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Итоги новогодней акции  

«Подари детям радость» 

 В рамках Программы взаимодействия с социальными партнерами «Добро без 

границ» в ГБУ АО «Белогорский комплексный центр социального обслуживания 

населения» успешно завершилась благотворительная акция «Подари детям ра-

дость». В результате проведено семь утренников «Новогодняя сказка» для  детей 

из малоимущих семей и детей  - инвалидов. Около четырѐхсот детей и подростков 

города Белогорск и Белогорского района получили подарки от наших постоянных 

благотворителей. Это индивидуальные предприниматели   Бушин Андрей Владими-

рович,  Жукова Людмила Викторовна,  Мельниченко Валентина Ивановна, Марты-

нов Пѐтр Леонидович, Миронова  Нина Викторовна,  Падалко Оксана Владимиров-

на, Пугачѐв Владимир Юрьевич,  Пашин Сергей Алексеевич,  Степанищев Сергей 

Иванович,  Сонин  Сергей Сергеевич,  Коваленко Евгений Александрович, ООО 

«Дальнефтепровод» генеральный  директор  Галиев Роберт Анисович. Мы уверены, 

что  пример наших партнѐров показателен и для других, так как они  дарят не про-

сто материальные ценности, а дают  радость и надежу тем детям, которые  в 

этом нуждаются.  Спасибо за сотрудничество!     



          ПОДГОТОВКА К КОНКУРСУ «ЗИМУШКА-ЗИМА» 

В Учреждении с 1 декабря  началась 

подготовка к конкурсу  в номинации  

«Зимушка-зима». 

Проведение областного смотра-

конкурса на лучшее благоустройство  

прилегающей  территории среди учре-

ждений социальной защиты населе-

ния Амурской области направлено на 

развитие инициативы руководителей 

учреждений социальной защиты насе-

ления Амурской области по благо-

устройству и содержанию территорий  

учреждений. В конкурсе были осве-

щены такие моменты как, содержание 

мест общего пользования (содержание 

дорожек и площадок в исправном со-

стоянии, регулярность очистки от сне-

га и льда, создание безопасных усло-

вий для передвижения клиентов учре-

ждения), наличие малых архитектур-

ных форм, освещение территории; 

зимние забавы (первый снег, новогод-

ние и рождественские праздники и 

пр.). Конкурс проходит в срок до 30 

января. Сроки подведения итогов по 

номинации «Зимушка-зима»  до 1 

марта . Мы,  надеемся на успех! Но 

как говорится: «Главное не победа, а 

участие!»  
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 « Ребенок нуждается в вашей любви больше всего именно тогда,  

когда он меньше всего ее заслуживает».  

Э. Бомбек 

 

В суете и в делах, в проблемах и работе,  родителям часто не хвата-

ет времени на самое ценное, что у них есть в  жизни – это их дети. 

К сожалению, непонимание между детьми и родителями, происхо-

дит, как правило, из-за недостатка внимания, заботы и любви. Для 

того, чтобы научить доверять и проявлять заботу друг к другу,  и  

говорить слова любви без стеснения и без повода,  проводятся  

практические занятия в отделении социальной помощи семье и де-

тям. Психологом и специалистами проведено мероприятие под красивым названием 

«Почувствуй себя любимым», цель которого укрепить  детско-родительские отношения. Заня-

тие началось со знакомства, для установления доверительных отношений между участниками. 

Было приятно наблюдать, как  взрослые подбирали для себя ласковое имя, и при этом стесняясь 

и радуясь одновременно.  В упражнении «Нарисуй мир для своей семьи», можно было просле-

дить, как происходит взаимодействие родителя и ребенка.  Фразу,  я тебя люблю, и другие при-

ятные слова произносились в «волшебной комнате», что придавала этим словам особую магию. 

Мамочки и дети смогли расслабиться под звуки спокойной мелодии, и насладиться объятиями 

друг друга.  После каждого упражнения  проводилась рефлексия, где каждый высказывал свое 

мнение, о том, что ему было трудно, а  что легко. В завершении мероприятия, каждый из участ-

ников, держа в руке «свечу любви» говорили  добрые пожелания друг другу. 

