
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
В Отделении дневного пребывания как всегда весело и занимательно. Культорганизаторы регулярно 

проводят разнообразные спортивные, развлекательные и 
познавательные мероприятия. 
 Также обслуживаемые Отделения дневного пребывания  
посещают музеи нашего 
района. Одной из 
запоминающихся стала поездка 
в музей Краснобаковского 
лесного колледжа. Заведующая 
сектором музея Пупышева Е.В. 
провела обзорную экскурсию, 
познакомив обслуживаемых с 
историей лесного колледжа. 

Пупышева Е.В. рассказала о памятниках природы областного значения 
"Дендросад" и "Муравьиный комплекс", познакомила с историей лесного 
хозяйства в Нижегородской области. Заведующая сектором показала в 
работе инструменты, используемые в лесном хозяйстве для посадки лесных культур. Экскурсия была 
увлекательной и познавательной. Обслуживаемые ОДП оставили положительные отзывы в Книге 
благодарностей. 

Обслуживаемые любят заниматься театральной деятельностью. Музыкальным организатором 
Соловьевой Г.Ф. для обслуживаемых была проведена литературная 
викторина "Ах, театр, театр!". Разговор шел о театре, актерах, 
театральной жизни. Прозвучали стихи, пословицы и поговорки, 
проведена викторина по литературе с театральным уклоном. также 
была поставлена сказка-экспромт "Пастух и принцесса". У всех было 
прекрасное, веселое настроение! 
  Культорганизатор Отделения дневного пребывания Окунева 
С.С. поставила с обслуживаемыми 
сказку "Путешествие к зубной фее" 

для детских садов «Теремок» и «Сказка». Обслуживаемые в костюмах 
героев сказки (Дракончик, Медведь, Зайчик, Птичка-невеличка, Зубная 
фея) представили сказочный спектакль, который был записан на видео и 
показан детям в детских садах. Постановка была веселой, поучительной, 
интересной. Обслуживаемые с удовольствием учили роли, шили 
костюмы. Дети с интересом посмотрели видео-спектакль, получив массу 
удовольствия и хорошего настроения.  
 В связи с отменой карантина из-за вируса COVID-19, в ГБУ 
"КЦСОН Краснобаковского района" возобновили свою работу Курсы 

компьютерной грамотности для пользователей старшего поколения. 
Обслуживаемые отделения дневного пребывания и другие пенсионеры с 
удовольствием посещают данные курсы, пополняя свои знания в области 
информационных технологий. Если Вы желаете посещать данные курсы, 
нужно оставить электронную заявку по 

ссылке: http://azbuka.minsocium.ru, либо позвонить по номеру 2-27-29, 

либо обратиться лично в наше Учреждение.  
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Ежедневно социальные работники Комплексного центра спешат к своим обслуживаемым. Принести 
дров и воды, натопить печь, принести продукты и лекарства, расчистить дорожки от снега, убраться в доме, 

измерить давление, но самое главное - поговорить. Именно общения очень часто не 
хватает пожилым людям: узнать как здоровье, обсудить события, происходящие в 
стране. И не секрет, что для многих одиноких и немощных стариков, инвалидов и 
детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, работники социальной службы 
часто становятся самыми близкими, самыми дорогими, почти родными людьми. 

В рамках Концепции комплексного 
сопровождения людей с расстройствами 
аутистического спектра (РАС) и другими 
ментальными нарушениями, продолжаются занятия с 
семьями. Регулярно проводится комплекс занятий, 
направленный на развитие предметно-практических 
манипуляций. Занятие с социальным педагогом 

проходит в легкой игровой форме и направлено на развитие моторики рук. 
Инструктор по трудотерапии использует интересное занятие с элементами 
арт-терапии.  

Психологическая помощь пожилым людям предполагает смещение фокуса внимания с мнения о том, 
что «старость — не радость», на позитивное понимание этого чудесного периода жизни. После долгого 
перерыва в связи с эпидемиологической  обстановкой возобновилась работа  услуги психологический 

патронаж. Заведующая отделением «Специализированный жилой дом» 
Окунева С.С организовала  индивидуальную встречу пенсионеров с 
психологом Алимовой С.В. Такие встречи благоприятно сказывается на 
психологическом здоровье обслуживаемых, позволяют пенсионерам по-
новому взглянуть на себя и окружающий мир. 

В рамках проведения Недели правовых знаний психологом Центра 
Алимовой С.В совместно с социальным педагогом ГБПОУ "ВТЭТ" Хлебовой 
Е.И было организовано мероприятие, направленное на профилактику 
буллинга среди подростков. Буллинг - довольно распространенное явление, 
подтверждающее свою актуальность в 

современном обществе. Это систематический физический или 
психологический прессинг человека, которое осуществляется одним 
агрессором или группой людей.  Психолог представила презентацию и 
рассказала учащимся, что такое буллинг, его виды, причины и что делать, 
если ты стал его жертвой. По завершению всем участникам были 
предоставлены информационные буклеты.  

14 апреля завершился 1 этап Всероссийской межведомственной 
комплексной профилактической операции «Дети России-2021». Операция 
проводится с целью предупреждения распространения наркомании среди 
несовершеннолетних.  В целях повышения уровня осведомленности о последствиях потребления наркотиков 
и об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации за их незаконный 
оборот,  психолог Комплексного центра провела лекции с обучающимися Краснобаковской школы № 1 на 
тему "Профилактика наркозависимости среди подростков". 

В «Мастерской радости» с рукодельницами из Отделения «Специализированный жилой дом» 

подготовили подарки родным и друзьям к Пасхе. Для работы понадобилась 
хлопчатобумажная ткань с мелким рисунком для спинки, однотонная ткань 
для грудки, синтепух для набивки, нитки с иголками, джутовые нити для 
гнезда, черный круглый бисер для глазок, клей и готовые украшения. 
Переносим все выкройки на ткань и вырезаем детали. Далее прошиваем все 
заготовки на швейной машинке. Завершаем крылышками и хвостиком. 
Набиваем игрушки синтепухом, подшиваем места для наполнения. Далее с 
помощью джутовой нити и клея пва изготавливаем гнездо и прикрепляем 
птицу на подставку. Украшаем свое изделие любыми символами Пасхи и 
весны. 

В рамках проведения Всероссийского субботника, сотрудники Комплексного центра социального 
обслуживания населения, навели порядок на территории Учреждения.  Субботник получился массовым. 
Работники Учреждения дружно и слаженно убрали прошлогоднюю 
листву, бытовой мусор, побелили деревья, подготовили под посадку 
цветов клумбы. Частичка труда каждого сотрудника есть в том, 
что  территория Учреждения похорошела и приукрасилась к майским 
праздникам.  

Субботники  прошли в каждом отделении социального 
обслуживания на дому. Социальные работники привели в порядок 
территории памятников и мест захоронения погибших воинов. 
Субботник - это способ поднятия корпоративного духа, сплочения 
коллектива, улучшения психологического климата. 


