
После долгого перерыва вновь открылись двери Отделения дневного пребывания для
пенсионеров Краснобаковского района.

"Встреча  друзей"  -  так  называлась  игровая  программа,  которую  провела  с
обслуживаемыми культорганизатор Треушникова Л.Н. Пенсионеры поделились рассказами о
себе, вспоминали любимые песни, шутили. У всех было хорошее настроение. 

Для  обслуживаемых  проводятся  самые  разнообразные  мероприятия  различного
направления  –  это  занятия  лечебно-физической
культурой, кислородный коктейль, литературные гостиные,
беседы с психологом и юристом, встречи с работниками
библиотеки  и  церкви,  посещение  выставок  и  музеев,
творческие  мастерские  на  занятиях  по  трудотерапии,  а
также  различные  музыкально-развлекательные
мероприятия.
Отделение дневного пребывания тесно сотрудничает с д/с

«Теремок»  р.п.  Ветлужский,  проводя  различные  совместные  мероприятия.  Но  так  как  в
настоящее время совместные мероприятия невозможны по
причине  распространения  вируса  COVID-19,  05  февраля
воспитанники  детского  сада передали  привет
обслуживаемым  ОДП  посредством  онлайн-концерта. Это
стало отличным подарком для обслуживаемых. Даже через
экран  отдыхающие  прочувствовали  любовь  и  заботу,

зарядились  отличным
настроением.  Такое
времяпровождение позволяет отвлечься от рутинных будней, а
самое главное - получить позитивный жизненный настрой.
В  связи  с  этим  15  февраля  обслуживаемые  ОДП  передали
воспитанникам ответный привет, показав им театрализованное
онлайн-представление  по  сказке  С.А.  Маршака  "Сказка  о
глупом мышонке".
Зачастую так хочется подарить маленькую
радость  в  праздник  для  людей,  которые

нуждаются в нас. Инструктор по труду Отделения дневного пребывания
Н.Н.  Моисеева  организовала  Благотворительную  акцию  «Подарок

солдату»,  посвященную  23  февраля.
Обслуживаемыми  были  сделаны  красивые
коробки  и  от  чистого  сердца  собраны
небольшие  подарки  для  мужчин  Отделения
сестринского ухода Краснобаковской ЦРБ, а
сотрудники  Отделения  срочной  социальной
службы вручили эти подарки.
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Ежегодно  14  февраля  отмечается  всем  известный  праздник  «День  святого
Валентина», который считается праздником Всех влюбленных. В
Отделении  «Специализированный  жилой  дом»  сотрудники
поздравили  жителей-семейные  пары  с  этим  замечательным
праздником,  пожелали  дальнейшего  семейного  благополучия,
здоровья и вручили поздравительные открытки.

Также  в  преддверии  Дня  защитников  Отечества  не
остались  без  внимания  жители  Отделения  –  мужчины.

Сотрудники  пожелали  им  здоровья,
благополучия  и  вручили
поздравительные открытки и небольшие подарки.
Социальные работники Комплексного центра принимают активное
участие не только  в  жизни своих  населенных пунктов,  а  также и
жизни  района.  Любовь
Коновалова, социальный работник
Отделения  социально-бытового

обслуживания  на  дому  №7,  принимала  участие  в
отборочном  этапе  конкурса  патриотической  песни  «Нам
долг  и  честь  завещаны отцами»  имени Кавалера Ордена
Мужества  Ярослава  Иванова,  погибшего  при  исполнении
воинского долга в Чеченской Республике, в  составе 6 роты,
104  гвардейского  парашютно-десантного  полка,  вышла  в
финал и будет представлять Краснобаковский район на межрайонном конкурсе. 

В  период  с  11.02.2021  по  23.02.2021  проводился  Цифровой  диктант  в  области
безопасности  персональных  данных,  организованный
Министерством цифрового развития и связи Алтайского
края совместно с Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых  коммуникаций  по  Алтайскому  краю  и
Республике Алтай.
Целью  проведения  Цифрового  диктанта  являлось
повышение  уровня  цифровой  грамотности  широкого
круга  пользователей  в  области  безопасности
персональных  данных,  а  также  выявление  типовых
нарушений и угроз, подстерегающих пользователей при

работе  с  персональными  данными  в  цифровой  среде.  Цифровой  диктант  состоял  из  30
вопросов, на которые нужно было ответить в тестовой форме.

Четыре сотрудника нашего учреждения: Лебединская М.А., Клюева Н.В., Окунева С.С.
и  Моисеева  Н.Н.  успешно  прошли  данное  тестирование  и  получили  соответствующие
сертификаты. 

27  февраля  в  г.  Чкаловск  Нижегородской  области  состоялся  XII  межрегиональный
фестиваль подледного лова "Чкаловская рыбалка-2021".

К  участию  приглашались  все  желающие.  Гостей
"Чкаловской  рыбалки"  ждали  три  секции.  Профессионалы  и
любители,  а  также  люди  с  ограниченными  возможностями
здоровья могли показать свои рыболовные навыки.  Также были
организованы  соревнования  в  номинации  "Рыболовная  семья".
Данный фестиваль проводится ежегодно,  и  на него съезжаются
любители  рыбалки  со  всех  уголков  России.  А  в  этом  году
фестиваль  впервые  приобрел  статус  Международный,  приняв
гостей других республик и стран.

От Краснобаковского района участвовали Дмитриева О.Н.,
Зверева Л.В., Киселев Н.В. и Лукшин В.Д.. 

Мероприятие  прошло  очень  интересно  и  захватывающе.
Для  гостей  фестиваля  были  предложены  культурно-
развлекательная и экскурсионная программы, конкурсы частушек



и  анекдотов,  чайная  дегустация,  торговля  сувенирами,  рыбными  деликатесами  и  другой
продукцией местных производителей.


