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Главными событиями месяца стали
мероприятия, посвященные Дню Победы:
акции «Вахта памяти», «Чистый дом
ветерана», в канун празднования Дня
Великой Победы состоялась встреча
участников ВОВ и жителей блокадного
Ленинграда в кафе "Золотая Корона,
праздничный концерт "Во имя
Победы - во Славу Отечества".
Масштабные мероприятия проходили и
на территории округа. Помимо
субботников проводились встречи,
выставки книг о войне, концертные и
поздравительные программы,
посещение ветеранов на дому,
вручение приглашений и
поздравительных открыток.
9 мая сотрудники Центра приняли
участие в торжественном митинге,
посвященном празднованию 73-х летней
годовщины Великой Победы.

Социальный педагог ОСиД приняла
участие в межведомственных рейдах по
семьям, находящимся в социально
опасном положении по городскому округу.

Специалисты комплексного центра
приняли участие в обучающих
семинарах для воспитателей
лагерей с дневным пребыванием и
для воспитателей дворовых
площадок.

В детский оздоровительный
лагерь "Игнатовский"
направлены 10 детей из
семей, находящихся в
трудной жизненной
ситуации.

Состоялся плановый выезд
мобильной бригады в
Кузнецовский сельский совет,
цель которой - совместное
обследование с ГБУЗ
«Чкаловская ЦРБ» одиноко
проживающих граждан старше
70-ти лет, инвалидов 1,2
группы, граждан, находящихся
на надомном обслуживании.
В рамках программы
"Компьютер мой друг и помощник"
проведено обучение одного инвалида
на дому компьютерной грамотности.
В рамках программы
"Школа безопасности для
пожилых людей " методист
Центра провел беседу по
пожарной безопасности для
обслуживаемых в отделении
дневного пребывания.

Насыщенной, разнообразной и интересной жизнью живут
пенсионеры в отделении дневного пребывания. Много интересного,
познавательного было подготовлено для ветеранов. В рамках
программы "Школа ухода" обслуживаемые отделения дневного
пребывания учились оказывать первую до врачебную помощь на
занятиях с медицинской сестрой. Проводились музыкальные,
игровые, поздравительные программы: «Будем жить!», «Русский
хоровод», «Угадай мелодию». Встреча с прекрасным ожидала
обслуживаемых в Центре ремесел на выставке экспозиции
«Волжский шик». На занятиях по трудотерапии совместно с
инструктором разработали новые эскизы для пошива прихваток
"Веселые матрешки". Свои творческие способности, актерское
мастерство и юмор продемонстрировали отдыхающие отделения
дневного пребывания во время музыкально - игровых программ «По
дорогам сказки», «Театр начинается с вешалки». Немало забавных и
увлекательных моментов было в смене, что еще раз позволило
нашим ветеранам получить заряд бодрости и хорошего настроения.

