
В рамках работы ретро-клуба также 

демонстрируются документальные 

фильмы, приуроченные к каким-либо 

знаменательным или юбилейным 

датам. 
 

 
 

Кроме того, в рамках  ретро-клуба про-

водятся информационно-просветитель-

ские  мероприятия по противопожар-

ной и антитеррористической безо-

пасности с демонстрацией коротко-

метражных обучающих фильмов.  

Учреждение активно сотрудничает с 

сельскими клубами и библиотеками, но 

по желанию участников мини-клубов и 

получателей социальных услуг показ 

фильма может быть организован и на 

дому. 

 
 

 

 

 

 

Отделение  
социального обслуживания  

на дому граждан пожилого возраста 
и инвалидов 

 

МЫ ГОТОВЫ ВАМ 
ПОМОЧЬ! 

 

Обращайтесь по адресу: 
601352, Владимирская обл., 

г. Судогда, ул. Ленина,  
д. 39/5 

 

Тел. (49235) 2-26-17, 2-26-50 
Электронная почта (e-mail): 

sudogda_cso@uszn.avo.ru 
 

Официальный сайт: 
http://sudogda-kcson.ru/ 
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В ГБУСО ВО «Судогодский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» активно 

работает выездной ретро-клуб на дому  

«Воспоминание».    

Ежемесячно ретро-клуб выезжает в 

отдаленные населенные пункты 
Судогодского района с показом 

фильмов прошлых лет.   

Получатели социальных услуг на дому, 

участники мини-клубов и клубов 

общения имеют возможность заранее 

выбрать для просмотра конкретный 

полюбившийся фильм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В фильмотеке комплексного центра 

более 80 различных фильмов, в том 

числе такие редкие, как «Учитель» 

(1939 года), «Небесный тихоход» 

(1945 года), «Далекая невеста» 

(1948 года). 
 

 
 

Наибольшей популярностью у 

получателей социальных услуг 

пользуются советские  фильмы  50-

70-х годов, такие как «Девчата», 

«Высота», «Весна на Заречной 

улице», «Дом, в котором я живу», 

«Солдат Иван Бровкин», «Судьба 

Марины». 

 
 

Перед демонстрацией фильма заве-

дующие отделениями социального 

обслуживания на дому показывают 

небольшой кино – журнал или ролик 

о работе Судогодского комплексного 

центра социального обслуживания 

населения, рассказывают о социаль-

ных услугах и порядке их получения, 

о регистрации на  портале государст-

венных услуг, о работе «Интернет-

кафе», университета «третьего воз-

раста» «ЗНАНИЕ», о культурных и 

досуговых мероприятиях, которые 

проводит учреждение.  

 
 

 


