
В этом году мы встретили 74-ю годовщину Победы советского народа над фашистскими
захватчиками в Великой Отечественной войне, в связи с этим, в Комплексном центре был

проведен ряд значимых мероприятий.
6  мая  в  отделении  "Специализированный  жилой  дом"  состоялся  музыкальный  час  с

символическим названием "О том, что дорого и свято..!". Жители
Отделения  собрались  за  праздничным  столом,  чтобы  поздравить
друг  друга  с  Днем  победы,  а  также  вспомнить  имена  тех,  кто
приблизил  этот  великий  день.  Собравшиеся  с  удовольствием
отведали  солдатскую  еду  –  гречневую  кашу.   Ветеранам
"Спецжилдома"  были  вручены
подарки. 

В этот же день обслуживаемые ОДП стали гостями в д.с.
"Сказка" р.п. Красные Баки, где прошла музыкальная программа

"Чтобы помнили! 
6  мая  заведующие

Отделениями  социально-бытового
обслуживания  на  дому  №  2  и  №  7
совместно  с  социальными работниками  поздравили  пожилых  людей,
находящихся  на  обслуживании,  тружеников  тыла  с  праздником
Великой победы, с 9 мая! Пенсионеры услышали много добрых слов в
свой адрес, а также нескончаемые слова уважения и благодарности. 

8 мая  сотрудники отделения "Специализированный жилой
дом"  поздравили  жительницу  дома,  Ветерана  Великой
Отечественной  войны,  труженицу  тыла  Потапову  Ксенью
Филипповну с приближающимся праздником Победы. 

8  мая  сотрудники
Комплексного  центра  поздравили
пожилых  людей,  находящихся  на
обслуживании  в  Отделении  сестринского  ухода  при
Краснобаковской  ЦРБ  с  праздником  Великой  Победы,  с  9  мая!
Обслуживаемым  были  подарены
открытки,  выполненные
воспитанниками  д.с.  "Теремок"  и
георгиевские ленты. 

9  мая  на  площади  Минина  и  Пожарского  в  г.  Нижний
Новгород прошел военный парад, посвященный 74-ой годовщине
Победы в Великой Отечественной войне. Гостями праздничного
парада  стали  жительницы  отделения  "Специализированный
жилой  дом",  труженицы  тыла  Малышева  Мария  Степановна  и
Комарова Нина Николаевна. 
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8  мая  на  базе  ГБУ  «Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения
Краснобаковского района» состоялось награждение победителей и участников конкурса  детских
рисунков  «Мы-  наследники  Победы»,  посвященному  74  годовщине  Победы  в  Великой
Отечественной  войне.  Призерами  в  возрастной  группе  с  1  по  4  класс  стали:  Голубев  Давид,
Удалова Виктория, Удалов Денис. Призерами в возрастной группе с 5 по 9 класс стали: Зайцева
Регина,  Трепакова  Светлана,  Стародумова  Карина.  Участники  и  победители  награждены
грамотами и подарками. 

15  мая  2019  года  в  Комплексном  центре  социального  обслуживания  населения
Краснобаковского  района  прошел  праздник  к  Дню семьи.  Гостями  центра  стали  многодетные
семьи  и  семьи,  воспитывающие  достойно  своих  детей.  Это  семьи  Костиных,   Гуляевых,
Морозовых,  Прониных,  Гаевых,  Разиных.  От  администрации  Управления  социальной  защиты

населения  Краснобаковского  района  и  Комплексного  центра
социального обслуживания населения Краснобаковского района
всем  семьям  вручены  Благодарственные  письма  и  памятные
подарки.  Праздничную  атмосферу  на  протяжении  всего
мероприятия  поддерживали  воспитанники  Центра  развития
ребенка - детский сад «Сказка» с веселыми песнями и танцами.

 16.05.  Культорганизатор
ОДП  Треушникова  Л.Н.  и
инструктор  по  трудотерапии

Скворцова А.В.  провели для воспитателей д.с.  «Теремок» мастер-
класс по изготовлению объемных цветов из гофрированной бумаги. 

20.05  В  отделении
"Специализированный  жилой  дом"
прошла  акция  по  благоустройству
территории "Зеленый двор" 

21.05.  При  проведении  профилактической  работы,
направленной  на  предупреждение  правонарушений  в  отношении
лиц  пожилого  возраста  и  в  связи
со  значительным
распространением мошеннических

действий,  в  ГБУ  «  КЦСОН  Краснобаковского  района»
проведены  встречи-инструктажи  с  уполномоченными
участковыми  МВД  МО  «Краснобаковский»,  организованы
просмотры  видеороликов,  распространены  памятки  –буклеты,
материалы по противодействию  мошенничества  размещены  на
досках объявлений в отдаленных населенных пунктах .

В преддверии Международного дня защиты детей, который отмечается ежегодно 1 июня,
обслуживаемые ОДП навестили воспитанников д.с.  "Теремок" р.п.  Ветлужский.Пожилые люди

выступили перед детьми с премьерным кукольным спектаклем
по мотивам известной сказки "Три поросенка".  Воспитанники
сада были в восторге от представления и благодарили артистов
бурными  аплодисментами.  Так  же  дети  попробовали  себя  в
роли  артистов,  что  вызвало  у  них  удивление  и  радость.
Персонажи  и  декорации  для  кукольного  театра  выполнены
руками наших обслуживаемых. 

За  текущий  месяц  Социальная  служба  "Мобильная
бригада"  осуществила  выезд  в  с.  Зубилиха,  д.  Козлово,  с.

Чемашиха. Обратились на прием и получили консультации специалистов социальной защиты и
комплексного центра, оформили необходимые документы для получения мер соц. поддержки 26
человек 


