
 

 

 

 

 

 

 

            5 сентября наши отдыхающие посетили Музейно-туристический комплекс в с. 
Владимирское Воскресенского района, где была организована экскурсия на озеро Светлояр.  Наши 
пенсионеры уехали домой с отличным настроением, экскурсия вызвала у них массу 
положительных эмоций, а путешествие к берегам легендарного озера стало настоящим 
украшением поездки! 
          11 сентября в рамках празднования юбилея Краснобаковского 

исторического музея, состоялось  открытие 
выставки "Баковские летописцы", гостями 
которой стали наши отдыхающие.   

17 сентября была организована 
поездка  в народный исторический музей 

им. В.Ф.Мамонтова  г. Урень. В этот день в 
музее работал  выставочный зал партийного работника советского 

периода.  

            Регулярно в отделении дневного пребывания проходят занятия 
по трудотерапии. Под руководством наших инструкторов Науменко 
Т.В. и Скворцовой А.В. бабушки изготавливают различные поделки – 

фоторамки, «мешочек счастья», «грибок». Сейчас наши отдыхающие 
трудятся над новой работой – кашпо из гипса.  
           Каждое утро в отделении дневного пребывания начинается с лечебной 

физкультуры и упражнений в тренажерном 
зале, что позволяет укрепить иммунную 
систему и создать заряд бодрости на 
предстоящий день. 
Так же большой интерес у отдыхающих 
вызывает скандинавская ходьба. Занятия на 
свежем воздухе благотворно влияют на 
здоровье наших бабушек и дедушек.  

В ОДП проходят репетиции шумового 
оркестра под руководством нашего пенсионера, музыканта Бурмахова А.Н. 
Артисты играют на деревянных ложках, трещетках, а так же инструментах, 
совсем не похожих на музыкальные - стиральной доске, чугунке и пиле.  

                13 сентября в подготовительной 
группе д.с. «Теремок» прошел мастер-класс " 
Кукла из пластмассовой ложки", который 
провели Ливера Л.С., Колганова 
Р.М., Виноградова Т.М. Куклы были 
изготовлены руками наших отдыхающих  для 

детского кукольного театра.  
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          19 сентября на базе д.с. "Теремок" прошел спортивный 
праздник. Команда детей из подготовительной группы "Лучики" 
и команда отдыхающих "Звездочки" встретились на игровом 
поле. Каждый одержал маленькую победу, получив заряд 
бодрости и медали за участие. 

13 сентября в отделении 
дневного пребывания состоялся 
музыкальный час "Поколение великих", приуроченный к 85-летию 
Татьяны Дорониной. Отдыхающие познакомились с биографией, 
творчеством народной артистки и исполняли песни в музыкальном 
сопровождении Соловьевой Г.Ф. 

  14 сентября нашими 
отдыхающими была организована 

выставка цветов "Краски осени". Это был яркий и красочный 
фестиваль разноцветных букетов, на котором было представлено 
более 10 цветочных композиций в осенней стилистике.  

За текущий месяц социальная служба «Мобильная бригада» 
осуществила выезд в п. Чибирь, д. Кириллово, ст. Перехватка и п. 
Шеманиха. Обратились на прием и получили консультации 
специалистов социальной защиты и комплексного центра, оформили 
необходимые документы для получения мер соц. поддержки 46 

человек. В рамках программы "Школа безопасности пожилого 
человека" с социальными работниками отделений проводятся беседы 
"Предотвращение падений", «Как избежать нападения собаки» и 
другие. 

Жителям отделения «Специализированный жилой дом для 
граждан пожилого возраста и инвалидов» нет времени сидеть без 
дела, каждый их день наполнен разнообразными мероприятиями.  

Дважды в неделю жители собираются в клубе рукоделия «Наши руки не знают скуки». 
Бабушки не перестают удивлять своим мастерством, с большим интересом они обучаются 
кружевоплетению, вяжут тапочки, вкладывая в работы всю свою душу и силы. Помогает 
жительницам инструктор Хорева Н.И. 

Квалифицированную медицинскую помощь в отделении 
оказывает фельдшер Беляева М.И., которая осуществляет ежедневный 
осмотр и проводит беседы с жителями.  

11 сентября в отделении состоялись 
осенние посиделки "Мы за чаем не 
скучаем". Жительницы представили 
поделки, сделанные своими руками из природного материала, особое 
место на столе  занимали букеты и композиции из листьев. Так же 
жители отделения организовали выставку оригинальных поделок из 
овощей и фруктов, собранных в своем огороде.  После выставки все 
присутствующие пили ароматный чай со 

сладостями.  
В последние теплые дни сентября сотрудники 

«Специализированного жилого дома» вышли на генеральную уборку 
придомовой территории.  

 

 

 

                                                                                         

 

 


