
Пенсионеры из  Отделения дневного пребывания принимают
участие  в  проекте  «Дистанционный  курс  психологической
тренировки  памяти  для  пожилых  людей»,  организованном
благотворительным фондом «София». 

В  связи  с  угрозой
распространения
коронавируса, в отделении
«Специализированный
жилой  дом»  и  Отделении
дневного  пребывания
прошли  медицинские
лекции  с  участием
фельдшера и медицинской

сестры.  Пожилые  люди  узнали  о  мерах  профилактики
новой  вирусной  инфекции.  После  лекции,  все  получили
медицинские маски и соответствующие рекомендации.

Традиционно во вторую субботу февраля проходят спортивные
соревнования  «Лыжня России».   На  старт  выходят  не  только
известные спортсмены, но и те, кто просто любит прокатиться
на лыжах. 6 февраля жители отделения «Специализированный
жилой  дом»  организовали  прогулку  на  лыжах  совместно  с
руководителем  сектора  по  физической  культуре  и  спорту
Межпоселенческой  централизованной  клубной  системы
Бубновым  С.П.  с  целью  подготовки  и  отбора  участников  в
соревнованиях.

На  базе  детского  сада  «Теремок»  состоялись  военно-
спортивные соревнования,  приуроченные к празднованию 75-
летия  Великой  Победы.  Участие  в  спортивной  программе
приняли  две  команды:  «Пограничники»  ,  в  состав  которой
вошли  воспитанники  детского  сада  и  команда  «Разведчики»,
представленная обслуживаемыми ОДП. Участники состязались
между собой в скорости, меткости и ловкости .

С  приближением  весны  возобновил  свою  работу  клуб
садоводов  «Удачники»,  реализующийся  на  базе  Отделения
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социально-бытового обслуживания на дому № 2. Члены
клуба  –  обслуживаемые  Отделения,  для  которых
огородничество  и  садоводство  это  не  просто  вопрос
досуга, а стиль жизни.

Социальный  работник
Отделения  социально-
бытового  обслуживания  на
дому  №  3  Жаркова  В.В.

вместе со своими подопечными готовит вкусные пироги в домашней
печи, которыми радуют родных. 

Обслуживаемые отделения дневного
пребывания  с  большим
удовольствием  посещают  ФОК
"Богатырь". Две команды пенсионеров встретились на игровом
поле боулинга. Игра прошла в позитивном настроении, команды
активно подбадривали друг друга. 

Пенсионеры  из  Отделения
дневного  пребывания  с

большим интересом посетили выставку , посвященную 100-
летию со Дня рождения знаменитого холмогорского мастера-

костореза,  народного  художника
России П.П.Черниковича.

Социальный  работник  Отделения
социально-бытового  обслуживания
на  дому  №  3  Лапшанская  Н.Л.
совместно  с  обслуживаемыми  вышли  на  прогулку  совместив  ее  с
пользой скандинавской ходьбы. 

Социальный  работник  Отделения
социально-бытового обслуживания на дому
№  3  Мелузова  Наталья  Михайловна
совместно с пожилыми людьми занимается

домашним рукоделием. 

Граждане,  обслуживаемые  в  Отделении
социально-бытового  обслуживания  на
дому № 1 стараются не прерывать занятия
по скандинавской ходьбе даже в зимний
период,  ведь  занятия  пусть  не  большой,
но  физкультурой  дают  дополнительный  заряд  бодрости,  сил  и
хорошего настроения.

За  текущий  месяц  Социальная  служба  «Мобильная  бригада»
осуществила выезд в д. Козлово. С. Зубилиха, п. Чемашиха. Получили
необходимую консультацию 41 человек. 


