
Навещать  маломобильных  пожилых  людей,  находящихся  на
обслуживании  в  Отделении  сестринского  ухода  при  Краснобаковской
ЦРБ, стало доброй традицией для специалистов
Отделения  срочной  социальной  помощи
Комплексного центра. В этот раз, облачившись в
сказочные  костюмы  Деда  Мороза  и
Снегурочки  ,  сотрудники  поздравили
обслуживаемых с  Новым годом и  Рождеством
Христовым,  пожелав  им  крепкого  здоровья  и
благополучия,   а  также  вручили  сладкие

подарки.   

Закончились  длительные  Новогодние  выходные,  а  в  зале
Отделения дневного пребывания
по-прежнему  царит  праздничная  атмосфера.  13  января
обслуживаемые  весело  встречали  Старый  Новый  год.
Пожилые  люди  поздравляли  друг  друга,  читали  стихи,
пели  песни,  отвечали  на  вопросы  викторины.  Также
пенсионеры  поставили  импровизированную  новогоднюю
сценку «Провожаем старый год».

На протяжении нескольких лет продолжается дружба
обслуживаемых  Отделения
дневного  пребывания  с
сотрудниками  Ветлужской
модельной  библиотеки
семейного  чтения.
Пожилые  люди  здесь
частые  и  долгожданные
гости.  В  преддверии
Крещения  Господнего

пенсионеры с интересом прослушали просветительскую беседу
о празднике и стали зрителями театрализованной сказки «Новогоднее чудо». Гости мероприятия
остались очень довольны встречей и наградили артистов бурными аплодисментами.
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В  ночь  с  13  на  14  января  принято  отмечать  Старый
Новый  год,  и  по  этому  замечательному  поводу  для  жителей
отделения  «Специализированный  жилой  дом»  было
организовано  чаепитие.  Поздравить  пожилых  людей  и
разделить с ними праздничное настроение пришли заведующая
и сотрудники  Отделения. За дружеским чаепитием все смогли

поделиться  воспоминаниями
об ушедшем годе и обсудить
предстоящие совместные планы.

   С  25  ноября  2019  года  по  15  января  2020  года
проводилась  областная  благотворительная  акция  «Новогодняя
сказка».  Акция  направлена  на  привлечение  внимания
общественности  к  проблемам  семей,  воспитывающих  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  развитие
общественных  инициатив  и  благотворительного  движения,

пропаганду  позитивных  идей  и  активного  гражданского
участия  по  оказанию  помощи  семьям.  При  поддержке  и
помощи спонсоров, которые не смогли  остаться в стороне и
приняли участие в благотворительной акции, были закуплены
сладкие  подарки  для  25  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья.

В  гости  к  обслуживаемым  Отделения  дневного
пребывания  приехали  артисты  Ветлужского  дома  культуры
«Маяк»  с  кукольным  спектаклем  «Свет  Рождества».

Спектакль  повествовал  о
светлом  и  радостном  празднике  Рождестве  ,  ознаменовавшем
рождение  божественного  младенца  Иисуса  Христа.
Сопровождался спектакль церковным песнопением в исполнении
хора «Кружева».

После  длительного  перерыва  на  Новогодние  каникулы
состоялась первая в этом году встреча обслуживаемых Отделения
дневного  пребывания  с  воспитанниками  д.с.  «Теремок»  р.п.
Ветлужский. В празднично оформленном зале у красавицы-елки

дети и взрослые встречали Новый год и Рождество. Пожилые люди в
народных  костюмах  исполнили  «Коляду»,  поведали  шутки  и
небылицы.  С  удовольствием  дети  приняли  участие  в  русской-
народной игре «Коза», и конечно, не обошлось без рождественских
гаданий.  На  прощание  дети  подарили  открытки,  выполненные
своими  руками,  а  пенсионеры,  в  свою  очередь,  преподнесли
ангелочков, как символ Рождества, любви и добра.

Субъекты профилактики в составе специалистов Управления
социальной защиты населения Краснобаковского района, Комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав, Органов опеки и
Отделения  надзорной  деятельности  приняли  участие  в



благотворительной  акции  «Новогоднее  чудо»,  организованной  волонтерами  Краснобаковского
районного  центра  досуга  и  кино  совместно  с  активными  жителями  района  .  Снегурочка
поздравила  детей  из  семей,  оказавшихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  с  Новогодними
праздниками и вручила сладкие подарки.


