
Новогодняя сказка это всегда особенное и долгожданное событие, способное привнести в жизнь
каждого ребенка добрые и приятные сюрпризы. В преддверии чудесного
праздника,  Дед  мороз  и  Снегурочка  выехали  в  семьи,  находящиеся  в

трудной  жизненной  ситуации  для  вручения
новогодних  подарков  детям.  Внимание  со
стороны  любимых  сказочных  персонажей
вызвало  у  детей  неподдельную  радость.
Детский смех и веселое настроение - главный
подарок накануне Нового года! 
         25  декабря  в  Отделении
дневного  пребывания  подошла  к

концу смена, которая стала завершающей в уходящем 2018 году. Для
отдыхающих  была  организована  праздничная  музыкально-
развлекательная  программа  "Новый  год  стучится  в  дверь".
Главные  сказочные  персонажи  Дед  мороз  и  Снегурочка
поздравили  пожилых  людей  с  наступающим  праздником  и
подготовили для них зимние загадки, увлекательные конкурсы и
игры.  Пенсионеры  исполнили  любимую  песню  Деда  мороза  "Маленькой  елочке  холодно  зимой"  и
конечно, водили хоровод вокруг красавицы елки. 
        26 декабря в отделении "Специализированный жилой дом" была
организована  музыкально-развлекательная  программа  "В гости  к нам

идет  Новый  год!".  С
поздравительным  словом  к
пожилым  людям  обратилась
заведующая отделением Окунева С.С.
Светлана  Степановна  пожелала  пенсионерам  мира,  добра,
благополучия, а так же отметила каждого присутствующего за активное
участие  в  жизни  Отделения.   Жители  пели  новогодние  песни,
исполняли  частушки  и  танцевали.  Дед  мороз  и  Снегурочка  вручили

пенсионерам  подарки.  В  зале  царила  по-настоящему  праздничное
настроение.
         27 декабря  Дед мороз и Снегурочка поздравили маломобильных
жителей  отделения  "Специализированный жилой дом"  с  наступающим
Новым годом и вручили небольшие
подарки.

        4  декабря  отдыхающие  Отделения  дневного  пребывания
посетили  Музейно-туристический  комплекс  "Град  Китеж"  в  с.
Владимирское  Воскресенского  района.   Для  пенсионеров  была
проведена экскурсия по сектору керамики "Град светлый", где были
представлены  символы  древней  славянской  культуры,   житие
подвижников  Руси.  Фигуры  Сергия  Радонежского  и  Серафима
Саровского, керамические иконы, глиняные храмы и звонницы с колоколами поразили присутствующих.
Так  же  наши  отдыхающие  побывали  в   историко-художественном  музее  «Китеж».  Экскурсия  в  с.
Владимирское вызвало у пожилых людей только положительные эмоции и восторг.
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            5 декабря, на сцене Нижегородского государственного академического театра оперы и балета
имени А.С.Пушкина, предстала всемирно известная оперетта на музыку И.Штрауса  "Летучая мышь".
Мероприятие было организовано в  рамках декады инвалидов и  послужило прекрасным подарком для
пожилых людей, в том числе, для жителей отделения "Специализированный жилой дом".
          7  декабря наши  отдыхающие  стали  гостями  в
"Краснобаковском  доме-интернате  для  пожилых  людей  и
инвалидов".  Наши  пенсионеры  поставили  для  жителей  дома-
интерната  кукольный  театр  по  мотивам  "Сказки  о  рыбаке  и
рыбке".  Встреча  прошла  в  теплой  и  душевной  атмосфере.
Пожилые  люди  долго  аплодировали  нашим  артистам  и
благодарили их за оказанное внимание. 

     7  декабря  в  рамках
благотворительной  акции  "От  сердца  к  сердцу"  воспитанники
"Краснобаковского  детского  дома"  провели  генеральную  уборку  квартир
жителей "Специализированного жилого дома".
        12 декабря в отделении "Специализированный жилой дом" состоялась
ежегодная  акция  "Наши  сердца  здоровы  всегда",  направленная  на
поддержание  здоровья  пожилых
людей.  В  рамках  акции  работала

выездная  бригада  врачей  Краснобаковской  ЦРБ  -  терапевт,
окулист, хирург, отоларинголог и специалисты лаборатории. 
           19 декабря пенсионеры Отделения дневного пребывания в

очередной  раз  стали  желанными
гостями  в  д.с.  "Теремок"  р.п.
Ветлужский.  Воспитанники  сада
приняли участие во Всероссийском проекте "Супер-герои против простуды
и гриппа".
            21 декабря отдыхающие Отделения дневного пребывания впервые
посетили  Семеновский  историко-
художественный  музей.  Наши

пенсионеры  побывали  на  выставке
новогодних  игрушек  30-60  годов,  где
были представлены картонные игрушки,
бумажные  флажки,  игрушки  на
прищепках,  разноцветные  стеклянные
бусы,  а  так  же  обязательный  атрибут

новогодней  елки  -  красная  звезда.  Выставка  не  оставила
равнодушным  никого  из  присутствующих  и  позволила  им
вернуться в детство.
        24 декабря  в преддверии Нового года наши отдыхающие
навестили  жителей  "Краснобаковского  дома-интерната  для
престарелых и инвалидов". Пенсионеры поздравили друг друга с
наступающим праздником и обменялись добрыми пожеланиями.
Наши  отдыхающие  вручили  жителям  "Дома-интерната"  открытки,  сделанные  совместно  с
воспитанниками д/с "Теремок". 