Рейд по неблагополучным семьям. 
Специалисты отделения социальной помощи семье и 

детям организовали рейд по неблагополучным семьям   

города Белогорск совместно со специалистами здраво-

охранения.  В ходе рейда было посещено  9 семей  СОП 

и «группы риска», состоящих на учете в органах систе-

мы профилактики, в одной из этих семей посетили 

несовершеннолетнего, который возвратился из Юхтин-

ской специальной школы. С данной  семьей проведена 

профилактическая беседа о необходимости постановки 

подростка на медицинский учѐт и своевременное посещение врача. Также была посещена  

семья, с целью проведения работы по возвращению домой ранее изъятого ребенка. Условия 

для возврата ребенка домой родителями созданы, в доме убрано, продукты питания имеют-

ся, родители с нетерпением ожидают,  когда органы опеки разрешат забрать ребенка домой,

- рассказывает Лариса Водяник специалист по социальной работе отделения.  Со всеми  ро-

дителями проведены профилактические беседы о здоровом образе жизни, о необходимости 

своевременного наведения порядка в жилищах.  В ходе встреч были распространены букле-

ты в целях профилактики противопожарной безопасности на тему: «Основные правила по-

жарной безопасности». 
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Крещение Господне 

В отделении социальной реабилитации граж-

дан пожилого возраста и инвалидов для полу-

чателей социальных услуг прошла познава-

тельная беседа на тему «Крещение». Слуша-

телям было рассказано об истории праздника, 

его значении и знаменитых крещенских гада-

ниях. День до праздника, 18 января считается 

также праздничным днем и называется Кре-

щенский Сочельник, точно так же, как и предрождественский вечер. Согласно Биб-

лии, вода есть начало всего живого, источник развития мира и человечества. В пере-

воде с греческого языка, слово «крещю» означает «погружаю в воду», именно по-

этому большое внимание на Крещение уделяется воде. Крещение Господне - боль-

шой праздник, особенно для верующей части населения, в этот день принято избе-

гать плохих мыслей и поступков, ходить в церковь. А вот купаться в водах на Кре-

щение или нет, уже индивидуальное решение каждого. Для получателей социаль-

ные услуг организация досуга является неотъемлемой частью лечения, где они по-

лучают огромное удовольствие от общения и уйму положительных эмоций. 

 Добрая сказка зимой согревает. 

 

В отделении реабилитации детей и подростков с 

ограниченными физическими и умственными воз-

можностями прошѐл очередной кукольный спек-

такль по мотивам сказки «Рукавичка». В работе с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья 

важную роль играет правильный выбор досуговой 

сферы,- рассказывает Татьяна Сергеевна Макарова 

заведующая отделением. А хорошо организованная в кукольном театре сов-

местная досуговая деятельность способствует психологическому оздоровле-

нию, развитию коммуникативных способностей и социальной адаптации де-

тей. Дети и родители любят посещать такие мероприятия. Атмосфера музы-

кально оформленной сказки помогает снизить негативные эмоциональные про-

явления, усвоить нормы этического поведения, снять тревожность и страх. 

Сказка воспитывает доброту и сопереживание. 

Когда ребѐнок не только смотрит спектакль, но и 

сам держит куклу, становясь участником дей-

ствия, развивается его артикулярный аппарат, 

коммуникативная сфера, вербальная, зрительная, 

слуховая и мышечная память. После представле-

ния «герои» сказки угостили детей сладостями. 



Информационно-разъяснительная работа. 

 

Средства массовой информации оказывают 

существенное влияние на все социальные 

процессы, в том числе на решение проблем 

социальной помощи и обслуживания насе-

ления. Печатные и электронные СМИ давно 

являются неотъемлемой частью жизни об-

щества. Именно через СМИ человек получа-

ет большую часть значимой для него инфор-

мации. Для того, чтобы меры социальной 

поддержки были максимально эффективными, население должно быть хорошо 

информировано о законодательной базе в сфере социального обслуживания, по-

рядке предоставления социальных услуг и о деятельности учреждения в целом. 

Осознавая важность взаимодействия со средствами массовой информации, в 

ГБУ АО «Белогорский  КЦСОН» прошѐл методический час для заведующих, 

специалистов по социальной работе, медицинских работников на тему: 

«Рекомендации по подбору материала для публикации  в профессиональных 

журналах. Написание информационных заметок и размещение их на сайте». 

