
МАЙСКИЙ ВЕСТНИК 2019

Традиционно, 9 мая, сотрудники комплексного центра приняли участие в 
торжественном шествии по центральной улице города в колонне 

«Бессмертного полка». 

В рамках акции «Вахта памяти» сотрудники Центра 
приняли активное участие в благоустройстве 

памятников и обелисков погибшим, и уборке мест 
захоронений участников и ветеранов ВОВ.

Накануне знаменательного события, 6 мая, состоялся 
праздничный концерт «Победа. Одна на всех!», 

посвященный 74-ой годовщине Победы в Великой 
отечественной войне. 

Помимо всего прочего, в преддверии праздника, проводились встречи и 
посещения ветеранов на дому, вручение приглашений и поздравительных 

открыток от губернатора Нижегородской области Глеба Сергеевича 
Никитина.



Поздравляем с яркой и достойной победой 
Иванову Галину Павловну занявшую 

первое место в региональном чемпионате 
по компьютерному многоборью среди 
пенсионеров Нижегородской области. 

14.05.2019 г. Социальный педагог приняла участие в 
межведомственном рейде по семьям, находящимся в социально 

опасном положении на территории городского округа город 
Чкаловск. 

Состоялся плановый выезд мобильной бригады в Соломатовский 
сельский совет.

От всей души поздравляем семью 
Опекунских с присуждением престижной 

премии Нижегородской области 
«Нижегородская семья – 2019».  

В Центре состоялся плановый семинар с 
сотрудниками на тему «Введение на 
территории городского округа город 
Чкаловск особого противопожарного 

режима».



Для многих пенсионеров, отделение дневного пребывания стало не 
просто уютным местом с интересным и полезным 

времяпрепровождением, но и настоящим домом, где можно получить 
поддержку, выслушать добрый совет за чашкой чая в дружной 

компании. А сотрудники ОДП стараются сделать жизнь ветеранов 
насыщеннее, краше и разнообразнее. В этом месяце очень много 
мероприятий было посвящено 74-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

В гостях у ОДП побывала «Историческая 
гостевая» от сотрудников «Русские крылья». 

В рамках программы была проведена 
лекция – беседа на тему «Путешествуя по 

планетам». Пенсионеры узнали много 
интересных фактов о разных странах и их 

жителях. Виртуально побывали в Австралии, 
Японии, Америке, Болгарии и  др. странах. 

Много положительных и ярких эмоций получили пенсионеры от концертной 
программы «От всей души с большой любовью», подготовленной детьми 
МКОУ Чкаловской СШ № 4 им. Клочкова. В программе прозвучали стихи, 

песни о войне и Победе. Красочный веселый танец под мелодию 
«Катюша» поднял настроение всем присутствующим на концерте. В 

заключение концертной программы дети вручили ветеранам 
поздравительные открытки сделанные своими руками.



1.Надо б тонус повышать, 
Бить в ладошки весело…
Только силы нет опять,
Нос опять повесила.
На себя посмотрю – 
Побелели волосы…
А коль песню запою, 
То хрипучим голосом.
Старость как не лечи,
Нет такого снадобья.
На диван заползти, 
Тонуса не надобно.

Очень веселая песенка. 

2. В печь дрова кладу с утра
Что за приключения?
Закружилась голова, 
Знать землетрясение.
До порога дошла, 
Кто там в дверь колотиться?
Помощь в дверь ко мне пришла – 
Вера соцработница.
Как хозяйка придет,
Знает все задания.
Жаль, что время идет.
Вот и «До свидания».

3. Ой, года, вы года! 
Побелели волосы. 
Слава Богу, петь годна,
Хотя б хрипучим голосом.
И года, не беда.
Все заботы сгладятся.
Соцработница пришла,
Значит, жизнь наладится.
Все работы хороши и врачи, и 

плотники.
Вам «спасибо» от души,
Наши соцработники!
Силы нет плясать, скакать.
А чтобы было весело,
Пойду музыку искать, 
Вот для этой песенки.

Нелегкому труду социальных работников посвятила стихи 
Мостакова Татьяна Владимировна, находящаяся на надомном 

обслуживании в ОСБО №5.



Мы – соцработницы.

1. Идем, идем, веселые подруги.
Нас люди ждут, надеются на нас.
Им так нужны заботливые руки, 
И наш хозяйский, добрый женский глаз.

Припев: 
А ветер бьет в лицо, по полю носится.
Дорога дальняя длинна.
А мы не просто так. Мы – соцработницы.
Среди героев наши имена.

2. Спи, старичок. Старушка успокойся.
Пусть на душе у вас цветет весна.
Ты одеяльцем поплотней укройся.
Мы принесем таблеточки для сна.

Припев:

3. Чтоб не страдать от одинокой жизни.
Чтоб было и уютно и тепло.
Мы купим все и предоставим быстро – 
Яички, сахар, хлеб. И что еще?

Припев:

4. Мы наведем порядок в вашем доме.
Подарим и улыбку и приют.
Избавим от невыносимой боли. 
Пусть наши люди в радости живут.

Припев:
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