
 

 

 

 

 

 

 
   Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, «День матери», занимает особое место. 
23 ноября  на базе ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения" прошло праздничное 

мероприятие, посвященное Дню матери для многодетных матерей. Со 
словами приветствия и поздравления для наших мам 
выступили  начальник отдела ГКУ НО «УСЗН Краснобаковского района» 
Е.Б. Кудряшова, глава местного самоуправления, председатель Земского 
собрания Краснобаковского района А.Б. Кислицин, глава администрации 
Краснобаковского района  Н.В. 
Смирнов, заместитель председателя 
ассоциации многодетных семей 
Краснобаковского района Окунева 

О.А., заведующая ЗАГС Краснобаковского района Титова С.И. 
Благодарственными письмами в этот день были награждены Суворова 
Л.И., Бычкова Е.Б., Окунева О.А., Коновалова Л.А., Эрлик Г.Н., Шулехина 
С.А., Лемешкова Е.Б., Хитрова Г.А., Клейнос М.В., Бесчастнова Ю.А.  В 
праздничном мероприятии приняли участие воспитанники МАДОУ Центр 
развития - детский сад «Сказка». Дети танцевали, пели и рассказывали стихи для любимых мам. 

       23 ноября, в преддверии Международного дня матери, сотрудники срочной службы 
Комплексного центра  поздравили обслуживаемых в отделении сестринского ухода при 
Краснобаковской ЦРБ,  с этим замечательным 
праздником, высказали искренние пожелания, а 
также вручили подарки.  
      26 ноября воспитанники Центра развития ребенка 
д/c "Сказка" поздравили жительниц отделения 
"Специализированный жилой дом" с Международным 
Днем матери, подарив свои музыкальные и 
танцевальные номера.  

       28 ноября наши отдыхающие стали гостями на праздничном 
мероприятии, подготовленном воспитанниками д/с "Теремок "С Днем всех 
мамочек". Дети с большим воодушевлением  читали стихи и пели песни про 
мам и бабушек. Для наших отдыхающих была поставлена сказка "Теремок". В 
свою очередь, бабушки так же подготовили подарок для воспитателей и 
воспитанников детского сада и показали "Сказку о 
глупом мышонке".  
        20 ноября в Нижегородском кремле состоялся 
торжественный прием губернатора Глеба Никитина 
многодетных матерей, представленных к награждению 

Почетным дипломом многодетной матери Нижегородской области. Основанием для 
награждения Почетным дипломом послужило добросовестное отношение к 
воспитанию и содержанию своих детей, укрепление семьи, большой вклад в 
возрождение и развитие семейных традиций. От Краснобаковского района к награде 

представлена Эрлик Галина Николаевна, она 
награждена Почетным дипломом 2 степени.  
           16 ноября  состоялась творческая встреча 
наших отдыхающих с музыкальным коллективом "ЛАД" п. Шеманиха. 
Присутствующие вспомнили всеми любимые песни о любви "Одинокая 
гармонь", "А у нас во дворе", "Тополя". В исполнении поэтессы и по 
совместительству  руководителя творческого коллектива Корешковой 
Евгении  прозвучали стихи.  
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        21 ноября в Центре развития ребенка д/с "Сказка" прошла 
музыкально-игровая программа, посвященная Дню матери. В 
программе участвовали команда воспитанников детского сада 
"Кораблик" и команда отдыхающих Отделения дневного 
пребывания "Одуванчик". Наши пенсионеры вместе с 
детьми  приняли участие в веселых играх. Воспитанники детского 
сада подарили нашим пенсионерам открытки, сделанные своими 

руками.  
        23 ноября в  Отделении 
дневного пребывания была 
организована увлекательная и интересная игра "Сто к одному", 
участниками которой стали команды отдыхающих  "Темп" и "Пульс". 
Пенсионерам было предложено пройти пять этапов, каждый из которых 
включал в себя разнообразные вопросы. Уже после первых двух раундов 
лидерство одержали участники команды "Темп", однако в третьем этапе, 
соперники из команды "Пульс" все-таки смогли вырваться вперед и 

одержать победу в финальном этапе. На протяжении всей игры зрители 
поддерживали наших отдыхающих, что, несомненно, придавало им бодрости и сил!  
         За текущий месяц социальная служба «Мобильная бригада» осуществила 
выезд в с. Дмитриевское и п. Чибирь. Обратились на прием и получили консультации 
специалистов социальной защиты и комплексного центра, оформили необходимые 
документы для получения мер соц. поддержки13 человек.  

        До новогодних праздников остается все 
меньше времени. Совсем скоро Желтая Земляная 
Свинья вступит в свои права. На очередном 
занятии по трудотерапии, наши отдыхающие 
начали работу по изготовлению новогоднего 
символа 2019 года - свинки из капрона. Сувенир 
смотрится настолько оригинально, что его с радостью можно  подарить 
друзьям, а можно и оставить себе для поднятия настроения. Милые 
зверушки, сделанные своими руками, отличная альтернатива обычным 

елочным игрушкам на новогодней елке.  
    Жизнь отделения «Специализированный жилой дом» так же была наполнена различными 
мероприятиями.  

         12 ноября состоялась беседа с фельдшером на тему "Держим сахар под 
контролем". Все желающие прослушали лекцию, смогли задать интересующие 
вопросы, а так же прошли обследование 
на сахар. 
        19 ноября прошел вечер отдыха 
"Добрые соседи". С заведующей и 
другими сотрудниками жители 
встретились за чаепитием, где смогли 
обсудить важные и интересные темы из 
жизни Отделения, а также провести 

обзор литературы.  Совместными усилиями был создан стенд под 
символичным названием "10 лет вместе..!", который украшают совместные фотографии жителей.  

          28 ноября воспитанники дома-интерната вместе со своими 
воспитателями организовали для пенсионеров благотворительную акцию 
"От сердца к сердцу", в ходе которой поздравили бабушек с 
Международным днем матери и вручили открытки. Бабушки Отделения 
рады каждой новой встрече с 
детьми.  
        29 ноября сотрудники 
отделения поздравили с 70-ти 
летним юбилеем, а также 

новосельем нового жителя - Александра Николаевича Большакова. 
Заведующая Отделением Окунева Светлана Степановна пожелала 
Александру Николаевичу благополучия и вручила подарок.  
 
 

                                                                                     


