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Краевое государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания 

 «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Восточный» 

Директор -  

Морозова Наталья Анатольевна 

Краевое государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Комплексный центр 

социального обслуживания населения «Восточный» 

Расписание приёма граждан: 

понедельник – пятница с 09.00 до18.00, 

обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. 

Телефоны отделений: 

приемная, социально-

реабилитационное отделение для 

граждан пожилого возраста, 

инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями 2-26-54; 
 

 

отделение срочного социального 

обслуживания 3-07-87 
 

психологическая помощь,  

телефон доверия 2-86-86. 

Адрес: 

663600, Красноярский край, 

г. Канск,  

4-й Центральный мкр., 22 А 

т. 2-26-54 

E-mail: cso-kan@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание! 

 

В 2022 году  

встречи «Клуба виртуальных  

путешественников»  

будут проходить  
 

в читальном зале  

Центральной городской  

библиотеки  
 

по адресу: 663600, г. Канск,  

площадь Коростелева, корпус 1 

 

Время встреч—16.00 
 

 
 

 

Удачных Вам  

путешествий! 

mailto:KCSON@krasmail.ru


 

ПЛЮСЫ ВИРТУАЛЬНЫХ  

ПУТЕШЕСТВИЙ 
 

Виртуальные путешествия, конеч-

но, не заменят настоящих. Эмоции, 

впечатления от личного восприятия 

«вживую» не сравнить ни с чем. Тем 

не менее, виртуальные путешествия 

имеют ряд плюсов. 

1.Благодаря  виртуальному путе-

шествию можно побывать в заповед-

ных и труднодоступных местах, куда 

обычному человеку вход запрещен 

или куда он не может попасть, так 

как не имеет специальной подготов-

ки. Закрытые территории, горы, не-

проходимые места—все это стано-

вится доступным. 

2.Финансовые возможности также 

могут  стать фактором выбора вирту-

ального путешествия вместо реаль-

ного. Не все могут оправиться в неко-

торые хорошо организованные 

(доступные и комфортные) с точки 

зрения туристического бизнеса туры 

из-за отсутствия денег на тур или 

оформление загранпаспорта. Онлайн 

участие в путешествии становится 

решением проблемы. 

3.Актуальная в последние годы про-

блема с  распространением коронави-

русной инфекции наиболее часто 

сейчас заставляет людей выбирать 

виртуальные путешествия. 

  

А ЧТО ЖЕ НАШ КЛУБ? 
 

«Клуб виртуальных путешественни-

ков» в городе Канске создан в январе 

2017 года. 

В 2022 мы празднуем наш первый 

маленький юбилей—5 лет вместе! 

У нас нет технических возможно-

стей, чтобы использовать новинки со-

временных возможностей виртуальных 

путешествий, ведь жизнь не стоит на 

месте. 

Зато ценность наших встреч в дру-

гом. В чём именно? 

1.В живом общении. 

2.В возможности сохранить воспо-

минания о некоторых «путешествиях», 

сделав своими руками сувенир на па-

мять. 

3.В возможности стать гидом у тех 

участников клуба, кто пожелает попро-

бовать свои силы в качестве 

«экскурсовода», рассказав о своих пу-

тешествиях. Поэтому мы говорим ог-

ромное спасибо нашему волонтеру– 

бессменному экскурсоводу в течение 4 

лет—Огоньковой Татьяне Валерьевне. 

 

НАШИ ВСТРЕЧИ В 2022 ГОДУ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Дата 

1. 5 лет вместе (юбилей 

клуба) 

25.01.2022 

2. Последний путь цар-

ской семьи. 

15.02.2022 

3. Изюминка Рима. Зага-

дочный Ватикан 

15.03.2022 

4. Путешествие в про-

шлое. Многоликая Аб-

хазия 

19.04.2022 

5. Частица рая на греш-

ной земле. Курорты 

Абхазии. 

17.05.2022 

6. Прогулка по Кемерово 20.09.2022 

7. По сказочной Казани 18.10.2022 

8. Прогулка по Казанско-

му кремлю 

22.11.2022 

9. Путешествие по двум 

городам Золотого 

кольца 

13.12.2022 


