
 

 

 

 

 

 

 

 
В период с 1 по 8 января 2019 г. в отделении "Специализированный жилой дом" состоялся 

ряд культурно-массовых мероприятий, в том числе, занятия по 
скандинавской ходьбе на свежем воздухе. 
Пожилые люди неоднократно посетили 
ФОК "Богатырь", где для них были 
организованы занятия по плаванию, 
соревнования по настольным играм 
(шахматы, домино), а также прошли 
"Веселые старты".  

9 января фельдшер отделения 
"Специализированный жилой дом" Беляева М.И. провела 
медицинскую лекцию "Профилактика энцефалопатии в пожилом 
возрасте". Марина Ивановна рассказал о симптомах, диагностике, 
причинах появления болезни, а также возможных мерах лечения. С 
пожилыми людьми была проведена лечебная гимнастика, 
направленная на профилактику энцефалопатии.  

10 января в отделении "Специализированный жилой дом" 
прошла медицинская лекция 
"Вирусные инфекции". Заведующая 
отделением Светлана Степановна рассказала пожилым людям о 
профилактике заболеваний, в том числе, индивидуальных 
средствах защиты в период болезни.  Фельдшер Марина Ивановна 
показала народные методы лечения, среди которых, лидировал 
всеми известный чеснок.  

10 января в Отделении дневного пребывания был проведен 
литературный час по творчеству Даниила Гранина "История не 
куда не уходит". Сотрудник Краснобаковской 
центральной  библиотеки Новохацкий Александр Владимирович 
ознакомил отдыхающих со страницами биографии и творчества 
писателя. Вниманию слушателей были представлены такие книги 
автора, как "Эта странная жизнь", "Иду на грозу", "Зубр". 

Литературный час продолжился выразительным чтением отрывков дневника Юры Рябинкина 
(ребенка, который стал жертвой блокады Ленинграда) из 
произведений "Блокадная книга".  

11 января заведующая отделением социально-
консультативного обслуживания Чернова Наталья 
Александровна рассказала отдыхающим Отделения дневного 
пребывания о возможности самостоятельно записаться на смену 
в ОДП через интернет на сайте Комплексного центра. 
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11 января отдыхающие на очередном занятии по 
трудотерапии изготавливали рождественский колокольчик из 
различного материала - фольги, бумаги, пластиковых 
бутылок. Традиционно колокольчиком украшают елку или 
вешают на дверь, а также его можно преподнести в качестве 

сувенира.  
15 января состоялась 

встреча отдыхающих ОДП с представителем Краснобаковской 
центральной библиотеки Яшкиной А.Ю. Анна Юрьевна провела для 
пожилых людей православный час "Крещение Господне", на 
котором рассказала о Крещении Иисуса Христа в реке Иордань, о 
том, как проходит Крещение в храме и о пользе 
святой воды.  
          16 января сотрудники Отделения срочной 
социальной помощи Комплексного центра 

поздравили пожилых людей, находящихся на обслуживании в Отделении 
сестринского ухода при Краснобаковской ЦРБ с новогодними праздниками. 
Специалисты нашего Центра вручили бабушкам и дедушкам открытки, 
сделанные воспитанниками детского сада "Теремок" и сладкие подарки.  

16 января пенсионеры Отделения 
дневного пребывания совершили экскурсию в 
Центр детского творчества, где прошло два 
мастер-класса. Наши отдыхающие изобразили 
гравюру "Роза" с помощью пера и туши, а также изготовили 
броши из атласной ленты. 

18 января пенсионеры ОДП отправились  в д.с. "Теремок" 
р.п. Ветлужский, где  был организован фольклорный праздник "На 

Святки пришли колядки". Праздничную программу открыли 
воспитанники сада, они поздравили гостей с новогодними 
праздниками,  пели рождественские колядки, читали стихи. В свою 
очередь, пожилые люди  показали детям театральное мини-
представление "Пришла коляда 
накануне Рождества". 

22 января медицинская сестра 
Отделения дневного пребывания 

провела с пожилыми людьми лекцию на тему: "Сахарный диабет". 
Елена Николаевна рассказала присутствующим исторические 
сведения о болезни, ее типах, симптомах и причинах. Так же 
отдыхающие узнали о методах диагностики, профилактике и 

возможных осложнениях сахарного диабета в пожилом возрасте.  
24 января Отделение "Специализированный жилой дом" 

посетила приятная и удивительная гостья - Почетный гражданин 
Краснобаковского района Нижегородской области,  заслуженный 
работник культуры Российской Федерации» Рымина М.А. Мария 
Александровна представила жителям новую авторскую 

музыкальную программу "В присутствии любви.." 
            За январь социальная служба "Мобильная бригада" 
осуществила выезд в п. Шеманиха, с. Носовая и с. Кириллово.  
Обратились на прием и получили консультации специалистов 
социальной защиты и комплексного центра, оформили 
необходимые документы для получения мер соц. поддержки 180 
человек.   


