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НАША ЖИЗНЬ



МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ СОГЛАШЕНИЯ О 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ВОЛОНТЕРСКИМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ БОГОРОДСКОГО РАЙОНА И Г. 
НИЖНЕГО НОВГОРОДА.



НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ "НОВЫ
Й ГОД СТУЧИТСЯ В ДВЕРЬ"!!!
  27 декабря 2019 года в Богородском 

доме-интернате прошел праздничный 
новогодний концерт  «Новый год 
стучится в дверь»!. В праздничной 
концертной программе приняли 
участие художественный  ансамбль 
"Сударушка" дома культуры 
с.Дуденево и наши спонсоры из г. 
Нижнего Новгорода. Коллектив 
ансамбля  устроил волшебство и 
праздничное настроение всем 
получателям социальных услуг. 
Звучали новогодние песни, 
музыкальные композиции, стихи. 
Слушатели тепло встречали  артистов, 
с интересом разгадывали загадки. В 
заключении мероприятия также наши 
спонсоры из г.Нижнего Новгорода 
поздравили наших подопечных с 
Новым годом  и  вручили каждому по 
сладкому новогоднему подарку. 
Мероприятие завершилось 
праздничным столом с чаепитием.

http://www.soc52.ru/index.php/bgr-di-news/4740-bgr-di-news-176
http://www.soc52.ru/index.php/bgr-di-news/4740-bgr-di-news-176


ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ "ДЕНЬ ИСПОЛНЕ
НИЯ ЖЕЛАНИЙ"

 

 25 декабря 2019 года в Богородском 
доме-интернате получателям социальных 

услуг было проведено праздничное  
мероприятие «День исполнения 

желаний», приуроченное к 
празднованию «Нового года», в котором 

приняли  участие Нижегородская 
региональная общественная организация 

социальной поддержки и защиты 
пожилых людей и инвалидов 

"Территория добра" под руководством 
Ольги Смирновой.

 Накануне мероприятия каждому 
получателю социальных услуг была 
предоставлена возможность загадать 
желание, чтобы он хотел получить в 

подарок на Новый год, а в день 
поздравлений волонтеры  исполнили все 
эти желания. Получать подарки всегда 
приятно. Особенно, когда они сделаны 

от души. Подарок-это внимание, это 
хорошее настроение, поэтому  волонтеры 

вложили в них свою душу, свое тепло. 
Пусть подарки радуют и согревают души 

получателей социальных услуг.

http://www.soc52.ru/index.php/bgr-di-news/4736-bgr-di-news-175
http://www.soc52.ru/index.php/bgr-di-news/4736-bgr-di-news-175
http://www.soc52.ru/index.php/bgr-di-news/4736-bgr-di-news-175


 В ПРОДОЛЖЕНИИ МЕРОПРИЯТИЯ ПОЛУЧАТЕЛЯМ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ БЫЛ ОРГАНИЗОВАН 
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ. ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ ВСЕМ ПОДАРИЛ ПЕВЕЦ-ВОЛОНТЕР 

АЛЕКСАНДР ПОНОМАРЕВ. КАЖДЫЙ ТАЛАНТЛИВО ИСПОЛНЕННЫЙ НОМЕР ПРОИЗВЕЛ НА ВСЕХ 
НЕИЗГЛАДИМОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ПОДАРИЛ РАДОСТЬ И ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ



МЕРОПРИЯТИЕ,ПОСВЯЩЕННОЕ 
 ДЕКАДЕ ИНВАЛИДОВ.
  В Богородском-доме интернате в 

рамках проведения Декады 
инвалидов с участием сотрудника 
библиотеки- филиал № 7 "МБУК 

Богородская РЦБС 
Нижегородской области» 

Носковой И.А. была  
организована  конкурсно-

развлекательная программа 
"Равные среди равных".Среди 
получателей социальных услуг 

были проведены конкурсы, игры, 
викторины, в которых они 

принимали активное участие, 
победители были награждены 

сладкими призами. В завершении 
мероприятия получателям 

социальных услуг была 
предоставлена видео-презентация 

«Особые люди, особые 
возможности».