Специалисты организационно  - методического отделения провели обзор статей 

периодических журналов по интересующим вопросам специалистов, рассказали 

о требованиях к статьям, публикуемых в журналах «Социальное обслуживание», 

«Работник социальной службы» и о видах информационной заметки и пример-

                                    «Шляпное королевство» 

В  отделении социальной помощи семье и 

детям продолжается реализация программы 

«Профилактика преступности и правонарушений 

среди несовершеннолетних в Амурской области 

на 2015 - 2017 годы «Я сам выбираю свой путь». 

В рамках направления «Учись зарабатывать чест-

но» прошел очередной мастер-класс для девочек 

«Шляпное королевство». Цель мероприятия – 

изучение основ собственного дела, на примере продажи изделия, сделанного 

своими руками. На занятии специалист по труду Марина Давыденко научила 

девочек изготавливать из подручных средств игольницы. Подробно останови-

лась на том, какие материалы предпочтительны для создания красивых и функ-

циональных изделий. Специалист по социальной работе Екатерина Басистая,  

рассказала присутствующим, как хобби можно превратить в доходное дело. Бо-

лее того, девочки с удовольствием  изготовили дополнительные игольницы для 

продажи. По окончанию мероприятия, готовые изделия  приобрели работники 

учреждения как сувенир к празднику. 



Медицинская реабилитация 

 В отделении медицинской реабилита-

ции инвалидов с ограниченными физически-

ми и умственными возможностями и граждан 

пожилого возраста предоставляются услуги 

по оздоровлению пенсионеров города  Бело-

горск и Белогорского района. По путевкам 

учреждения гражданам предлагается терапев-

тическая и физиотерапевтическая помощь, 

медицинский массаж,  профилактическое ле-

чение заболеваний в стадии ремиссии, а также  санитарно-просветительские меро-

приятия и оказание платных  медицинских услуг. Отделение оснащено современ-

ным физиотерапевтическим, спортивным оборудованием, укомплектовано квалифи-

цированным медперсоналом. В отделении получают профилактическое лечение 

пенсионеры и дети-инвалиды в возрасте от 1года до 92 лет, и граждане разных кате-

горий это дети - инвалиды, УТФ, УВОВ, инвалиды, ВТ, реабилитированные, члены 

семей погибших военнослужащих, пенсионеры по возрасту. За 2015 год  прошли 

реабилитацию 86 детей - инвалидов и 402 пенсионера. Ведущим фактором курса 

оздоровительной реабилитации является медикаментозное лечение. В условиях по-

лустационара медикаментозное лечение граждан посредством услуг процедурного 

кабинета пользуется особым спросом,  через него проходят 92%  от всех получате-

лей социальных услуг. Наиболее востребованы такие процедуры как внутривенные 

капельные инфузии, внутривенные, внутримышечные и подкожные инъекции. При-

мечательно то, что данные услуги предоставляются исключительно только на плат-

ной основе. По результатам  2015 года 46% всех платных услуг заработал именно 

процедурный  кабинет, оказав 14576 процедурных единиц, что значительно выше 

показателей 2014 года. А все процедуры кабинета осуществляет человек с доброй 

душой,  опытная медицинская сестра  Светлана Михайловна Кузнецова. - В кабине-

те созданы все условия для качественного обслуживания получателей социальных 

услуг, в 2015 году произведѐн  косметический ремонт,  обновлена покраска стен, за-

менены двери с расширением дверного проема, установлены светодиодные лампы, 

приобретены, согласно стандартам, шкафы для хранения лекарств и двух секцион-

ная мойка, на кушетках заменили обивку. Одним словом,  с каждым годом улучша-

ются условия  комфортного пребывания наших посетителей, рассказывает  

заведующая отделением Алла Анатольевна Горшкова. 



 
Любви все возрасты покорны 

Высоким чувством окрыленный, 
Когда-то в давние года 

Придумал кто-то День влюбленных, 
Никак не ведая тогда, 

Что станет этот день любимым, 
Желанным праздником в году, 

Что Днем Святого Валентина 
Его с почтеньем назовут. 
Улыбки и цветы повсюду, 

В любви признанья вновь и вновь... 
Так пусть для всех свершится чудо - 

Пусть миром правит лишь любовь! 

