
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Масленица - древний славянский праздник, оставшийся еще со времен 

языческой культуры и сохранившийся после принятия христианства. Ежегодно в 
масленичную неделю в Комплексном центре проводится много мероприятий.  

Сотрудники отделения Срочной службы навестили обслуживаемых в 
отделении сестринского ухода Краснобаковской ЦРБ с концертной программой, 

вкусными 
блинами и 
сувенирами. От 
находящихся на 
лечении пожилых 
людей в адрес 

социальных 
работников много 

теплых слов прозвучало в ответ на поздравление с 
масленицей.  

14.02.2018 для отдыхающих Отделения дневного пребывания, артисты ДК 
«Маяк» и ДК «Ударник» провели фольклорный 
праздник «Широкая масленица». 

Как полагается на 
празднике, отдыхающие 
вместе с артистами 
веселились, водили хоровод, 
пели народные песни, играли 
в игры и угощались блинами. 

Присутствующие посмотрели кукольное представление с 
участием «Петрушки», который также веселил всех на протяжении праздника.  
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 Социальные работники отделения социально-
бытового обслуживания на дому №7 (заведующая 
Прокошева Т.В.) поздравили обслуживаемых с 
Масленицей, угостив их блинами и вручив 
поздравительные открытки. 

15.02.2018 в Ветлужской библиотеке прошла 
встреча социальных работников и обслуживаемых 

пенсионеров отделения социально-бытового 
обслуживания на дому №1 (заведующая Аракелян 
Ю.П.) с отцом Варнавой. Беседа была посвящена 
празднику "Сретение Господне" и Великому посту. 
Также присутствующие посмотрели фильм о том, 
как строилась церковь "Во имя святого 
Архистратига божьего Михаила" в р.п. 
Ветлужский. 

В завершении масленичной недели, 16.02.2018, отдыхающие Отделения 
дневного пребывания совместно с Отделением социального обслуживания семьи и 
детей посетили д/с "Теремок" п. Ветлужский. Открыли праздник ряженые Петрушки, 

которые зазывали детей и пожилых людей принять 
участие в общем веселье. Продолжилось 
мероприятие хороводами, плясками, народными 
играми и забавами. Гости услышали пословицы, 
поговорки и приметы о Масленице. В свою очередь, 
пожилые люди делились своими воспоминаниями о 
том, как встречали 
Масленицу их 

родители, какие существовали обычаи и обряды. В 
конце праздника всех угостили блинами и вручили 
детям куклы-Масленицы, сделанные руками 
сотрудников Отделения социального обслуживания 
семьи и детей. 
  

Масленица к нам пришла, 
Значит скоро, уж, весна! 

Всем желаем в этот праздник: 
Теплоты, любви, добра! 

Контактная информация: 
Банк вещей: 2-16-64 

Юридическая помощь:2-16-64 
Психологическая помощь: 2-13-11 

Отделение социального обслуживания семьи 
и детей: 2-13-11 

Курсы компьютерной грамотности:2-16-64 