СОТРУДНИЧЕСТВО С 
БЛАГОЧИНИЕМ БОГОРОДСКОГО 
РАЙОНА

 Народный праздник "Михайлов 
день" в Богородском доме-

интернате. 
 21 ноября 2019 года в Богородском 

доме-интернате прошло мероприятие, 
посвященное Михайлову дню, в 

котором принял участие отец Сергий, 
в рамках соглашения о 

сотрудничестве. Получатели 
социальных услуг всегда встречают 

священника  с особой, тихой 
радостью, ждут его слов утешения, 

ободрения и наставления в духовном 
делании. Так было и в этот раз. Отец 

Сергий рассказал историю праздника, 
поздравил всех получателей 

социальных услуг, а потом совершил 
праздничный молебен. По завершению 

богослужения Отец Сергий 
напутствовал каждого словом 
духовного утешения, выразил 
пожелания здоровья и мира и 
совершил таинство Причастия.



ДУХОВНО НРАВСТВЕННЫЕ 
ВСТРЕЧИ 

Выступление Бардов 
Богородского района 

Духовная беседа с отцом 
Сергием



ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА" В 
БОГОРОДСКОМ ДОМЕ-ИНТЕРНАТЕ 

 В ноябре в России отмечается 
государственный праздник - 
День народного единства. Этот 
праздник дает россиянам 
возможность 
продемонстрировать единство 
вокруг национальной идеи – 
строительства России для всех и 
для каждого, независимо от 
национальности, социального 
статуса и вероисповедания. 
Такой праздник позволяет 
осознать свою причастность к 
великой истории, стабильному 
настоящему и светлому 
будущему нашей страны.

 Богородский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов не 
остался в стороне от такого 
события.

 Так 04 ноября 2019 года в учреждении  
прошло мероприятии, в котором 
приняли участие сотрудники  МБУК 
"Богородская районная центральная 
библиотека Нижегородской области". 
В начале мероприятия  для 
получателей социальных услуг был 
совершен краткий экскурс в историю 
праздника, а также были 
продемонстрированы видеоклипы, 
наполненные патриотизмом и 
гордостью за свою страну. 
Завершилось мероприятие 
викториной, где получатели 
социальных услуг  угадывали  
национальные мелодии и 
костюмы,принадлежащие тому или 
иному народу. Мероприятие прошло в 
дружной и атмосферной 
обстановке.Получатели социальных 
услуг поблагодарили организаторов 
мероприятия за приятную встречу, 
которая подарила им позитивные 
эмоции.



ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС ДЛЯ ЛЮДЕЙ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ "ПУТЬ К 
УСПЕХУ" В 2019 ГОДУ 

 ГБУ "Богородский дом-
интернат» принял участие в  
областном Конкурсе для людей 
с ограниченными 
возможностями "Путь к успеху" 
в 2019 году,  в номинации 
"Спасибо за поддержку". 
(Рябкова Г.Г. инв .1гр)

 Конкурс проводится в целях 
социальной поддержки людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья,формирования 
позитивного отношения к 
инвалидам в обществе, 
формирования активной 
жизненной позиции.



ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ПОЖИЛОГО 
ЧЕЛОВЕКА . 

 10 октября 2019 года в Богородском 
доме-интернате прошло 
праздничное мероприятие, 
посвященное Дню пожилого 
человека. Концертную программу 
для получателей социальных услуг 
подготовил художественный 
ансамбль "Сударушка" дома 
культуры с.Дуденево. Поздравления 
включали в себя лирические и 
танцевальные выступления-яркие, 
динамичные номера сменяли 
душевные композиции. Кроме того, 
все получатели социальных услуг 
приняли  участие в музыкальной 
викторине, которую провела 
сотрудник библиотеки-филиал №7 
"МБУК Богородская РЦБС 
Нижегородской области Носкова 
И.А.



