
 

 

 

 

 

 

 
 

В этом году 9 мая мы встретили 73-ю годовщину Победы советского 
народа над фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне. В 
связи с этим, в Комплексном центре социального обслуживания населения 
было проведено множество мероприятий. 

07.05.2018 сотрудники и воспитанники ЦРР д/с "Сказка" подготовили для 
жителей отделения "Специализированный жилой дом" и Отделения дневного пребывания 
концерт, посвященный празднику День Победы. 

 

 

 

 

07.05.2018 в отделении 
"Специализированный 
жилой дом" ветераны 
принимали поздравления 
с Днем Победы от 
сотрудников отделения и 
"Детской школы искусств
". Состоялся 
замечательный концерт, 

после которого ветераны были приглашены 
на чаепитие. 

 08.05.2018 г. на базе Ветлужской 
поселковой модельной библиотеки 
семейного чтения, при участии Отделения 
дневного пребывания и воспитанников д/с 
"Светлячок", состоялся праздничный 
концерт, посвященный празднованию 73- й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. Воспитанники 
детского сада читали стихи о Войне, исполнили песни "Военный марш" и "Вечный огонь»,  
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а  девочки показали танец "Красные маки". Никого не оставил равнодушным рассказ ветерана 
Войны, труженицы тыла Комаровой Нины Николаевны об нелегких годах того времени. Нина 
Николаевна поздравила всех с приближающимся праздником и выразила самые теплые пожелания 
мира и благополучия. Напоследок, все гости вместе исполнили песню "Катюша". Дети вручили 

отдыхающим ОДП открытки "Фронтовой треугольник", сделанные своими 
руками.  

 7.05.2018 г.  работники отделения срочного социального обслуживания 
Скворцова А.В., Дербышкина Н.П., Копьева Н.Н. 
навестили  проживающих  в отделении сестринского ухода Краснобаковской 
ЦРБ, всем подарили открытки и георгиевские ленточки. Работники срочного 
отделения приготовили в подарок символ праздника -георгиевские ленточки. 
А наша дружная «семья» - специалисты отделения семьи и воспитанники 
детского сада «Теремок» подготовили открытки. 

Сотрудники отделения социально-бытового 
обслуживания на дому №6 (заведующая Бурова Л.В.) поздравили 
обслуживаемых с Днем Победы.  
 
Соцработники отделения социально-бытового обслуживания на дому 
№7 (заведующая Прокошева Т.В.) поздравили обслуживаемых - 
тружеников тыла с Днем Победы. 
 
Соцработники отделений социально-бытового и социально-
медицинского обслуживания на дому п. Шеманиха поздравили 
обслуживаемых с Днем Победы. 
 
Соцработники отделения социально-бытового обслуживания на дому №1 
(заведующая Аракелян Ю.П.) поздравили обслуживаемых - тружеников 
тыла и вдов участников ВОВ с Днем Победы. 

      

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

Поздравляем Вас с 
праздником 

Великой Победы! 


