
 

 

 

 

 

 

 
 

Ежегодно 15 мая отмечается 
Международный День семьи. 
Семья - это самое главное в жизни для 
каждого из нас. Семья- это близкие и 
родные люди, те, кого мы любим, с кого 
берем пример, о ком заботимся, кому 
желаем добра и счастья. 
15.05.2018 на базе ГБУ «КЦСОН 
Краснобаковского района» принимали 
поздравления семьи, в которых царит 
любовь, взаимопонимание и счастье. 
Семьи, в которых растут замечательные 

дети. 
С поздравительным словом к гостям обратились начальник отдела контроля и предоставления мер 
социальной поддержки «Управления социальной защиты населения Краснобаковского района» Е.Б. 
Кудряшова, заместитель директора ГБУ «КЦСОН Краснобаковского 
района» Л.С. Утина и начальник отдела ЗАГС Краснобаковского района 
С.И. Титова.  
Благодарственным письмом отдела ЗАГС и памятным подарком 
награждена Н.В. Бычкова. 
От «Управления социальной защиты населения» награждены: Н.Н. 
Копьева, К.Л. Воронина, Л.В. Лелина, Г.А. Хитрова, Е.Б. Бебнева, Л.Ф. 
Ковшарева, Г.Г. Зайцева. 
Прекрасным подарком для гостей стал концерт, подготовленный 
артистами ДК «Маяк» р.п. Ветлужский.  
Праздничное мероприятие завершилось чаепитием.  

16.05.2018 отдыхающие Отделения дневного пребывания совершили 
экскурсию в музей г. Урень.  

17.05.2018 Отделение дневного 
пребывания посетили Центральную 
районную библиотеку. Новохацкий А.В. 
рассказывал, о раскопках захоронений 
времен Великой Отечественной войны.  

18.05.2018 на базе Ветлужской 
поселковой библиотеки 2 команды 
пенсионеров "Победа" и "Салют" 
участвовали в игре - викторине 
"Своя игра "Не померкнет летопись 
Победы". Отдыхающие активно 
отвечали на вопросы викторины, 
связанные с ВОВ. Победу одержала 
команда "Салют". 
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В Отделении дневного пребывания регулярно проходят занятия по 
трудотерапии. В течение этой смены отдыхающие сделали поделку 
"Грибок", работы по торцеванию из гофрированной бумаги и «Подковы 
счастья». 

22.05.2018 в Отделении дневного пребывания отдыхающие приняли 
активное участие в музыкально-игровой 
программе "Лен, мой лен". Интересно 
было послушать рассказ бригадира 
полеводческой бригады по 
выращиванию льна в колхозе 
"Октябрьской революции" Зайцевой 
Г.Г. Пенсионеры станцевали под 
русскую народную песню "Уж я сеяла, 
сеяла ленок", участвовали в конкурсе 
пословиц и поговорок.  

21.05.2018 в Отделении дневного 
пребывания состоялось занятие с 
психологом "Рисование на манной 
крупе». 

24.05.2018 г. отдыхающие Отделения 
дневного пребывания посетили детский сад 
"Теремок", где состоялось мероприятие, 
посвященное Дню славянской письменности 
и культуры.  

25.05.2018 отдыхающие Отделения дневного 
пребывания поставили кукольный спектакль «Сказка о старике и старухе».  
Л.А.Амельченко сыграла роль старухи, 
Г.Г.Зайцева – старика, золотую рыбку сыграла 
Г.Г.Струнина,  М.П. Мелузова была в роли 
сказочницы.  

28.05.2018 в Отделении дневного пребывания 
состоялось мероприятие "На границе тучи ходят 
хмуро", посвященное Дню пограничника. 

В отделении "Специализированный жилой дом" состоялся ряд мероприятий:  
занятие с психологом "ИЗО-терапия, как метод арт-
терапии",  беседы с фельдшером на темы 
"Витамины круглый год" и "Пожилой 
человек и семья». 

Отдыхающие ОДП побывали в  ФОКе 
"Богатырь", где играли в боулинг и 
посетили физкультурный зал. 

 

 

 

                                       

 

 

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 


