
1  июля  свой  90-летний  юбилей  отметила  обслуживаемая
Отделения  социально-бытового  обслуживания  на  дому  №  2,  Зюзина
Екатерина  Ивановна.  В  этот  замечательный  день  пенсионерка
принимала поздравления не только от родных, но и от заведующей СБО
Коротаевой  Е.А.  и  специалиста  УСЗН  Краснобаковского  района
Зябликовой  Т.П.  В  адрес  Екатерины  Ивановны  прозвучало  много
теплых слов, пожеланий здоровья, долгих лет жизни и всех благ! 

4  июля  с  85-м  юбилеем  поздравила  свою  обслуживаемую
Коновалову  Лидию  Ивановну  заведующая
Отделением  социально-бытового
обслуживания на дому № 7 Прокошева Т.В.
Татьяна  Вячеславовна  сказала  много  добрых и  теплых  слов  в  адрес
юбилярши , пожелала долгих лет жизни, заботы родных и всего самого
наилучшего! 

На  базе  Отделения  дневного  пребывания  активно  ведет  свою
работу  кукольный  театр,  организованный  силами  местных
пенсионеров,  которые  не  только  сами  исполняют  роли,  но  и
придумывают репертуар, мастерят куклы и изготавливают декорации. 3

июля наши артисты  выступили перед  воспитанниками  д.с.  "Солнышко"  р.п.  Красные Баки  со
своими премьерным спектаклем  по  мотивам известной  сказки  С.Михалкова  "Три  поросенка". 
Просмотрев  спектакль,  маленькие  зрители  остались  в  полном

восторге.  Дети  с
удовольствием,  с
горящими  от  счастья
глазами,  внимательно
слушали,  смотрели
спектакль. Но не только
дети любят окунуться в
мир  доброй  сказки.  Пожилые  люди  так  же  с  радостью

вспоминают веселые куклы, наполненные детской добротой и смехом, что безусловно, вызывает у
них  неподдельную  улыбку  и  слезы  радости.  4 июля  в  Краснобаковском  доме-интернате  для
престарелых  и  инвалидов  было  необычно  оживленно,  в  гости  к  пожилым  людям  приехали
обслуживаемые ОДП со своим кукольным спектаклем "Сказка о рыбаке и рыбке". Среди зрителей
равнодушных  не  было.  Спектакль  сопровождался  бурными  аплодисментами,  проживающие
горячо благодарили артистов и не хотели расходиться. 
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8 июля в России отмечается не на что не похожий, очень душевный и глубокий по замыслу
праздник - День семьи, любви и верности. Этот праздник имеет глубокую и богатую историю,
связанную с  почтением памяти  святых Петра и  Февронии Муромских,  брак которых является

образцом супружества,  любви и верности.В  преддверии этого
замечательного праздника, в Районном центре досуга и кино, 5
семейных  пар  принимали  поздравления  в  торжественной
обстановке.  Супруги  Большаковы из  п.  Шеманиха  прожили в
браке  без  малого  50  лет,  за  что  были  удостоены  медали  "За
любовь и верность". Благодарственными письмами Управления
социальной  защиты  населения  Краснобаковского  района,  за
сохранение крепости семейных устоев и достойное воспитание

детей  , награждены супруги Добровы, Серебровы, Фокины и Малышевы. Желаем каждой семье
крепкого  здоровья,  радости  и  благополучия.  Прекрасным подарком для супружеских  пар стал
спектакль "Свадьба с приданным или 50 лет спустя" от артистов Краснобаковского РЦДиК.

Прекрасное праздничное мероприятие, приуроченное к празднованию Дню семьи, любви и
верности,  прошло  и  в  Отделении  дневного  пребывания.  С  поздравительным  словом,  от
Управления  социальной  защиты  населения  и
Комплексного центра, к собравшимся обратилась Клюева
Н.В.  Наталья  Валерьевна  пожелала  обслуживаемым
сохранения крепких семейных отношений и благополучия,
а  также  вручила  благодарственные  письма  семьям
Смирновых,  Серовых,  Тихомировых,  Кабаловых  и
Брачевых-Матвиенко. Заведующая Отделением Моисеева
Н.Н. так же присоединилась к пожеланиям, сказав много
добрых  слов  в  адрес  семейных  пар.  Не  обошлось  на  празднике  и  без  гостей.  Поздравить
собравшихся  пришла  артистка  Ветлужского  дома  культуры  "Маяк"  Чиркина  Наталья,  которая
рассказала  небольшую  историю  куклы-неразлучницы  и  вручила  оберег  в  фонд  музея  ОДП.
Прекрасным  дополнением  к  мероприятию  стало  исполнение  душевных  песен  от

культорганизатора  Соловьевой  Г.Ф.  Закончилось
мероприятие праздничным чаепитием. 

Поздравления с праздником в этот день принимали и
семейные  пары  отделения  "Специализированный  жилой
дом".  Светлана  Степановна  пожелала  супругам,  в  первую
очередь,  крепкого  здоровья,
душевной  теплоты,
взаимопонимания  и

дальнейшей  любви.  Семейным  парам  вручены  небольшие
памятные подарки. 

25  июля  теплые  слова  поздравлений
принимала  в  свой  адрес  жительница
"Спецжилдома"  Виноградова  Нина
Ивановна. Заведующая отделением Окунева С.С. поздравила пенсионерку с
днем  рождения,  подарив  ей  скромный  презент.  Именинница  с
удовольствием  примерила  яркий  фартук,  необходимый  в  быту  каждой
хозяйке.