В ЗАВЕРШЕНИИ МЕРОПРИЯТИЯ ВСЕМ ПОЛУЧАТЕЛЯМ 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ БЫЛИ ПОДАРЕНЫ ПАМЯТНЫЕ 
ПОДАРКИ И ОРГАНИЗОВАН ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ С 

ЧАЕПИТИЕМ.



ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ КО ДНЮ ПОЖИЛОГО 
ЧЕЛОВЕКА ОТ ВОЛОНТЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
"ТЕРРИТОРИЯ ДОБРА" 

 04.10.2019 года  в Богородском 
доме-интернате состоялся 
праздничный концерт для 
получателей социальных услуг, 
приуроченный ко Дню пожилого 
человека, который организовали 
Нижегородская региональная 
общественная организация 
социальной поддержки и защиты 
пожилых людей и инвалидов 
"Территория добра" под 
руководством Ольги Смирновой.

 Праздничная программа была 
весьма разнообразна,звучали 
душевный песни, загадывали 
загадки, пословицы.Кроме того,все 
получатели социальных услуг 
активно принимали участие в 
музыкально-песенной викторине, 
посвященной любимым народным 
песням, и с удовольствием пели 
строки из отгаданных мелодий. 
Получатели социальных услуг с 
радостью благодарили любимых 
исполнителей за прекрасное 
настроение.



ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГБУ 
"БОГОРОДСКИЙ ДОМ-
ИНТЕРНАТ»  (НАМ 28 ЛЕТ)
01.09.2019г. Учреждению 
исполнилось «28лет»

Выступление художественного 
коллектива «Сударушка»



ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В ГБУ "БОГОРОДСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ" 

 22 августа 2019 года в Богородском доме-
интернате состоялось праздничное 
мероприятие, посвященное Дню 
государственного флага Российской 
Федерации с участием сотрудника 
библиотеки-филиала №7  "МБУК 
Богородская РЦБС Нижегородской 
области "-Носковой И.А.

 День Российского флага-это праздник, 
который помогает объединить общество на 
вечных ценностях-патриотизме и 
государственности.

 Мероприятие прошло в атмосфере 
патриотизма и гордости за национальный 
символ-флаг Российской Федерации.



ШАШЕЧНЫЙ ТУРНИР 

 12 августа 2019 года в Богородском доме-
интернате прошел "Шашечный турнир" 
среди получателей социальных услуг. В 
начале турнира собравшимся участникам 
рассказали историю рождения "Шашек", 
затем всем участникам напомнили 
правила игры и призвали к соблюдению 
спортивной дисциплины, честности и 
тактичности по отношению  к друг другу.

 Мероприятие было направлено на то, 
чтобы пожилые люди,прожившие долгую, 
порой не простую жизнь, не только 
пополняли свои знания, расширяли 
кругозор, с пользой проводили свободное 
время,не забывали  о прошлом и всегда 
были в курсе новых событий, но и 
почувствовали себя востребованными, 
начали жить полной жизнью. В 
завершении турнира всем участникам 
были вручены сладкие  подарки.



ЛИТЕРАТУРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ВЕЧЕР « ВСЕРОССИЙСКИЙ  
ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ.» 

 8 июля 2019 года в Богородском доме-
интернате прошло литературно-
тематическое мероприятие, посвященное 
Всероссийскому Дню семьи, любви и 
верности. В начале мероприятия  
получателям социальных услуг рассказали 
об истории праздника. После рассказа  
было проведено творческое задание "Давай 
говорить друг другу 
комплименты",получатели социальных 
услуг по очереди отрывали лепестки 
ромашек и говорили ласковые слова.

 В завершении мероприятия получателям 
социальных услуг  было организовано 
чаепитие, где за чашкой чая они 
вспоминали о том, как встречались, 
влюблялись, создавали семьи и 
воспитывали детей в тяжелые военные и 
послевоенные времена.



ЛИТЕРАТУРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ 
ВЕЧЕР "ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ"
 22 июня 2019 в Богородском доме-

интернате прошел литературно-
тематический вечер "День памяти и 
скорби", посвященный началу Великой 
Отечественной Войны, с участием 
сотрудника библиотеки с.Дуденево -
Носковой Ирины Александровны. 
Мероприятие началось с демонстрации 
видеороликов из кинофильма "Солдатами 
не рождаются" с последующим рассказом о 
тяжелых военных испытаниях в истории 
нашей страны. Библиотекарь также читал 
стихи на военную тематику.

 В завершении мероприятия получатели 
социальных услуг почли память погибших 
минутой молчания и запустили в небо 
белые шары-символ скорби и вместе с 
ними белых голубей-символ мира. 
Проведенное мероприятие напомнило 
получателям социальных услуг о 
героическом подвиге нашего народа в годы 
Великой Отечественной войны, о 
необходимости помнить и чтить память 
наших отцов и дедов.



ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
"ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА"

 Восьмого июня в России отмечается День 
социального работника. День социального 
работника-многоликий праздник, он 
объединяет людей разных профессий, 
которые умеют сострадать, любить и 
заботиться о чужих, как о близких.

 07 июня 2019 года в Богородском доме-
интернате прошло праздничное 
мероприятие "День социального 
работника". В торжественной части 
мероприятия прозвучали слова 
благодарности за их нелегкий труд всем 
сотрудникам учреждения от директора  
Пугачевой Татьяны Николаевны,а также 
им были вручены благодарственные 
письма. Но самым большим и радостным 
подарком для всех собравшихся был 
организован концерт с участием 
художественного ансамбля "Сударушка" 
СДК с. Дуденево.



МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР-ПОРТРЕТ 
"КОРОЛЕВА РУССКОЙ ПЕСНИ-
ЛЮДМИЛА ЗЫКИНА" 

 17 мая 2019 года в Богородском доме-
интернате прошел музыкальный вечер-
портрет "Королева русской песни-Людмила 
Зыкина", с участием сотрудника 
библиотеки с.Дуденево- Носковой Ириной 
Александровной. Мероприятие было 
посвящено великой женщине-Людмиле 
Георгиевне Зыкиной,ее жизни и творчеству, 
а также олицетворяющей собою подлинную 
славу русской музыкальной культуры.

 На мероприятии получатели социальных 
услуг услышали множество 
проникновенных и душевных произведений 
из музыкального репертуара Людмилы 
Зыкиной , увидели редкие видеосюжеты и с 
большим удовольствием подпевали 
знакомые песни любимой певицы.

 Вечер-портрет "Королева русской песни-
Людмила Зыкина" прошел в теплой и 
душевной атмосфере. Мероприятие дало 
возможность получателям социальных 
услуг почтить память и выразить свою 
любовь и благодарность  королеве русской 
песни.



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ ПО 
ОЗЕЛЕНЕНИЮ ТЕРРИТОРИИ 
УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 08 мая 2019 года в Богородском доме-
интернате прошла ежегодная 
благотворительная акция по озеленению 
прилегающей территории учреждения, с 
участием сотрудников коммуникативного 
агентства "Marketing Division Agency" 
г.Нижний Новгород.Ими были 
приобретены и высажены 
кустарники,растения, деревья и цветы.

 После завершения акции сотрудники 
агентства поздравили наших ветеранов и 
получателей социальных услуг с 
предстоящим праздником 9 Мая, они 
выразили теплые слова благодарности за 
мирное небо над головой, пожелали добра 
и долгих лет жизни, после поздравлений 
всем получателям социальных услуг 
вручили наборы конфет.

 Дорогие друзья!!! Мы говорим "спасибо" за 
всякую помощь в том, чтобы получатели 
социальных услуг могли чаще улыбаться и 
чувствовать себя нужными. Спасибо за 
подарки нашим ветеранам.



