
 

 

 

 

 

 

 
     В череде знаменательных дней календаря есть один наиболее важный – Международный день пожилого 
человека, который  традиционно отмечают 1 октября. В Декаду пожилого человека для людей старшего 
поколения было организовано много праздничных мероприятий. 
       1.10. В зале РЦДиК состоялось праздничное мероприятие "Возраст 
мудрости".  Гостями праздника стали отдыхающие отделения дневного 
пребывания и жители отделения "Специализированный жилой дом". 
Артисты РЦДиК порадовали дорогих гостей музыкальной программой, 
которая включала в себя песни, танцевальные номера, сценки и многое 
другое. Большим подарком для присутствующих стало выступление 
хора ветеранов "Вдохновение", их песни проникают в сердце каждого 
зрителя.  

       2.10. состоялось открытие Декады пожилых людей в отделении 
«Специализированный жилой дом для граждан пожилого возраста и 
инвалидов». В этот день сотрудники отделения и культорганизатор 
Соловьева Г.Ф. провели для людей старшего поколения праздничное 
мероприятие «Пусть осень в вашей жизни будет теплой, а сердце остается 
молодым». Пожилые люди слышали в свой адрес искренние пожелания 
доброго здоровья и хорошего настроения.  
       4.10 в отделении «Специализированный 
жилой дом» прошла акция «От сердца к 

сердцу», в которой приняли участие воспитанники Краснобаковского дома-
интерната. Ребята навестили жителей и поздравили их с Международным 

днем пожилого человека. 
        4.10. Специалисты срочной службы нашего Центра 
провели благотворительную акцию "Тепло души". 
Сотрудники посетили отделение сестринского ухода при Краснобаковской 
центральной районной больнице, где поздравили пожилых людей с праздником и 
вручили сладкий подарок. 
       3.10. в Комплексном центре состоялся конкурс 
красоты 60+ «Королева осени». Покорить сердца 
зрителей отважились 4 конкурсантки – Кудряшова 
Ольга Викторовна, Зорина Татьяна Николаевна, 
Овсянкина Галина Амировна, Амельченко Людмила 
Анатольевна. Конкурсная программа включала в себя 4 

номера – «Визитная карточка», творческий номер «Зажги свою звезду», 
конкурс кулинарного мастерства «Сладкая угроза фигуре» и конкурс 

«Литературная героиня». По итогам, победительницей конкурса красоты 60 + и 
обладательницей звания «Королева осени» стала Зорина Татьяна Николаевна. 
За участие в конкурсе наши дамы награждены благодарственными письмами 
ГБУ «КЦСОН Краснобаковского района» и подарками. 
         4.10. наши пенсионеры посетили д.с. "Радуга" р.п. Ударник, а 5 октября 
стали гостями на праздничном мероприятии, подготовленном воспитанниками 
Центра развития ребенка "Сказка". Дети, с любовью и нежностью читали стихи, 
пели песни, танцевали, а так же подарили открытки, сделанные своими руками.  
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     9.10. В ФОКе «Богатырь» р.п. Красные Баки состоялся спортивный праздник "Возраст спорту не 
помеха". На старт вышли 2 команды -
"Дружба", в которую вошли отдыхающие 
отделения дневного пребывания и команда 
"Удача", представителями которой стали 
жители отделения "Специализированный 
жилой дом".  Программа «Веселых 
стартов» выдалась довольно насыщенной, 
командам были предложены 
занимательные, иногда очень непростые 

конкурсы с бегом, прыжками на мячах, передвижение с обручем и многие другие,  в которых все смогли 
проявить свои спортивные навыки. За активное участие в спортивных соревнованиях "Возраст спорту не 
помеха" команды "Дружба" и "Удача" награждены грамотами.  
     В рамкам Декады пожилых людей для пенсионеров была организована 
благотворительная акция "Красота во имя доброты". Парикмахер Комплексного 
центра Копьева Н.Н. оказала бесплатные  услуги лицам пожилого возраста не 
только в социальной парикмахерской Центра, но и на дому, посетив маломобильных 
граждан  р.п. Красные Баки и р.п. Ветлужский. 

       10.10. отдыхающие отделения дневного 
пребывания приняли участие во Всероссийском 
фестивале "4D: дружба, двор, движение, дети" , 
который прошел на территории  Центра развития 
ребенка  д/с "Сказка". 
      26.10. состоялась встреча отдыхающих с 
жителями "Дома-интерната для 
престарелых граждан и инвалидов". 
Встреча прошла в теплой, дружеской 
атмосфере. На память гости вручили 

жителям "Дома-интерната" памятные подарки - панно "Старушки - 
веселушки", выполненные нашими бабушками на занятиях по 
трудотерапии и открытки, сделанные руками воспитанников д/с "Теремок" 
р.п. Ветлужский.  
       За октябрь  социальная служба "Мобильная бригада" осуществила выезд в д. Зубилиха, д. Козлово, 
с.Чемашиха, ст. Быструха. Обратились на прием и получили консультации специалистов социальной 
защиты и комплексного центра, оформили необходимые документы для получения мер соц. поддержки  37 
человек. Все смогли воспользоваться услугой "Банк вещей".   
     19 октября в подведомственном учреждении министерства, 
Нижегородском областном Доме ветеранов, состоялось награждение 30 
победителей областного фотоконкурса «Мир глазами ветеранов».  
Конкурс проводится с 2011 года. В 2018 году в нем приняли участие 
232 фотографа, из числа граждан старшего поколения, из 56 районов 
Нижегородской области, представивших 578 фоторабот в десяти 
номинациях. Участником фотоконкурса стал житель отделения 
«Специализированный жилой дом» Найденко Василий Петрович. За 
участие в 8-ом областном конкурсе фоторабот ветеранов, Василий 
Петрович удостоен почетного 3 места в номинации «Красота третьего 
возраста».  
 

 

 

 

 

 



 

                                        


