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В отделении социальной реа-

билитации граждан пожило-

го возраста и инвалидов ГБУ 

АО « Белогорский КЦСОН» 

для получателей социальных 

услуг, в преддверии Нового 

2016 года, были организованы  

развлекательные мероприя-

тия. Была  приглашена цирко-

вая студия «Ритм» и хор 

«Русская душа» МАУ «Дом культуры микрорайона «Амурсельмаш» под руко-

водством Алены Терещенко и Евгения Бадули. Юные дарования  подготовили 

новую музыкально-цирковую программу, а исполнители русских народных пе-

сен радовали собравшихся вокальным исполнением. Никто не остался равно-

душным, все были под большим впечатлением от выступления талантливых 

артистов, каждый номер сопровождался громкими аплодисментами благо-

дарных зрителей. В завершении концерта заведующая отделением Романюк 

Марина Петровна вручила Благодарственные письма и сладкие презенты вы-

ступающим коллективам.  

          НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ «ПОДАРИ ДЕТЯМ  РАДОСТЬ» 

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ПРЕДДВЕРИИ 

НОВОГО 2016 ГОДА. 

В ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» про-

должается новогодняя акция «Подари 

детям радость». Социальные партнеры 

откликнулись на призыв подарить ново-

годнюю сказку детям, из малоимущих 

семей, которые состоят на учете в 

учреждении. Несмотря на то, что 

утренники начнут проводить с 24 де-

кабря 2015 года, уже доставлены пер-

вые сладкие подарки от предпринима-

телей города Белогорск. 

"Специалисты готовят сценарий празд-

ника, проводят репетиции и украшают 

зал, а в одном из помещений создан 

праздничный интерьер, где можно бу-

дет провести фотосессию детям и их 

родителям", - рассказывает заведующая 

от деления дневного пребывания детей 

Валентина Ивановна Старовойт.    
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НОВОГОДНИЙ  МАСТЕР – КЛАСС 

В отделении социальной реабилитации 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» полным 

ходом идѐт подготовка к новогодним 

празднованиям. Регулярно сотрудниками 

отделения проводятся мастер-классы по 

изготовлению новогодних подарков 

«Готовимся к Новому году. Поделки свои-

ми руками». 

 

С огромным удовольствием получатели социальных услуг посещают эти занима-

тельные мероприятия, ведь намного приятнее получить подарок, сделанный своими 

руками, который несѐт в себе частичку души и тепло рук.    

Встречаем Новый год. 

  В  отделении специального дома для одиноких престарелых ГБУ АО 

«Белогорский КЦСОН» проходят Новогодние  мероприятия, направленные на  

удовлетворение  позитивного общения и полезного времяпровождения. 

Мастер -  класс. 

       По инициативе членов  клуба 

«Сударушка», жители дома  органи-

зовали   мастер-класс по изготовле-

нию новогодних поделок. «Умелые ру-

ки»  показали Шуваева Надежда Ген-

надьевна, Грачѐва Людмила  Эмануи-

ловна, Нагний Валентина Григорьев-

на, Архипова Раиса Александровна, 

Платонова Алла Романовна. Фойе  и   

коридоры помещения украсили разно-

цветными цепочками, шарами, изготовленными  из ниток.  А самодельными 

гирляндами и снежинками  решили  украсить  ѐлку  на прилегающей террито-

рии.  Нарядная сосна – красавица теперь радует не только жильцов, но и про-

хожих.  

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НОВОГОДНИХ ОТКРЫТОК  

клиент отделении социальной реабилитации граждан пожилого 
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НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА  

С 24 декабря 2015 года начинаются 

Новогодние Ёлки  в ГБУ АО 

«Белогорский КЦСОН».  На первое 

праздничное представление пришли 

дети из малообеспеченных и много-

детных семей, посещающие отделе-

ние дневного пребывания. Специали-

сты отделения дневного пребывания 

и отделения социальной помощи се-

мье и детям подготовили для участ-

ников праздника чудесное представле-

ние «Новогодняя сказка»,  рассказы-

вает заведующая отделением Вален-

тина Ивановна Старовойт. Дети по-

лучили долгожданные подарки от Де-

да Мороза и снегурочки, которые до-

ставили благотворители города Бе-

логорск, где живут добрые и отзыв-

чивые предприниматели, наши посто-

янные социальные партнѐры.  
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Так назывался 

детский ново-

годний утрен-

ник, который 

прошѐл в отде-

лении реабилитации детей и под-

ростков с ограниченными физиче-

скими и умственными возможно-

стями ГБУ АО «Белогорский 

КЦСОН». На праздник были при-

глашены дети дошкольного воз-

раста, не посещающие детский 

сад. Сказочные персонажи Зима, 

Зайчик, Обезьянка, Факир, Дед 

Мороз и Снегурочка развлекали 

детей песнями, хороводами вокруг 

ѐлочки, загадками, играми, весѐ-

лыми новогодними разминками. 

Зима принесла детям много снега 

и письмо от Деда Мороза, Зайчик 

из сказки «Теремок» поиграл с ни-

ми в игры, Факир показал фокусы, 

а весѐлая Обезьянка развлекала 

детей своими забавами. Но самы-

ми долгожданными были Дед Мо-

роз и Снегурочка, которые при-

шли, постучав в окно. Они зажгли 

новогоднюю ѐлку, поиграли с ребя-

тами, послушали стишки и песни, 

подготовленные детьми к празд-

нику. В конце утренника ребята 

получили сладкие подарки от Де-

да Мороза, а озорная обезьянка 

раздала взрослым и детям 

«талисман удачи» на 2016 год с 

пожеланиями здоровья и хороше-

го настроения. На лицах детей 

сияли радостные улыбки. Родите-

ли выразили благодарность за 

волшебные ощущения Нового го-

да. 

