Краевое государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания
«Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ «АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»

№ Наименование
Место
п/п мероприятий
проведения
1
2
Экскурсия в
МБУК
историко«Историкокраеведческий краеведческий
музей
музей
1. с. Черниговка Черниговского
района»
с.Черниговка

Количество
участников
11 человек

Дата
Примечание
проведения
3
4
27.04.2022 Ответственный:
Специалист по
социальной
работе
Гузь О.М

Польза от посещения музея для пожилых людей.
Посещать музеи необходимо ввиду того, чтобы слыть в обществе грамотным
и знающим человеком. Многие не хотят утратить славу интересного
собеседника. Человек, который много знает, наверняка оставит после себя
приятные впечатления. Не стоит забывать о том, что музеи являются
кладезем знаний и интересной информации. Если не знать прошлого, то
сложно построить успешное будущее.
Культурное просвещение – важная причина, по которой стоит посещать
специальные учреждения. Музеи показывают историю развития того или
иного направления. Если человек увлекается таковым, то начать стоит
именно с базы. Когда речь идёт о представителях творческих профессий, в
музей можно ходить для поиска вдохновения, чтобы сравнить свои работы с
произведениями более именитых авторов прошлых лет. Музеи помогают
понять, что такое хорошо и красиво. Кроме того, они открывают доступ к
уникальным нюансам и деталям, о которых не всегда можно прочитать в
других источниках, либо рассмотреть их на картинке.
Музеи дарят интеллектуальную и духовную просвещённость. Здесь
действительно можно увлекательно провести время. Многие заведения
делают ставку на прогресс. Часто экспонаты необычные или интерактивные.
Сегодня многие музеи можно посетить, не покидая пределов собственного
жилища. В этом случае получится сэкономить время, средства и при этом
получить массу ярких эмоций. Не стоит отказываться от такой возможности.

Почему обязательно стоит посещать музеи
Каждый человек должен быть частью общественной и культурной жизни,
поскольку без этого просто невозможно личностное и духовное развитие.
Очень важно быть социально адаптированным.
Посещая музеи, человек развивает свое воображение. Рассматривая те или
иные предметы, он как будто переносится в прошлое и начинает
отождествлять себя с ними. Если речь идет о произведениях искусства, то
человек старается понять чувства и мысли, которые переполняли мастера,
проникнуться идеей.
Культура – это явление, имеющее колоссальное влияние на настоящее и
будущее. Без нее человек вскоре начнет деградировать и сводить все свои
порывы к уровню инстинктов. Ее очень важно поддерживать и
актуализировать. Каждое посещение музея – это своеобразный вклад
отдельного индивидуума в дальнейшее развитие своего народа.
Нет сомнений в том, что основная роль музеев заключается в просвещении
человека. Приходя в музей, вы становитесь частью истории, которая
заключена в его стенах, вы не только смотрите на картины, но еще и изучаете
историю человечества. Даже самое здание музея представляет собой
исторический экспонат, который так же просвещает и вдохновляет.
Практически невозможно выйди из музея, не получив новых знаний об
человек и мире, что его окружает.
Вот, и наши получатели социальных услуг побывали в Историка –
краеведческом музее Черниговского района. Где смогли посмотреть на
экспозиционные залы: «Природа Приморья», «Крестьянская изба»,
«Древнейшая история Черниговского района», «Боевая слава Черниговского
района», «Наш ХХ век».
Посетив выставочные залы и прослушав
интересные и познавательные рассказы, сотрудника музея наши получатели
услуг смогли получить массу положительных эмоций и узнали, что-то новое
для себя.

Выставочный зал №1

Выставочный зал «Живая природа»

Выставочный зал «Крестьянская изба»

Выставочный зал «Наш XXвек»

Выставочный зал «Боевая слава Черниговского района»