В клубе «Разговор за чашкой чая» в отделении социальной реабилитации граждан 

пожилого возраста и инвалидов прошла встреча  под лозунгом «Любви все возрасты по-

корны». День святого Валентина или, как его еще называют, День всех влюбленных, от-

мечается в нашей стране не так давно, хотя сам праздник существует уже много-много 

столетий. За это время он так органично вошел в нашу жизнь, так пришелся нам по душе, 

что сегодня без этого Дня мы не представляем своего календаря. Тысячи влюбленных 

ждут наступление 14 февраля с не меньшим замиранием сердца, чем прихода Нового года 

– готовят подарки, верят в чудо и в то, что покровитель всех влюбленных – святой Вален-

тин в тот день поможет им в исполнении самых заветных желаний. И самый желанный 

подарок в этот праздник – несомненно, Валентинка с красивым стихом – признанием в 

любви. Специалист организационно-методического отделения показала презентацию, в 

которой говорится, о том какие традиции празднования Дня святого Валентина в разных 

странах и провела мастер – класс «Сердечки из полос бумаги», где каждый участник  

смог изготовить для своей половинки сувенир. От полученного результата присутствую-

щие просто светились от счастья и радовались как дети, поздравляя друг друга. На этом 

замечательном зимнем празднике любви прозвучало множество пожеланий и стихов. Ме-

роприятие подошло к своему завершению, но гости так увлеклись, что не хотели уходить 

домой. Такой праздник как День святого Валентина просто не мог остаться без внимания.  

«Формирование социально-бытовых умений и навыков  

в специализированной комнате «Я сам». 
  Специалисты отделения реабилитации детей и подростков с 

ограниченными физическими и умственными возможностями 

здоровья , систематически  проводят занятия с детьми, посещаю-

щими реабилитационные  смены, в специализированной комнате 

социально бытовой адаптации «Я сам».  Занятия носят как тео-

ретический, так и практический характер  и проходят как в груп-

пах, так и индивидуально. Здесь формируются  представления об 

окружающем мире. Дети получают элементарные бытовые зна-

ния (как правильно мыть посуду, ухаживать за комнатными рас-

тениями, обращаться с бытовыми приборами и др.)  прививают-

ся детям и гигиенические навыки (от гигиены жилища, до ухода 

за руками, волосами, одеждой, телом). Специалисты считают 

целесообразным давать небольшой объѐм информации, с много-

кратным повторением и закреплением, с постепенным насыще-

нием ее новым содержанием, особенно если занятия проводятся 

с детьми неспособными к обучению в школе. Такие занятия способствуют достижению 

прочности формируемых социально-бытовых умений и навыков, необходимых детям в 

их повседневной жизни. 



Моя мама лучше всех 

 

Пусть радует весна цветами, 

Лучистым солнцем за окном, 

Любовью, нежностью, теплом 

И исполнением желаний! 

 

04 марта 2016 года в ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» 

проведено очередное занятие детско-родительского клу-

ба «Семь Я» в рамках проекта «Дорога домой», направленное на сохранение и развитие семей-

ных ценностей и здорового образа жизни. Праздничную программу «Моя мама лучше всех», 

подготовили специалисты отделения социальной помощи семье и детям совместно с учащими-

ся МОАУ СОШ №11. 

Ученицы 8 класса подготовили яркие номера, песни, стихотворения и сценки к праздничному 

дню. Особенно гостей порадовал музыкальный номер «Мне бы петь», в исполнении Валерии 

Ахтырской и Альбины Банщиковой. Не могли не развеселить сценки про мам, которые подго-

товили девочки. Мамы с дочками с большим удовольствием принимали участие в конкурсах 

«Рукодельница», «Самая красивая», «Хозяйки», «Подарок для мамы». 

Программу завершила трогательная песня «Моя мама - лучшая на свете». Девочки пожелали 

хорошего настроения мамам, бабушкам и подарили тюльпаны, которые сделали своими рука-

ми. Все присутствующие получили положительные эмоции и заряд бодрости.    

Будущее страны 
 В целях внедрения межведомственного просветительского цикла «Взгляд в будущее», 

реализуемого на средства «Фонда поддержки детей находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции», специалисты отделения социальной помощи семье и детям проводят тематические 

встречи среди подростков на территории города Белогорск и Белогорского района.  

Очередное занятие на тему: «Здоровье девушки – это важно!» состоялось базе МОАУ СОШ с. 