ЕЖЕГОДНО В РАМКАХ СОГЛАШЕНИЯ О 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПРОХОДЯТ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ  АКЦИИ ПО УБОРКЕ 
ТЕРРИТОРИИ

Волонтеры «ГазпромТрансгаз Нижний 
Новгород»

Волонтеры «ГазпромТрансгаз 
Нижний Новгород»



ЕЖЕГОДНО , ПЕРСОНАЛОМ  УЧРЕЖДЕНИЯ, 
ПРОВОДЯТСЯ СУББОТНИКИ ПО 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ 
ТЕРРИТОРИИ УЧРЕЖДЕНИЯ



ПРАЗДНОВАНИЕ "ДНЯ ПОБЕДЫ" В БОГОРОДСКОМ 
ДОМЕ-ИНТЕРНАТЕ. 

 07 мая 2019 года в Богородском доме-
интернате прошло праздничное 
мероприятие, посвященное празднику "9 
Мая", с участием художественного 
ансамбля "Сударушка" дома культуры 
с.Дуденево. В исполнении ансамбля 
звучали песни военных лет и современные 
композиции, которые подчеркнули 
доблесть и великий подвиг советского 
народа.Праздничный концерт принес 
много позитива и хорошего настроения 
всем.

 В этот торжественный день теплые 
поздравления и пожелания здоровья и 
долголетия выразил директор учреждения 
Пугачева Татьяна Николаевна. В 
завершении мероприятия всем 
получателям социальных  услуг были 
подарены сладкие подарки.



ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
"СВЕТЛАЯ ПАСХА" 

 Пасха-это чудесный праздник, полный 
света и радости, один из древнейших 
праздников христиан и самый главный в 
церковном богослужении. День 
Воскресения Христова посвящен победе 
жизни над смертью, который прославляет 
зарождение новой жизни и надежды на 
спасение для всех верующих. С ночи во 
всех храмах проводятся торжественные 
службы, со всех сторон звучат 
праздничные приветствия, возвещающие, 
что "Христос Воскресе".

  29.04.2019 г. в Богородском доме-
интернате прошло праздничное 
мероприятие, посвященное празднику 
"Светлой Пасхе" совместно с 
художественным ансамблем "Сударушка" 
и театральной студией "Стрекоза" дома 
культуры с.Дуденево.

 В исполнении ансамбля прозвучали 
пасхальные традиционные песни, которые 
все с удовольствием пели 
вместе.Театральная студия "Стрекоза" 
продемонстрировали пасхальные мини-
сценки.Выступления были по-весеннему 
светлыми, теплыми и яркими, а голоса 
вокалистов нежными и чистыми, как 
ландыши из знаменитой песни.

 Получатели социальных услуг нашего 
учреждения-по большей части люди 
верующие, поэтому праздник Пасхи для 
них-особенный и внимание ему уделяется 
максимальное, поскольку этот праздник -
символ надежды, воскрешения, доброты и 
света. И мы желаем всем всего самого 
доброго!!!

 После праздника для получателей 
социальных услуг был подготовлен 
праздничный стол-чаепитие с 
пасхальными куличами и сладкой 
выпечкой.



ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
"ЧЕЛОВЕК-ПЕСНЯ", ПОСВЯЩЕННОЕ 100-ЛЕТИЮ СО 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПОЭТА-ПЕСЕННИКА АЛЕКСЕЯ 
ФАТЬЯНОВА. 

 29.03.2019 г. в Богородском доме-
интернате совместно с сотрудником 
библиотеки с.Дуденево- Носковой Ириной 
Александровной прошло литературно-
музыкальное мероприятие "Человек-
песня", посвященное 100-летию со дня 
рождения поэта-песенника Алексея 
Фатьянова.

 В рамках мероприятия получатели 
социальных услуг ознакомились с жизнью 
и творчеством поэта, с историей создания 
известных и всеми любимых  многими 
песен.Были показаны фрагменты из 
фильмов "Весна на заречной улицы", "Дом 
в котором я живу" и другие.Прозвучали 
стихи и песни поэта. Благодарные 
слушатели получили заряд душевный 
теплоты.



ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА!» 

 Праздник Рождества Христова-это один из 
главных православных праздников. Уже 
много лет огромное количество людей 
разных стран ждет этот праздник, как 
один из самых дорогих и любимых. Стало 
доброй традицией широко праздновать 
Рождество, и Богородский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов не стал 
исключением.

 10 января 2019 года поздравить наших 
получателей социальных услуг с 
Рождеством Христовым всеми нами горячо 
любимый ансамбль Богородского района 
"Россияночка", который организовал 
большой праздничный концерт. В зале 
царила дружеская праздничная 
атмосфера. Задорные мелодии заставляли 
пожилых людей вспомнить молодость, а 
лиричные песни трогали стариков до слез. 
Впечатление от концерта у получателей 
социальных услуг остались самые 
положительные. Они, как всегда, были 
рады, что к ним проявляют заботу и 
внимание в этот праздник.



КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА «АТЫ-
БАТЫ-ВОТ ТАКИЕ МЫ СОЛДАТЫ!», 

 23 Февраля-долгожданный праздник, 
который отмечается широко  и 
всенародно с достойной 
торжественностью и особой теплотой.

 25 Февраля 2019 года в Богородском доме-
интернате традиционно чествовали и 
поздравляли мужчин с праздником День 
Защитника Отечества! Торжественными  
поздравительными словами открыла 
встречу директор Пугачева Татьяна 
Николаевна, пожелав мужчинам крепкого 
здоровья и долгих лет жизни.

 В продолжении мероприятия проведен 
праздничный концерт "Аты-баты-вот такие 
мы солдаты!", который подарили нам 
художественный ансамбль "Сударушка" и 
театральная студия "Стрекоза" дома-
культуры с.Дуденево, где были исполнены 
песни, стихи,танцы, сценки, посвященные 
российской армии и всем защитникам 
отечества.

 В этот день в адрес сильной половины 
человечества прозвучало много 
поздравлений и пожеланий здоровья, удачи, 
счастья и мирного неба!!!



ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР "ОТ ЧЕГО ДУША ПОЕТ..." (110 
ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ КОМПОЗИТОРА БОРИСА 
АНДРЕЕВИЧА МОКРОУСОВА). 

 27 февраля 2019 года  исполняется 110 лет 
со дня рождения самого известного 
нижегородского композитора-Бориса 
Андреевича Мокроусова.

 В 40-60 годы песни Мокроусова Б.А. знали 
в России все. Знали и любили. И сейчас 
сохраняется интерес к творчеству 
композитора, люди по-прежнему помнят, 
хотят слушать и петь его прекрасные 
мелодии, воспевающие высоту и чистоту 
подлинных чувств, силу духа нашего 
народа.

 И в Богородском доме-интернате прошел 
творческий вечер "От чего душа поет...", 
посвященный сормовичу, композитору 
Борису Андреевичу Мокроусову, совместно 
с сотрудниками МБУК "Богородская 
районная центральная библиотека 
Нижегородской области".



ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ " ДЛЯ 
МИЛЫХ ДАМ"! 

 Вместе с весной к нам пришел прекрасный 
и замечательный праздник-
Международный женский День 8 Марта. 
Этот день согрет лучами солнца, женскими 
улыбками, украшен россыпью цветов.

 В преддверии праздника 7 Марта в нашем 
доме-интернате прошел праздничный 
концерт "Для милых дам", посвященный 
Международному женскому дню, который 
подарил нашим проживающим женщинам 
и сотрудницам художественный коллектив 
дома-культуры с.Дуденево.

 Праздник весны был разнообразен 
творческой программой, где звучали 
душевные песни и теплые слова в адрес 
женщин, матерей и бабушек. По 
завершению концерта администрацией 
учреждения всем получателям 
социальных услуг были вручены сладкие 
подарки.



