
ВЕСТНИК  за 1 квартал 2020 год

В 2020 году наша страна 

отмечает знаменательное 

событие - 75-летие Победы в 

Великой Отечественной Войне. 

Этот праздник особенно дорог 

для всех нас. В рамках 

празднования сотрудники 

приняли участие в 

торжественном мероприятии.

В МКУК "КБС Котельницкого 

сельсовета" состоялось мероприятие 

на тему "Был город фронт - была 

блокада", посвященное 

Всероссийской акции "Блокадный 

хлеб". На мероприятии была 

показана презентация 

"Непокоренный город".

Вручение медалей 

в честь 75-летия Победы



20.03.20 г. состоялась коллегия 

учреждений социальной защиты 

населения, на которой подведены 

итоги работы Центра за 2019 год.

Специалистами Центра проведена 

проверка качества 

предоставляемых социальных 

услуг в форме социального 

обслуживания на дому.

Заведующая  отделением семьи и 

детей приняла участие в областном 

обучающем семинаре на тему 

"Решение комплекса проблем 

социализации и социальной 

адаптации детей в возрасте от 0 до 

18 лет" в ГБУ "РЦДПОВ "Дом" г. 

Нижний Новгород 

Что бы идти в ногу со 

временем и владеть 

передовыми технологиями 

предоставления социальных 

услуг сотрудники центра 

регулярно повышают свой 

профессиональный 

уровень, принимают участие в 

семинарах, онлайн-занятиях. 

Подведение итогов работы 

и повышение профессионального уровня



Семья Константиновых 

приняла участие в 

областном конкурсе

"Нижегородская семья -

2020" и стала 

победителем!

Поздравляем с 

заслуженной победой!

По сложившейся традиции 

состоялся XI фестиваль 

подледного лова в Чкаловске –

«Чкаловская рыбалка – 2020», 

который уже стал одним из 

главных событий для всех 

любителей зимней рыбалки.

Сотрудники приняли 

участие в праздничном 

мероприятии «Под 

крылом самолета» 

посвященному 116-

летию со дня рождения 

В.П. Чкалова 

Социально-значимые мероприятия



Заведующая и 

социальный педагог 

отделения семьи и детей 

приняли участие в трех 

межведомственных рейдах 

по семьям, находящимся в 

социально опасном 

положении на территории 

городского округа город 

Чкаловск.

Одной из добрых традиций 

Центра стало поздравление 

юбиляров на дому. 

Сотрудники с радостью 

посещают именинников, 

сердечно поздравляют с 

их юбилейными датами, 

вручают памятные подарки.

Весёло и задорно прошла смена 

в отделении дневного 

пребывания. Получатели 

социальных в течение 15 

рабочих дней, находились 

в уютной обстановке, общались, 

содержательно проводили 

время, участвовали в различных 

культурно-массовых 

мероприятиях. Стоит отметить, 

что наши клиенты, всегда 

отличались и отличаются 

высоким уровнем артистизма и 

жизненной активности.

С заботой о детях и людях старшего поколения


