
ОГБУСО «КЦСОН 
г.Киренска и Киренского района» 

Отделение 
срочного социального обслуживания 

Ваши родители 
думают о вас 

каждую минуту... 

А как часто 
вы вспоминаете 

о них? 

В Иркутской области 
зарегистрировано 

более 750 тысяч пенсионеров, 
18 учреждений для людей 

преклонного возраста и инвалидов. 
Ежегодно в Киренском районе около 

10 пожилых людей изъявляют 
желание уехать в дом –интернат. 
8 из 10 стариков, проживающих в 

домах престарелых, имеют близких 
людей, которые от них отказались… 

г. Киренск 

Подробную консультацию по уходу за      
престарелыми родственниками вы можете 

получить у специалистов ОГБУСО 
«КЦСОНг.Киренска и Киренского района» 

по телефону 4-37-73,  4-33-01 

Статья 87 Семейного 
кодекса: 

«Трудоспособные 
совершеннолетние дети   
обязаны содержать своих 

нетрудоспособных, 
нуждающихся в помощи  

родителей 
и  заботиться о них». 

Такими родителями 
считаются те, кто получает 
пенсию по старости, то есть 

мужчины - 
с 60 лет, женщины с 55 лет, а 

также инвалиды. 

Мы с вами получили от 
наших родителей многое: 

благодаря им мы 
появились на свет, 

выросли, выбрали свой 
жизненный путь… 

Настала пора 
отдавать: 

внимание, тепло, заботу, 
поддержку 



Родители - это первые люди, 
с которыми начинает 

взаимодействовать ребенок в 
начале своего жизненного 

пути, они составляют для него 
целый мир. Через призму 
отношений с родителями 

ребенок смотрит на окружающий 
мир, свою вторую половинку 

подбирает по сходству с 
родителями, а отношения в своей 

семье нередко строит по 
аналогии с порядками в 

родительской семье. Именно 
поэтому, вырастая, ребенок 

должен суметь найти в себе силы 
уважать родителей и 

простить им их 
несовершенство. 

Родители подарили нам жизнь. 
Трудно описать, какие усилия 

они приложили, чтобы 
вырастить нас такими, какие 

мы есть. Чего же ожидают 
родители в ответ? 

Чувство собственной значимости 

Становясь пожилыми, наши 
родители опасаются, что в них 

перестанут нуждаться, а это 
ощущение провоцирует их на 

придирки, раздражительность на 
детей и внуков. 

Нужно определить круг 
обязанностей, которые будут 

выполняться пожилыми 
родителями на благо семьи. Это 
могут быть проверка домашнего 

задания у внуков, готовка завтрака 
и т.д. 

Кроме того, участвуя в их хобби 
(приобретение расходных 

материалов, книг и т.д.) дети 
показывают своим родителям, что 

серьезно относятся к их 
увлечениям. 

Сохранение контакта 

Самый большой страх у пожилых 
людей - это страх одиночества и 

ненужности. 

Именно он толкает наших 
родителей на различные 

странные поступки, чтобы только 
привлечь внимание. 

Общаться с родителями, заботиться о 
них нужно не потому, что они много 
сделали для нас, но еще и для того, 

чтобы дать пример своим детям, 
наглядно показывая, как нужно 

относиться к себе. История знает 
немало примеров, как к людям, чьи 

родители были им в тягость, 
бумерангом возвращалось такое 
отношение, и те в свою очередь 

становились обузой для своих детей. 

А те, кто с уважением принимал своих 
пожилых маму и папу, сами проводили 

свои преклонные года в окружении 
любящих детей и внуков. 

Уважайте и цените своих 
родителей! 
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