КУЛИНАРНЫЙ КОНКУРС 
"БАБУШКИНЫ СЕКРЕТЫ"!

 14.03.2019 г. в Богородском  доме-интернате 
прошел Кулинарный конкурс "Бабушкины 
секреты", приуроченный к празднованию 
международного женского дня 8 Марта и 
Масленицы, в котором приняли участие 
получатели социальных услуг совместно с 
волонтерами "Территория добра" г.Нижний 
Новгород под руководством  Ольги 
Смирновой. В этом конкурсе пожилые 
бабушки вспоминали все свои изюминки в 
кулинарных рецептах  в приготовлении 
блинов. По их рецептам волонтеры испекли 
блины и угостили всех участников 
мероприятия, а также ими были вручены 
получателям социальных услуг сладкие 
подарки.

 В завершении мероприятия получателям 
социальных услуг был проведен 
праздничный концерт. В исполнении 
солиста звучали любимые и народные 
песни, которые мы все с удовольствием пели 
вместе. Концерт получился по-семейному 
душевным, уютным, и безусловно, он 
понравился получателям социальных услуг



ОРГАНИЗАЦИЯ «ДОСТУПНОГО 
ПРОСТРАНСТВА» В ДОМЕ-
ИНТЕРНАТЕ 
Оборудование стоянки для 
МГН

Оборудование центрадьного 
входа 



ОРГАНИЗАЦИЯ «ДОСТУПНОГО 
ПРОСТРАНСТВА» В ДОМЕ-
ИНТЕРНАТЕ 

Оборудование санитарных 
узлов Оборудование поручней 



ОБОРУДОВАНИЕ ВСЕХ ПОМЕЩЕНИЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫМИ ТАБЛИЧКАМИ 
СО ШРИФТОМ БРАЙЛЯ 

Установлена мнемосхема  и 
звуковые информаторы 

Установлены кнопки вызова 
дежурного персонала 



ДОСТУПНОСТЬ ВСЕХ 
ПОМЕЩЕНИЙ 

Обозначение всех помещений 
звуковыми информаторами и 
табличками со шрифтом Брайля

Информационное табло 



УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО 
ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
УЧРЕЖДЕНИЯ В 2019Г.

 -  Мебель для получателей социальных 
услуг ; кровать функциональная  
медицинская 

 кухонное оборудование   -двухкамерный 
холодильник. 

 Наборы  конфет к праздничным датам  
для всех получателей социальных услуг

 Бензиновый снегоуборщик 

Благотворительная помощь  на 
сумму – 161.0 тыс. руб. 



УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО 
ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

  Медицинское оборудование; 
 Корпусную   мебель для 

получателей социальных 
услуг;

  Офисную оргтехнику, 
компьютер; 

 Хозяйственный и уборочный 
инвентарь;

 Кухонный инвентарь;

Внебюджетные средства 
учреждения  на сумму – 
198,7 тыс. руб .



РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 
ВЫПОЛНЕННЫЕ В 2019Г.

 Ремонтные работы по ремонту 
цоколя дома-интерната 

 Ремонтные работы по ремонту 
отмостки дома-интерната 

 Ремонт внутреннего водопровода

 Ремонтные работы по ремонту 
выгребного отстойника

 Декоративный ремонт напольной 
плитки 

 Замена смесителей на пищеблоке и 
санитарных помещениях 

За счет благотворительных 
средств 

За счет  внебюджетных 
средств на сумму - 210,2 тыс 
руб.



СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ПО СОЦИАЛЬНЫМ УСЛУГАМ

Социально-
бытовые

Социально-
медицински
е

Социально-
психологиче
ски217879е

Социально-
педагогичес
кие

135815 60714 13786 5432

 Количество оказанных услуг за 
2019г. Всего: 34/217879 шт.

Социально-
трудовые

Социально-
правовые

Услуги в 
целях 
повышения 
коммуникат
ивного 
потенциала 

Срочные 
услуги

1002 71 1059 21
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