Никольское. Девушкам рассказали о семейно-брачных отношениях, сексуальном поведении, а 

также здоровых репродуктивных установках, ведь сохранение репродуктивного здоровья де-

вушки имеет большую социальную значимость. Состояние здоровья современных девочек, 

напрямую влияет, на то, как впоследствии будет развиваться демографическая ситуация в 

стране, рассказывает специалист по социальной работе Ирина Анатольевна Павличева. - За-

нятие вызвало заинтересованность и живой отклик у слушательниц. После просмотра ви-

деоролика, девочки вступили в активное обсуждение, делились впечатлениями, приводили 

примеры из жизни своих знакомых. Дополнительная информация для курсанток представлена 

в виде буклетов. 

http://szn.amurobl.ru/1645-budushchee-strany


Социальный патронаж неблагополучных семей,  

проживающих в сельской местности. 

Патронаж – достаточно эффективная форма профилак-

тической работы и закрепления достигнутых результатов в ра-

боте с семьѐй. Специалисты отделения реабилитации детей и 

подростков с ограниченными физическими и умственными 

возможностями регулярно посещают семьи группы риска и 

СОП, находящиеся на учѐте в отделении. Основная задача – 

изучить и проанализировать жизненную ситуацию реальных 

получателей социальных услуг с целью дальнейшего социаль-

ного оздоровления семей. Главное в этой работе вовремя по-

влиять на улучшение внутрисемейной ситуации, чтобы обеспечить жизненно важные по-

требности детей и защитить их право на полноценный уровень жизни. Если в жизни семьи 

наблюдаются благоприятные стороны жизни (семья приобрела топливо, в доме наведѐн 

порядок, приготовлен обед, организован досуг детей и др.), специалисты обязательно отме-

тят это в своей беседе с родителями. Как правило, проводится профилактическая беседа в 

семьях, где родители злоупотребляют спиртным, не занимаются воспитанием детей, в ко-

торых нарушены детско-родительские отношения, имеют место конфликты, взаимные пре-

тензии членов семьи, непонимание проблем ребѐнка. И важно вовремя выявить опасные 

тенденции и устранить факторы социального риска. Специалисты в своей работе ориенти-

руются на собственные педагогические возможности и на потенциальные ресурсы семьи, а 

также поддерживают связь со школой, сельской администрацией, медицинскими работни-

ками, органами профилактики. Намечаются пути совместной работы с родителями по кор-

ректировке возникающих ситуаций неблагополучия семьи. Консультации по широкому 

кругу проблем дают педагог-психолог, специалист по социальной работе, социальный пе-

дагог. Во время патронажа по возможности решаются и социально-экономические пробле-

мы семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, оказывается помощь одеждой, обу-

вью, канцелярскими принадлежностями из средств благотворительности. Социальный па-

Профилактика туберкулѐза  
Во всемирный день борьбы с туберкулѐзом в специ-

альный дом для одиноких престарелых  пришли спе-

циалисты Роспотребнадзора Ольга Васильевна Бело-

стоцкая и Олеся Евгеньевна Кузьмина. Они подгото-

вили презентацию на тему: «День борьбы с туберку-

лѐзом» и рассказали присутствующим о причинах за-

болевания и о профилактике этой болезни, о том, что 

необходимо соблюдать режим питания, поддержи-

вать санитарное состояние своего жилища, ограни-

чить контакты с носителями этой опасной болезни. И 

конечно, обязательно ежегодно проходить флюоро-

графию. 

«Наше здоровье, в наших руках», отметили специалисты, и мы должны это помнить и строго 

соблюдать правила гигиены и правила безопасности жизнедеятельности.   

  

  

http://szn.amurobl.ru/1665-profilaktika-tuberkuljoza


Войта – терапия 
Войта – терапия, физиотерапевтический метод лечения младенцев, детей и взрослых с 

патологиями моторных функций из-за нарушений центральной нервной системы и опорно-

двигательного аппарата, разработанный в 1950 - 1970 годах чешским неврологом профессо-

ром Вацлавом Войтой. 

