Экскурсия в город-курорт Анапа
С 2015 года на территории нашего края реализуется государственная программа
Краснодарского края «Социальная поддержка граждан», в рамках которой внедрен ряд
инновационных проектов по организации социальной поддержки граждан пожилого возраста
и инвалидов, направленных на активное вовлечение в общественную жизнь граждан
старшего поколения, создание условий для занятия
социальным туризмом.
В первый год реализации проекта граждане
Краснодарского
края
посещали
достопримечательности в пределах своего или
соседнего муниципального образования, в настоящее
время разработаны маршруты по всему краю и за его
пределами.
Так, в рамках подпрограммы «Модернизация и
развитие социального обслуживания населения»
государственной программы Краснодарского края
«Социальная поддержка граждан» в сентябре
текущего года осуществлен выезд 28 получателей
социальных услуг отделения дневного пребывания
ГБУ СО КК «КК ЦСОН Западного округа» в городкурорт Анапа.
6 сентября 2017 года, в сопровождении
заведующего отделением, культорганизатора и
медицинской сестры, пожилые граждане посетили
самые интересные и отличительные места города
Анапа.
Началось путешествие с Археологического
музея - филиала Краснодарского государственного
историко-археологического музея-заповедника имени Е.Д.
Фелицына, основанного в 1977 году. "Античный город
Горгиппия", так его еще называют, является уникальным
наследием греческой цивилизации, ставшим фундаментом
современной европейской культуры.
Граждане прогулялись по древней заповедной
территории, из которой часть исследована и экспонируется:
жилые кварталы, дороги, колодцы, водостоки, винодельческие
комплексы, оборонительные сооружения города; осмотрели
памятники надгробной скульптуры, детали саркофагов и
познакомились с историей турецкой крепости и курорта Анапа.
Далее, группа получателей социальных услуг посетила
центральный и самый известный парк 30-летия Победы в
городе Анапа. Место сразу привлекло внимание своей
достопримечательностью в виде хвойных деревьев,
посаженных в разные годы летчиками - космонавтами
Советского Союза. Эта своеобразная аллея славы была
недавно возрождена, на ухоженном газоне появились
новые таблички с именами космонавтов. Прогуливаясь
по центральной аллее парка, можно заметить
уникальный аттракцион - Перевернутый Дом, который
пришелся по душе любознательным пенсионерам.
Внутри перевернутого дома они обнаружили у себя
поистине акробатические способности, отсутствие

гравитации, сильные клеящие способности
подошвы у обуви. Суть аттракциона заключается
в том, что здесь все как в обычном доме, только
вверх ногами – фасад здания, мебель, предметы
интерьера. Все достаточно реалистично, даже
такие мелочи, как картины, цветы на
подоконнике и телевизор, который, кстати,
работает перевернутым. Пенсионеры нашли это
место интересным и забавным и сделали много
интересных кадров.
Следующей остановкой группы была не
менее познавательная достопримечательность Краеведческий музей города Анапы. Получатели
социальных услуг познакомились с преданиями о
племенах, живших в этих местах, узнали о подвигах
русских героев в битвах с турками за Анапу, увидели
редкие исторические документы и фотографии,
многочисленные археологические находки,
включающие образцы оружия разных времён,
посуду, светильники, различные статуэтки,
надгробные камни. Многие экспонаты музея вызвали
у пенсионеров настоящий восторг, так например,
экспозиции под названиями «Плавни», «Степь»,
«Лес». Глядя на них,
можно сразу определить
особенности флоры и фауны Анапского края.
Кроме того, посетив вышеперечисленные
достопримечательности, группа получателей ОДП прогулялась по
набережной, подышала свежим морским воздухом и весело
провела время, фотографируясь с затейливыми памятниками
города-курорта Анапа: памятник Белой шляпе и каравелла Алые
паруса.
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