
 

 

 

 

 

 

 
 
25 августа  коллектив ГБУ "КЦСОН Краснобаковского района" принял участие  в III 

Межрайонном фестивале пирогов и продуктов питания 
"ПИРОГрад" - 2019, который проходил  в рамках традиционного 
праздника "Прощай, лето!" на площади Краснобаковского РЦДиК. 
На фестиваль заявилось более 50 участников из разных районов. 
Нешуточное состязание состоялось 
среди мастеров-поваров в 
различных видах кулинарного 
искусства. От нашей организации 

было представлено большое разнообразие пирогов и заготовок, а 
также красочное оформление палатки и веселое выступление 
сотрудников Центра. По итогам фестиваля наша организация 
удостоена почетного 3 места.  

В  рамках благотворительной акции «Скоро в школу» для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, инициатором которой выступает 
Министерство социальной политики Нижегородской области, 
состоялось праздничное мероприятие для будущих 
первоклассников и их родителей. Сотрудниками Ветлужской 
поселковой модельной библиотеки семейного чтения 
проведено игровое мероприятие. Родителям оказана 
консультация на тему: «Психологическая адаптация 
первоклассников». Будущие ученики получили подарки к 1 
сентября. Завершилось мероприятие чаепитием. 

13.08. Воспитанники детского дома вновь посетили 
пенсионеров "Специализированного жилого дома". 
Солнечная погода позволила ребятам помочь в уборке 
придомовой территории. За совместной работой 
пенсионеры делились своими знаниями, ведь именно они, 
пожилые люди- носители мудрости и огромного 
жизненного опыта и им есть чем поделится с подрастающим 
поколением. Беседа продолжилась и за сладким столом, 
который ждал ребят в конце встречи, которая прошла в уютной, домашней атмосфере и оставила 
приятные впечатления как у гостей, тай и жителей дома. 

16.08. В детском саду "Сказка" открылась выставка "Чудеса своими руками", на которой 
представлены поделки из разных материалов, выполненные пенсионерами отделения дневного 
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пребывания. Для детей старшей группы был проведен мастер класс 
по изготовлению бумажной закладки для книг "Веселая гусеница". 
Дети и взрослые с удовольствием приняли участие в совместном 

мероприятии. 
21.08. жители 
отделения 

"Специализированный 
жилой дом" собрались за 
праздничным столом в честь Яблочного Спаса. 
Заведующая Отделением рассказала обравшимся о 
приметах и обычаях, связанных с праздником, которые 

люди считали очень важными для своего благополучия и здоровья. Не обошлось и без 
традиционного праздничного угощения - вкусных, спелых и сочных яблок. 

23.08. В отделении "Специализированный жилой 
дом" и в Отделении дневного пребывания заведующая 
консультативным отделением Чернова Н.А. и психолог 
Алимова С.В. провели просветительное мероприятие по 
толерантному  отношению к людям с инвалидностью, на 
котором рассказали участникам,  как воспитать в себе 
понимание и толерантность к людям с ограниченными 
возможностями. Для закрепления результата каждому 

участнику были представлены информационные буклеты. 
27.08. обслуживаемые Отделения дневного 

пребывания посетили ФОК "Богатырь", где прошел турнир 
по боулингу.  Бычкова Е.Б., Логинова С.Н., Шубина Т.Ф. и 
Камешкова С.М. участвовали в игре впервые, но несмотря 
на то, что первые броски получались не у всех, с каждым 
разом игра становилась интереснее.Дух борьбы захватил 

каждого.Самая старшая из 
игроков, 80-летняя Логинова Софья Николаевна, заслуженно заняла 
призовое 3-е место достойно уступив Бычковой Е.Б. ( 1 место) и Шубиной 
Т.Ф. (2 место) . От игры пенсионеры получили массу положительных 
эмоций и заряд бодрости. 

В течение августа Социальная служба "Мобильная бригада" 
осуществила выезд в с. Носовая, с. 
Кириллово, д. Козлово и д. 
Зубилиха Обратились на прием и 
получили консультации 
специалистов социальной защиты 

и комплексного центра, оформили необходимые 
документы для получения мер соц. поддержки 35 человек. 
Желающие могли воспользоваться услугой "Банк вещей". 

В Отделении дневного пребывания регулярно проходят беседы с юристом и занятия с 
психологом. Так же наших обслуживаемых посещают сотрудники Краснобаковской центральной 
библиотеки и руководитель Воскресной приходской школы при Покровском Храме.  