В массажном кабинете отделения реабилитации инвалидов с ограниченными физическими и 

умственными возможностями и граждан пожилого возраста данная методика используется 

на протяжении двух лет. Массажисты отделения Анна Истомина и Ксения Сисева постоянно 

ищут и применяют на практике новые методы и методики работы с пациентами. - За счѐт те-

рапевтического применения рефлекторной локомоции у пациентов с повреждениями цен-

тральной нервной системы и двигательного аппарата можно восстановить – по крайне мере в 

отдельных областях – элементарные двигательные модели, отмечают специалисты. - В про-

цессе Войта-терапии терапевт оказывает целенаправленное давление на определѐнные зоны 

тела пациента, который находится в положение на животе, на спине или на боку. Подобные 

раздражения у людей любого возраста автоматически и без их собственной инициативы, и 

без активного намеренного содействия пациента, приводят к двум двигательным комплек-

сам: рефлекторному ползанию в положении на животе и рефлекторному переворачиванию 

из положения на спине. Рефлекторное ползание ведѐт к ползущему движению, в то время 

как рефлекторное переворачивание начинается в положении на спине и, минуя положение на 

боку, переходит в положение на четвереньках, что позволяет человеку подниматься на ноги. 

Профессор Войта предполагал, что благодаря многократному вызыванию у пациента этих 

«рефлексообразных» движений происходит «разблокирование» или «повторная прокладка» 

функционально блокированных нервных сетей между мозгом и костным мозгом. Таким об-

разом, за счѐт использования рефлекторной локомоции становятся доступными и примени-

мыми элементарные составляющие выпрямления и передвижения человека, то есть: равнове-

сие тела при движениях, выпрямление тела против силы тяжести и целенаправленные хвата-

тельные и шаговые движения конечностей. 

Наилучшие результаты достигаются, если у пациента ещѐ не развились и не закрепились так 

называемые замещающие двигательные модели. У пациентов с закрепляющейся 

«замещающей моторикой» целью лечения является активация и поддержание физиологич-

ных двигательных моделей, кроме того, возврат незакреплѐнных анормальных двигательных 

моделей к нормальному состоянию и их интеграция в нормальные двигательные процессы 

вплоть до полного владения произвольной моторикой. 

Положительная динамика наблюдается в выполнении элементарных движений самостоя-

тельно, это переворачивание со спины на живот и умение ползать. Для успешности Войта-

терапии детям грудного и младшего возраста, как правило, требуется ежедневное проведе-

ние нескольких занятий. Одно занятие длится от пяти до двадцати минут. Особенно радует, 

когда у ребенка - инвалида начинает получаться первый переворот и первый шаг, отмечают 

специалисты учреждения. 

 



Профилактика жестокого обращения с детьми 

  Специалисты отделения социальной помощи семье и детям  посетили общешкольные 

родительские собрания МО АУ №10; МО АУ № 201; МО АУ №3 города Белогорск с целью 

профилактики «Жестокого обращения с детьми. Телефон доверия». Мероприятия прово-

дились для родителей и были направлены на привлечение внимания взрослых к необходимо-

сти усиления мер по защите детей в трудной жизненной ситуации и помощи детям и 

подросткам. 

Специалистами учреждения были представлены результаты опроса среди подростков на 

тему: «Профилактика жестокого обращения с детьми» и приведены примеры высказы-

ваний детей и родителей по отношению друг другу, в результате чего даны некоторые 

профессиональные рекомендации. Была представлена презентация с информацией о 

«Телефоне доверия» буклеты, визитки и листовки. Радует то, что многие родители уже 

знают о службе «Телефона доверия». Однако, одна из родительниц, высказалась о том, 

что не работает номер телефона горячей линии, в то время как другие присутствующие, 

набрали номер и услышали голос специалиста, готового провести консультацию. 

Подобные информационно – профилактические встречи прошли и в образовательных 

учреждениях Белогорского района. Специалисты посетили МО АУ СОШ села Лохвицы и 

провели мероприятие по профилактике «Жестокого обращения с детьми. Телефон дове-

рия». По результатам анкетирования, было выявлено, что дети слышали о «Телефоне 

доверия», но ещѐ никогда не обращались. С детьми были проиграны игры « Сломанный 

телефон», «Поделись со мной» и другие. В целом, сначала текущего года в рамках профи-

лактики «Жестокого обращения с детьми. Телефон доверия» проведена большая работа, 

было распространено 156 визиток, 50 букетов, 10 листовок, организовано анкетирование 

среди 150 детей и подростков. 


