
В теплый сентябрьский день обслуживаемые Отделения дневного пребывания навестили
обучающихся  Краснобаковской  коррекционной  школы-
интернат  VIII  вида  и  поздравили  детей  с  началом
учебного  года.  В подарок  пенсионеры подготовили для
учеников кукольный спектакль по мотивам произведения
А.С. Пушкина  "О рыбаке и рыбке" и вручили  книжки-
сказки. 

Принимать  у  себя  в  гостях  воспитанников
Краснобаковского
детского  дома  стало  доброй  традицией  в  отделении
"Специализированный жилой дом".  На этот раз,  причиной
встретиться послужил замечательный праздник - 1 сентября.
В  Отделении  проживает  пенсионерка,  которая  всю  свою
жизнь  посвятила  школе  и  детям,  это  Мария  Степановна
Малышева.  И  в  такой  солнечный  и  теплый  денек,  дети

пришли ее поздравить.  За чашечкой чая,  воспитанники прочли несколько стихов об осени и о
школе, а также подарили учительнице прекрасный букет цветов.

02.09. В ОДП прошла конкурсная программа «Хозяюшка дома», участие в которой приняли
Ливера  Л.С.,  Асафьева  Т.А.  и  Бычкова  Е.Б.  Участницы
проявили  себя  в  6  конкурсах:  визитная  карточка,
интеллектуальный поединок "Этот предмет нужен, чтобы..",,
конкурс "Национальное блюдо» и «Домашний погребок». Так
же  конкурсантки  поделились  с  присутствующими  своим
хобби и организовали выставку подделок, сделанных своими
руками.  За  активное  участие  в  конкурсе  участницы  были
награждены Благодарственными письмами  и медалями "Хозяюшка дома"» , а также  небольшими
памятными подарками.

5 сентября исполнилось 79 лет жительнице отделения "Специализированный жилой дом"
Кандрычевой  Фаине  Николаевне.  С  Днем  рождения
именинницу  торжественно  поздравили  заведующая  и
сотрудники  Отделения.  "В  такой  прекрасный  день  хочется
пожелать  Вам  крепкого  здоровья,  заботы  и  внимания
окружающих  и  вечного  оптимизма"  -  пожелала  Светлана
Степановна.
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11.09. обслуживаемые  Отделения  дневного  пребывания
вновь  побывали  в  гостях  в  Ветлужской  поселковой  модельной
библиотеке  семейного  чтения,  где  состоялась  литературно-
музыкальная программа "Я росинка твоя, росинка", посвященная
творчеству  В.Толкуновой.  В  очередной  раз  порадовали  гостей
артисты  Ветлужской  библиотеки,  поставив  для  них  шуточную
сценку, режиссером которой является Зорина Татьяна Николаевна.
Подобные  встречи  всегда  радуют  наших  пенсионеров,  оставляя

положительные эмоции и искренние улыбки.
12.09. Пенсионеры ОДП посетили уникальное место –

озеро Светлояр. В начале для гостей была проведена обзорная
экскурсия  по  Музейно-туристическому  комплексу  "Град
Китеж",  после  чего,  в  сопровождении  экскурсовода,
обслуживаемые  посетили  Храм-часовню  в  честь  Казанской
Божией  Матери,  а

также совершили обход вокруг Озера. 
16.09. "И вновь сентябрь стучится веткой клена" -

под таким замечательным девизом встретились  сегодня
жители отделения "Специализированный жилой дом" за
дружеским  чаепитием.  Душевные  разговоры,  стихи  об
осени,  музыкальные  композиции,  это  и  многое  другое
ожидало  собравшихся.  В  ходе  встречи,  жительницы

организовали  выставку  композиций  из  природного
материала. 

17.09. Обслуживаемые  Отделения  дневного
пребывания  побывали  в  гостях  у  жителей  "Дома-
интерната для престарелых и инвалидов", где прошла
совместная  игровая  программа  "Поле  чудес",  тема
которой  звучала  так  "В  гостях  у  сказки».  Игра
состояла из четырех туров и супер-игры, участницей
которой стала Амельченко Людмила Анатольевна. За

активное участие игроки награждены благодарственными письмами и сладкими подарками.
20.09. На  базе  д.с.  «Теремок»  прошла

развлекательная  программа  "Игры  наших  бабушек  и
дедушек", гостями которой стали наши пенсионеры. Все
вместе  играли   в  любимую народную  игру  "Ручеек"  ,
"Золотые ворота", с удовольствием отгадывали загадки,
исполняли  частушки.  Закончилось  мероприятие
совместной песней "К нам гости пришли"  и угощением
вкусными бубликами!

За  текущий  месяц  социальная  служба
«Мобильная  бригада»  осуществила  выезд  в  п.
Шеманиха,  п.  Чемашиха,  с.  Дмитриевское,  п.  Чибирь.  Обратились  на  прием  ,  получили
необходимую консультацию специалистов УСЗН и Комплексного центра 46 человек. 


