
 

 

 

 

 

 

 
 

 03.03. Прошло музыкально-развлекательное мероприятие 
"Эх! Масленица пришла!". Обслуживаемые с интересом 
участвовали в веселых играх, в том числе, русской-народной 
"Ручеек", водили хоровод, пели 
песни.  

4.03.   В отделении 
"Специализированный жилой дом" 
состоялось открытие Масленичной 

недели, и по этому поводу сотрудники Отделения организовали для 
жителей чаепитие, а 6 марта жители вместе с сотрудниками вышли 
на свежий воздух, где их ждала игровая программа, после которой, 
все  угостились  горячими блинами. 

05.03. В преддверии весеннего праздника,  с праздничным 
концертом "Для вас, милые мамы" в ОДП и отделении 
"Специализированный жилой дом" выступил ансамбль "Кружева" 
Ветлужского дома культуры "Маяк".   

06.03. Культорганизатор Соловьева Г.Ф. провела для 
обслуживаемых музыкально-
развлекательную программу "За 
милых Дам!". В зале звучали душевные поздравления, шутки, 
песни,игры, и конечно, комплименты.  

07.03. В д.с. "Теремок" р.п. Ветлужский состоялось 
праздничное мероприятие 
"Масленица хороша, широка ее 

душа!", гостями которого стали наши обслуживаемые. Бабушки 
исполняли частушки, пели "Эх, масленица!". Дети показали 
театрализованное представление "Гуси-лебеди". Конечно, не 
остались дети и без подарков, для них были приготовлены птички-
веснянки, сделанные руками наших обслуживаемых на занятиях по 
трудотерапии.  

07.03. Сотрудники отделения "Специализированный жилой 
дом" организовали для маломобильных граждан поздравления с 
Масленицей. 

11.03. Социальные работники отделения 
социально-бытового обслуживания на дому №7 
поздравили обслуживаемых с Международным 
женским днем и Масленицей! Пожелали своим 
подопечным всего самого наилучшего, крепкого 
здоровья и отличного настроения! 

13.03. В отделении "Специализированный 
жилой дом" состоялась  благотворительная 
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акция "Трудовой десант", которую организовали для пенсионеров 
воспитанники Краснобаковского детского дома. Дети 
благоустроили придомовую территорию Отделения, очистив ее от 
льда, а после этого устроили совместное  чаепитие со сладостями!  

14.03. Сотрудники Отделения 
срочной социальной помощи 
Комплексного центра поздравили 
пожилых людей, находящихся на 
обслуживании в Отделении 

сестринского ухода при Краснобаковской ЦРБ с 8 марта и 
Масленицей!  

15 марта в Районном доме культуры г. Шаранга стартовало 
зональное мероприятие областного конкурса «Нижегородская семья 
— 2019» с участием семей из 11 северных зон.  На конкурсе семьи 
представили два задания: «Визитную карточку – Малая Родина в 
семейном творчестве» и творческое выступление «Счастливая семья-
счастливая страна». Наш район представляла  многодетная семья 
Прониных из р.п. Красные Баки. Это творческие и  дружные личности, 
которые вносят яркий вклад в культурное достояние Краснобаковского 
края. За участие в конкурсе наша семья награждены благодарственным 
письмом депутата Государственной думы Федерального собрания РФ 
А.А.Кавинова и грамотой участника зонального этапа областного 

конкурса «Нижегородская семья – 2019». 
За текущий месяц Социальная служба 

"Мобильная бригада" осуществила выезд в 
с.Чибирь, ст.Быструха и с. Чащиха . Обратились на прием и  получили 
консультации специалистов социальной защиты и комплексного центра, 
оформили необходимые документы для 
получения мер соц. поддержки 41  человек. 

26.03. На базе ГБУ "КЦСОН 
Краснобаковского района" для учащихся 
МКОУ "Краснобаковская специализированная 
(коррекционная) школа-интернат VIII вида с 

задором и азартом прошла игровая программа "Сто к одному".В игре 
приняли участие 2 команды: "Дружба" и "Спорт". Дети проявили 
смекалку и юмор. В ходе мероприятия победила дружба. Участники 
игры были награждены сладкими подарками.  

28 марта на базе ГБУ 
«КЦСОН Краснобаковского района» весело и познавательно 
прошел сказочный час для обслуживаемых ОДП и учащихся 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2». В игре 
принимали участие две команды «Колобок» и «Золушка». Дети 
и пожилые люди  с радостью погрузились в «сказочный мир». 
Конкурсы «Угадай сказку», «Богатырь», «Золушка» и другие 
оказались очень интересными.   

Семья Малиных - Николай Петрович и Валентина Прокопьевна отметили 28 марта 2019 г. 
бриллиантовую свадьбу (60 лет совместной жизни). В этот 
знаменательный для себя день они принимали поздравления от 
начальника главного управления ЗАГС по Краснобаковскому 
району Титовой С.И. и заведующей Отделением социального 
обслуживания семьи и детей Клюевой Н.В. Наталья Валерьевна 
вручили супружеской паре благодарственное письмо за сохранение 
семейных устоев и памятный подарок.  


