
 

 

 

 

 

 

 

В преддверии Пасхи - самого светлого христианского праздника, 05.04.2018 
года, в отделении "Специализированный жилой дом" состоялось заседание 
клуба рукоделия "Наши руки не знают скуки", 
где был организован мастер-класс по 
изготовлению подставки  и корзины для 
пасхальных яиц. 
05.04.2018 года отдыхающие Отделения 
дневного пребывания занимались декупажем 
яиц к Пасхе, и при помощи салфеток создавали 
яркие  композиции  к праздничному столу.  
9 апреля, в первый день пасхальной недели, 

когда по традиции принято поздравлять всех со светлым праздником, 
работники отделения срочного социального обслуживания Скворцова 
А.В., Дербышкина Н.П., Копьева Н.Н. навестили проживающих в 
отделении сестринского ухода Краснобаковской ЦРБ, поздравили их и 
подарили каждому с детства запомнившийся символ праздника – 
пасхальное яйцо. 
Все люди нашей страны знают кто такой Юрий Гагарин, и какой 
праздник отмечается 12 апреля. 

Чтобы помочь детям 5-6 лет понять, что такое космос, дать 
доступную информацию о космонавтах, звездах и созвездиях, о 
планете Земля, сотрудниками Отделения социального обслуживания 
семьи и детей и работниками Ветлужской поселковой библиотеки 
был организован проект под названием "Путешествие в космос".  
Цель нашего проекта: 

 знакомство детей с историей возникновения праздника "День 
космонавтики" 

 расширение и обогащение знаний о космосе 
 формирование чувства гордости за наших космонавтов. 

Мероприятие прошло в форме космического путешествия. Два 
космических экипажа "Мир" и "Звезда" во главе с капитанами с 
интересом выполняли задания с Земли: читали стихи, отвечали на 
вопросы викторины и собирали космический мусор. Во время остановки 
маленькие космонавты подкреплялись космической пищей. 
Заключительным этапом путешествия стало возвращение домой, где дети 
получили медали "За полет в космос" и сладкие подарки. 
02.04.2018 в Отделении дневного пребывания поздравляли юбиляров: Бугрова А.Н. и Пахомову А.М. 
16.04.2018 исполнилось 85 лет жительнице с.Носовая Русовой А.И. 
19.04.2018 отдыхающие Отделения дневного пребывания поздравили Смирнову Е.Ю. с Днем рождения! 
20.04.2018 в отделении "Специализированный жилой дом" сотрудники поздравляли Лебедеву З.Н. и 
Найденко Р.Н. с юбилеем. 
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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 

 
В Отделении дневного пребывания 
регулярно проходят занятия по 
трудотерапии, на котором 
отдыхающие изготавливали брошь из 
Георгиевской ленты, а также кукол 
"Домовенок" и «Бабушки-
благополучницы» и многое другое.  

11.04.2018 Отделение дневного пребывания совершили экскурсию в 
г. Семенов. Отдыхающие побывали в 
музеях "Хохломской росписи" и 
"Историко-художественном музее" 
18.04.2018 Отделение дневного 
пребывания посетили музейно-
выставочный комплекс имени В.Ф. 
Мамонтова в г. Урень.  

24.04.2018 в Отделении дневного пребывания состоялась музыкально-игровая программа 
«Весенние посиделки». Н.Н. Комарова рассказала, как в годы ее 
юности, парни и девушки собирались на «беседки», пели песни и 
водили хороводы.  Также отдыхающие вспомнили обычаи и обряды 
далекой старины. Присутствующие исполняли частушки, отгадывали 
загадки и играли в русские народные игры.  

В отделении дневного пребывания и 
отделении «Специализированный жилой дом» состоялись занятия с 
психологом «ИЗО-терапия: рисование на 
манной крупе», направленное на 
развитие мелкой моторики и снятие 
эмоционального напряжения. 

При помощи манной крупы и акварели все 
желающие смогли нарисовать картины.  Присутствующие с удовольствием 
освоили данную технику и получили положительные эмоции.  

В апреле социальная служба "Мобильная бригада" осуществила выезд в р.п. 
Ветлужский, п. Ударник, с. Носовая, с. Кириллово и п. Шеманиха.  Обратились 
на прием и получили консультации специалистов социальной защиты  и 
комплексного центра, оформили необходимые документы для получения мер соц. 
поддержки,  а также воспользовались услугой «Банка вещей» 69 человек. 
17.04.2018 сотрудники отделения срочного социального обслуживания 
Дербышкина Н.П., Копьева Н.Н. и Скворцова А.В. 
передали вещи и санитарно-гигиенические 
принадлежности из «Банка вещей» в отделение 

сестринского ухода и 
детское отделение 
Краснобаковской ЦРБ. 
Для пациентов пожилого 
возраста в этот раз были 
доставлены белье, 
памперсы; для детей 
отобрано детское белье, колготки.  
 


