетия в 

Ульяновской 

области





01 октября 2017 года 
на базе муниципального казенного 

учреждения культуры 

«Межпоселенческая библиотека» 

р.п. Радищево, открылся Центр 

активного долголетия. Позже мы 

назвали его «ПИОН», что 

актуально для нашего района. 

Только на склонах и холмах 

Радищевского района растет 

уникальный цветок –

Дикий Пион.
«ПИОН»-ПЕНСИОНЕР

ИНТЕРЕСНЫЙ, ОБЩИТЕЛЬНЫЙ,

НАДЕЖНЫЙ.





В мероприятии по открытию Центра приняли 

участие представители Администрации МО 

«Радищевский район», общественных и 

клубных объединений района.

Одна из главных целей открытия Центра 

активного долголетия– вовлечь пенсионеров в 

активную интеллектуальную, творческую, 

общественную жизнь, дать им возможность 

уверенно ориентироваться во множестве 

проблем, с которыми сталкивается каждый 

человек в современной жизни.



Работа началась с привлечения активных людей , ранее работающих 

в образовании, медицине, культуре. Некоторые предложили себя в 

качестве руководителей кружков. Почти с первых дней заработали 

кружки рукоделия: вязание спицами и крючком, вышивание, 

бисероплетение, освоили алмазную вышивку и мозаику, графику.



Кружок "Старым вещам, новую жизнь", мастер классы по 

разным видам творчества.





Большое внимание мы уделяем здоровому образу жизни: регулярно 

посещаем тренажерный зал, бассейн.





Участвуем в областных 

спартакиадах зимних и летних, 

турслетах. 



Отдыхаем в летних лагерях, на "Серебряные каникулы".



Вместе отмечаем 

праздники, дни 

рождения. Ходим в 

к/т "Спутник", ездили 

в Ульяновск на 

творческую встречу 

Ланового и Ножкина.





Проводятся компьютерные курсы.



Принимаем участие в районных и областных конкурсах и фестивалях.





Организуем выставки 

прикладного искусства, 

выставляем работы 

сделанные уже в "Центре".



Кроме нас с 2018 по 2020гг 

открылись еще 12 

Центров во всех сельских 

поселениях района. Это 

дает возможность 

организации досуга на 

местах. Стараемся 

принимать участие в 

проектах. В сентябре 

будем защищать проект 

"Мой дом -мой край", 

посвященном 

празднованию Дня 

Симбирского края и 75-ой 

годовщине со дня 

образования Ульяновской 

области. "Использование 

парковой зоны р. п. 

Радищево для 

организации отдыха 

граждан старшего 

поколения".



В организацию 

мероприятий привлекаются 

специалисты системы 

учреждений культуры, 

здравоохранения, 

социальной защиты, 

центра занятости 

населения, 

правоохранительные 

органы и другие ведомства. 

Принимаем гостей как 

Губернатор Ульяновской 

области Морозов Сергей 

Иванович, советник 

губернатора Кудинова 

Зинаида Алексеевна.



Большое внимание Губернатор уделяет пенсионерам, во всех районах куда 

он выезжает обязательно встречается с активистами "Центров". Ежегодно в 

нашем районе проходит Межрегиональный Давыдовский культурно -

исторический фестиваь "ТЕБЕ ПЕВЦУ, ТЕБЕ ГЕРОЮ", актив нашего "Центра" 

был не раз был приглашен на встречу. Обсуждаем задачи, проблемы, 

намечаем дальнейшее развитие по работе со взрослым населением.



Путешествуем. Так группа 

активистов "Центра ПИОН" 

посетила г. Хвалынск. 

Погуляли по парк -отелю 

"Хвалынский: по маршруту 

"Тропа здоровья", "Три 

целебных источника". 

Проехали по маршруту 

"Обзорная экскурсия по 

городу", посетили "Медовую 

лавку Михалыча", где 

угостились медом . Побывали 

в "Музеи Хваленого Яблочка". 

Погостили у родственников 

Александра Николаевича 

Радищева в "Музеи 

краеведения". Поставили 

свечи в православной 

Крестовоздвиженской церкви . 

Посмотрели горнолыжный 

курорт «Хвалынский». 

Конечно же посетили Волгу и 

сняли усталость в теплой 

воде. Все остались довольны 

поездкой. 





С октября 2016 года работает проект "АкСакал" 

(Академия социальной активности активных людей) в 

рамках которого гражданам старшего поколения вместе с 

пенсионным удостоверением вручается Памятка с 

указанием учреждений, клубных объединений, 

спортивных секций в которых можно занять свободное 

время." также раз в квартал работает Школа долголетия, 

здесь собираются активисты всего района где то от 50 до 

70 человек. В работе участвует обязательно или Глава 

района Александр Викторович или представители 

администрации, социальная Защита, др. ведомства. 

Обязательное общение с чаепитием и выступлением 

коллективов худ. самодеятельности со всех поселений , 

участники которых люди пенсионного возраста. Большой 

охват взрослого населения присутствует на праздниках 

улиц, сел, поселка. Долгожителей района, это 90,95, 100 

лет, Александр Викторович поздравляет лично.



Проект "Ульяновская область-

территория долгожителей" очень 

актуален на сегодняшний день. 

Организована работа по приему заявок 

на занятия. Уже сформированы 

несколько новых групп в основном 

для мужчин, потому что у нас их пока 

немного. Это шахматно-шашечный, 

стрельба, теннис. Пока у нас нет 

кружков танцевального и 

театрального, но есть желающие, 

значит найдем и руководителей. 

Пандемия нам не помеха – работаем на 

свежем воздухе и в онлай- нрежиме.




