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Новый год встречаем вместе – танцем, юмором и
песней!
Любимый

всеми

поистине

сказочный

праздник

Новый год всегда весело и ярко отмечают во всех
подразделениях ГБУ СО «КЦСОН РК». Этот год также не
станет исключением. Подопечных ждут: концертные и
игровые

программы,

тематические

праздничные

мероприятия и театрализованные постановки и, конечно,
новогодние подарки!
Новый год – самый чудесный из
всех праздников на свете, потому что
радостное

настроение

и

ожидание

волшебства заставляет нас каждый год
ждать Деда Мороза и воспоминаниями
возвращаться в детство. Ведь даже если
человек и стал старше, это не значит, что
вера в чудо пропадает. И пусть это
ощущение

всегда

остается

в

душе

человека!
С наступающим Новым годом и
Рождеством!

1

Приглашаем на занятие

Съедобная кормушка для птиц – это экокормушка,
сделанная своими руками только из природных материалов.
Внешний

вид

её

напоминает

небольшое

печенье,

через

которое продета лента для его фиксации на ветвях деревьев.
Они

одноразовые,

но

довольно

эстетичны,

созданы

из

природного сырья и не требуют много времени и затрат для их
приготовления.
Хотите создать такую же? Тогда Вам нужно:
-3/4 стакана муки
- 1/2 стакана воды
- 2,5 чайных ложки желатина
- 3 столовые ложки кукурузного сиропа
- ягоды, семена, крупа, предназначенные для диких пернатых гостей; овсянку; сыр (по
своему усмотрению);
-формочка для печенья;
- шнурок или шпагат.

Процесс изготовления:
Смешайте муку, воду, желатин и кукурузный сироп. Добавьте семена и ягоды,
крупу, хорошо перемешайте. Протрите внутреннюю поверхность формочки растительным
маслом. Поместите смесь внутрь формочки, уплотните смесь смазанными пальцами.
Используя палочку, проделайте дырку для шпагата. Дайте смеси высохнуть 6-8 часов.
Продеваем веревку и завязываем ее таким образом, чтобы зафиксировать узел внутри.
Теперь каждая миниатюрная съедобная кормушка для птиц вешается на ветках деревьев.
Обязательное условие – расположить ее в 1,5 метрах над уровнем земли, это не допустит
нападения

кошек,

других

животных

на

пернатых

Зимующие птицы будут очень рады такому прикорму в период суровых морозов!
Здорово же?

гостей.

Итоги акции «Обыкновенное чудо»

Комплексный центр социального обслуживания населения Республики Карелия
вместе с Карельской общественной организацией социальной помощи "Берегиня"
подводят итоги благотворительной акции «Обыкновенное чудо» по сбору новогодних
подарков для одиноких пожилых получателей социальных услуг.
Радует, что и взрослые, и дети с большим
удовольствием

приняли

участие

в

столь

серьезном и социально значимом мероприятии!
Важно,

несмотря

на

то,

что

акция

«Обыкновенное чудо» официально закончилась
20

декабря,

неравнодушные

горожане

продолжают приносить подарки.
Самая
подопечных

приятная
не

новость:

останется

без

ни

один

из

праздничного

сюрприза, а значит, чудеса под Новый год всётаки случаются!
КРОО «Берегиня» и ГБУ СО «КЦСОН РК»
выражают
жителям

благодарность
Республики

коллективам
воспитанникам
учреждений,

неравнодушным

Карелия,

организаций,
и

учащимся

принявших

«Обыкновенное чудо».

трудовым
родителям,

образовательных

участие

в

акции

С наступающим Новым годом и Рождеством!
Крепкого здоровья, вдохновения, безграничной веры
в себя и в свои возможности и всего самого доброго!
С 27 декабря социальные работники начали
передавать подарки одиноким бабушкам и дедушкам.

С Новым годом!
В

преддверии

Нового

каникул профсоюз Комплексного

центра

года

и

долгожданных

социального

зимних

обслуживания

населения

Республики Карелия с активным участием специалистов учреждения организовал и
провел для детей родителей из числа сотрудников-членов профсоюза чудеснейший
праздник, который никого не оставил равнодушным!
Еще бы, даже сами родители с удовольствием погрузились в праздничную
кутерьму, присоединившись к детским танцам и конкурсам.
Конечно, не обошлось и без Дедушки Мороза, Снегурки и Бабы-Яги - мероприятие
получилось ярким, добрым и очень эмоциональным!
А ещё на праздник, который был организован в г. Петрозаводске, приехал
замечательный Артур Комаров с родителями из самой Ладвы, мама и папа у Артура
работают в нашем Центре социальными работниками.
По словам самого мальчика, он очень ждал этот новогодний «утренник» для детей ,
готовился заранее, попросил маму достать ему костюм Спайдермана! И всё получилось
так, как он себе и представлял: весело, задорно и радостно! Здорово, когда сбываются
детские мечты!
В завершение праздника всем ребятам вручили сладкие подарки и пригласили на
общее фото на память.
Ну а потом понеслось...смех, восторг, шуршание от конфетных фантиков и
бесконечные улыбки счастливых и довольных детей!
Наталия Редькина, председатель профсоюзной организации ГБУ СО "КЦСОН РК":
"Дорогие наши родители и ребята, с наступающим Новым годом и Рождеством! Всего
самого доброго и светлого! Крепкого здоровья, радостных мгновений в кругу семьи и
близких, самых запоминающихся новогодних каникул! Ура!".
Отметим, профсоюз
ГБУ

СО

"КЦСОН

РК"

старается всегда подготовить
интересные и увлекательные
мероприятия

для

детей

сотрудниковчленов профсоюза

к

значимым праздникам в году.
Вступайте в наши ряды!

