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新冠期間長者的節慶活動
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在社區中新冠肺炎的病例與日俱增，故此，華
宮安老院仍需要繼續確保長者接觸最少的社
交人數。

今年家人興華宮的團隊通力合作，尋找新的形
式讓長者能夠與摯愛的家人一起慶祝，為長者
創造歡樂美好的時光。
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何太在生日當天獲家人送來一
個生日蛋糕慶祝她的壽辰。
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潘太參加了她孫女的一個溫馨又
感人的敬茶婚禮儀式。
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郭先生和家人一邊吃芒果蛋糕
慶祝了他72嵗的生日。

再次激發長者的熱情���
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馮太年輕時在香港是做一位
裁縫，當年編織了很多衣服。
她在華宮用編織機織了一頂
粉紅色和紫色的帽子。她對
我們說：「編織讓我們學習耐
心，我很多年沒有編織了，很
開心可以再次試試看。」
編織讓馮太重捨對裁縫的熱
情，也讓她的心重新找到了
家。
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“釣魚”是華宮最近為長者設

在華宮“環游世界”的打氣球的
遊戲中，長者用保麗龍棒，他們
運用全組人的力量，合作使氣
球不落地，樂趣無窮！

我們的長者跟著活動部的員
工一起在椅子裏做運動。他們
進行手臂和腿部動作，以使血
液流動,身體健康及强壯。
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�� 集體活動安全地重新啓航
長者們的集體活動從九月份開始重新啓航，
除了原有的復康運動外，在每一樓層中，他
們還可以參加每星期都舉辦的團體運動，長
者們已適應了這個新常規，他們每次在活動
前和後，都會把雙手消毒，職員會用保鮮紙
將用品封好以保持它們清潔，長者們對再次
能參加集體活動感到興奮。
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�����������	�����
����� 長者新的眼手協調活動

計的新遊戲，長者拿著一支釣
魚竿，然後把貼上磁石的魚從
大水池中釣上來，幸運的還可
以釣到蝦及龍蝦呢！這活動除
非常有趣外，更可以鍛煉長者
眼和手協調的能力。

我們繼續帶給長者新的活動，
以促進長者們的眼手協調。最
近，我們獲捐贈了一套Wii電子
遊戲機，長者們立即愛上這個
新玩意。在遊戲中長者需要遵
循指示，記住順序或按適當按
鈕來完成任務，透過完成這些
步驟長者亦從事了提高認知能
力的活動。
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重新歡迎我們的合作夥伴

社區合作夥伴的支持

�����感謝前線工作人員
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這五個月多來，由於疫情而停
止的牙醫及足部專科服務，終
於在九月份起重新開始。我們
的足科醫生以及卑詩大學老年
牙科團隊已重返華宮，恢復服
務。華宮的長者可以重新獲得
足部醫療以及口腔保健服務!

2020協平世博龍舟節因疫情
的關係而取消，故此，今年主辦
機構轉為舉辦一項網上口罩籌
款活動，為多個組織籌款，更選
擇了華宮安老院重建計劃為其
中一個受惠機構。衷心感謝協
平世博龍舟節為華宮的重建計
劃籌得了二百五十元!

Subway為感謝醫護前線人
員，展開回饋運動，並前來華
宮安老院給我們的職員一個
驚喜！Subway在當天透過美
味的三文治來為我們的團隊
加油打氣!衷心感謝Subway
給我們送來美食，為我們增
添力量!

我們很高興伍維健醫生加入
成爲我們最新的長者護理醫
生，雖然他剛剛才開始為華
宮的長者服務，但是他對華
人社區一點都不陌生，因爲
他一直在父親伍祖榮醫生於
華埠的診所服務多年，伍醫
生也因能夠為華人社區服務
而感到興奮。
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����	��
��������������������	��� 感謝您支持華宮應對COVID-19
我們感謝社會繼續捐贈支持華宮的
COVID-19應急基金。區善長人翁的支持讓
華宮繼續能補充個人防護裝備保護長者
和前線工作人員。

第二期的重建計劃繼續期進行，
西苑三樓的樓層正在興建中。
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��������������������������重建計劃進展

華宮安老院重建計劃尚欠二百二十萬！
We are fundraising for the final $2.2 Million!

現在
Current

$2.8M
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籌款目標
Goal ��
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������� 十月 2020
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華宮重建計劃第二期預計在2021年底完成。
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