
 

 

 

 

 

 

 
 
Необычная дата есть в осеннем календаре, которая переполняет сердца людей чувством 

глубокой признательности, 1 октября – Международный день пожилых людей. В этот день хочется 
быть особенно чуткими ко всем людям преклонного возраста, 
говорить им слова благодарности и делать приятные сюрпризы. В 
рамках празднования Международного дня пожилого человека 
состоялся ряд мероприятий.  

1 октября сотрудники Комплексного центра поздравили 
Ветеранов социальной службы с праздником и вручили небольшие 
памятные подарки.  

В отделении "Специализированный жилой дом" состоялся 
праздничный концерт "Для 
тех, кто не считает года" в исполнении вокального ансамбля 
"Кружева" Ветлужского 
дома культуры "Маяк". 
Артисты подарили не 
только душевные песни, 
но и прекрасное 
настроение. Так же в 
Отделение выехала 

социальный  парикмахер Копьева Н.Н, организовав 
благотворительную акцию "Красота в подарок".   

2 октября воспитанники д/с «Теремок» с радостью 
встречали пожилых людей на праздничном концерте "Славим 
возраст золотой". Дети и педагоги порадовали собравшихся 
своими талантами - задорными, веселыми песнями и танцами, 
конкурсами. Пронизанные нежностью, стихи в детском 
исполнении звучали очень 
трогательно и искренне, что 
никого не оставило 
равнодушным.  

3 октября Социальные 
работники Отделения 

социально-бытового 
обслуживания на дому № 7 
совершили визит добра домой к 
подопечным, чтобы поздравить их с Международным днем 
пожилого человека.  

8 октября наши пенсионеры стали гостями на праздничном 
мероприятии, подготовленном воспитанниками Центра развития 
ребенка "Сказка". Дети, с любовью и нежностью читали стихи, 

пели песни, танцевали, а так же подарили открытки, сделанные своими руками. 
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 9 октября на базе Отделения дневного 
пребывания  прошёл концерт "От всей души". 
Необыкновенно теплой и доброжелательной была 
атмосфера в зале. Творческие коллективы ДК "Маяк" и 
ДК "Ударник" подарили присутствующим свое 
творчество. Добрые и любимые песни "Деревня моя" и 
"Ромашки спрятались" пел весь зал. Особых 
аплодисментов заслужили сегодня Н.Торопова и В. 
Камышев, они пожелали всем присутствующим счастья и 
любви. 

В Декаду пожилых людей особое внимание хочется уделить тем людям, которые несмотря 
на почтенный возраст продолжают заниматься своим любимым делом, и делают это с 

удовольствием. В текущей смене таким человеком стала Н.С. 
Ширяева. Нина Сергеевна на протяжении многих лет 
занимается рукоделием, и если быть точнее вязанием. На счету 
пенсионерки более ста работ. Продемонстрировать свое хобби 
решилась Нина Сергеевна перед обслуживаемыми ОДП  и 
организовала выставку "Волшебный крючок". Модели 
представили несколько образов. Каждая вещь поражала своей 
уникальностью - необычный рисунок, изобилие цветовой 
гаммы, разнообразие техник и способов вязания. Зрители с 
удовольствием смотрели выставку и аплодировали 
рукодельнице. В свою очередь, Нина Сергеевна поблагодарила 

собравшихся за теплый прием и высокую оценку своего увлечения. 
Пенсионеры ОДП  организовали выставку из даров осени "Осенние забавы", где было 

представлено множество поделокПо результатам оценки независимого жюри, призовые места 
распределились следующим образом: 

1 место Бреева Н.В.  Панно "Королева осени"; 
2 место Полушкина Т.И. "Корабль" из листьев 

капусты и кабачка; 
3 место Тихомирова Г.Н. "Мадам Брошкина" - бусы 

из ягод. 
В  Нижегородском 

областном Доме ветеранов 
состоялось мероприятие по 

награждению 24 победителей областного конкурса фоторабот «Мир 
глазами ветерана». Участником фотоконкурса стала Треушникова 
Людмила Николаевна, культорганизатор Отделения дневного пребывания. 
За участие в 9-ом областном конкурсе фоторабот ветеранов, Людмила 
Николаевна удостоена почетного 3 места в номинации «Красота третьего 
возраста. 

24 октября в  отделении "Специализированный жилой дом" 
состоялась медицинская лекция "Наши сердца молоды всегда". Встреча 

была организована при 
содействии главного врача 
Краснобаковской ЦРБ Быстровой Людмилы 
Александровны. На встрече присутствовала врач-
офтальмолог Куркова Инна Николаевна, участковый врач 
Ратникова Ирина Ивановна. Специалисты лаборатории 
сделали экспресс-анализ крови, а врач ЭКГ Глеба Евгения 
Николаевна сделала электрокардиограмму сердца.  

  
 