ОБЕЗЬЯНКА В ЭТОТ ГОД МНОГО СЧАСТЬЯ ПРИНЕСЁТ! 
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Встречи с творческими людьми города. 

В один из декабрьских дней   в  отделении специального дома для оди-

ноких престарелых ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» состоялась  встреча  с 

солисткой  гарнизонного Дома Офицеров  Ольгой Кочновой, которая  дала 

сольный концерт. Красивый голос,  хорошая приятная музыка   знакомых  

песен, всѐ способствовало отличному настроению.  Зрители  с удовольстви-

ем подпевали и подтанцовывали. Браво! Спасибо огромное Ольге Ивановне, 

за столь замечательное выступление.     

   А представители коллектива городского народного хора ветеранов  

«Родники» на этот раз  пришли с новогодним обрядовым представлением. 

Красивые костюмы, маски, фольклорные песни,  хороводы, русские тради-

ции и обычаи, всѐ воспринималось с большим  интересом. Состоялся не-

обычный праздник, все зрители получили  огромный заряд положительных 

эмоций. 

Впереди ещѐ много замечательных мероприятий и встреч!   



НОВЫЙ ГОД У ВОРОТ, РЕБЯТИШЕК ЕЛКА ЖДЕТ! 

По традиции,  в преддверии Нового года,  ГБУ АО «Белогорский комплексный 

центр социального обслуживания населения» проводит акцию «Новогодняя 

сказка». Специалистами организационно-методического отделения проведена  

большая работа со спонсорами города по проведению благотворительной ак-

ции «Подари ребенку радость». Более 300 подарков для детей из семей, состо-

ящих на учете в базе АИС «Семья и дети» вручено на новогодних утренниках. 

В этом году специалисты отделения социальной помощи семье и детям прове-

ли 11 утренников. Мероприятие проходило по двум сценариям. – Рассказывает 

заведующая отделением Валентина Ивановна Старовойт. «Маленькая елоч-

ка» для дошколят, где малыши были рады  встрече с веселым Снеговиком, хва-

стунишкой Зайчишкой, хитрой Лисичкой и, конечно же, Дедом Морозом и 

Снегурочкой, которые принесли с собой не только сладкие подарки, но и много 

новогодних игр,  веселых хороводов и сюрпризов. И «Приключение в новогоднем 

лесу» стали участниками младших  классов школ города и района, главным ге-

роем которого стала Обезьянка, которая убежала от Деда Мороза и Снегу-

рочки. Веселые игры, танцы, песни позволили каждому ребенку почувствовать 

себя в новогодней обстановке. Оформлен новогодний интерьер для фотосес-

сии - продолжает, рассказывает Валентина Ивановна. Желающие могли сфо-

тографироваться у новогоднего камина и праздничной елки с забавными иг-

рушками. Наши специалисты стараются сделать каждый праздник неповто-

римым и запоминающимся, по-настоящему сказочным и новогодним. . 

 



Что год грядущий нам готовит… 

Знаете ли вы, что 2016 год согласно Восточному календарю 

будет годом Огненной Обезьяны? 

 Обезьянка, веселое неугомонное существо, непременно не 

даст заскучать людям нашей планеты. Это случается пото-

му что характер правящего животного обязательно сказы-

вается на протяжении всего года, и человечеству становит-

ся интересно, чего же ожидать для себя в будущем. 

 В 2016 году старайтесь как можно больше времени уделять себе, семье, налаживанию 

тесных связей с коллегами на работе, а также заботьтесь о своем здоровье. Не стоит 

забывать о саморазвитии, читайте, смотрите интересные передачи, общайтесь с умны-

ми людьми.  

Если вы поставите себе цель в будущем году, то обязательно ее достигнете, ведь упор-

ство и энергичность Обезьяны сыграет всем на руку. Повезет в начинаниях таким зна-

кам зодиака, как Стрелец, Лев, Козерог и Овен. В начале года возможны небольшие психи-

ческие  срывы у представительниц женского пола, которые относятся к Девам, Тельцам 

и Весам. Возможно, эти люди будут страдать от собственного бессилия и отсутствия 

помощи со стороны. 

 Вообще, начало 2016 года для огненных знаков, а именно Овен, Лев и Стрелец, выдастся 

удачливым в финансовом плане. Звезды советуют этим знаком усердно трудиться, сосре-

доточиться на основных задачах, не тратя свою энергию на незначительные дела. Лишь 

такая стратегия принесет желаемые плоды. Огненные знаки всегда славились сильным 

характером, упорством и трудоспособностью, в 2016 году еще и планеты будут способ-

ствовать им в этом. Венера, Сатурн и Юпитер будут выстраиваться так, что у них  

получится дышать свободно, а как известно все, кто чувствует свободу готовы свер-

нуть горы.  

Что касается земных знаков Дева, Козерог, Телец они почувствую беспокойство в сере-

дине года. Козерогов часто станут сопутствовать неудачные дни, поэтому бежать про-

тив ветра не нужно. Если начала мучить усталость, все дела валятся из рук – останови-

тесь и отдохните. Выполнить задуманное можно в любой момент, а вот если на это не 

будет сил — все равно неудачи не избежать. 

 Близнецы, Водолей, Весы являются воздушными знаками, и для людей, рожденных под их 

звездой, 2016 год будет годом расцвета лучших качеств. Активность, буйство жизни, 

новые знакомства и путешествия принесут этим знакам столько положительных эмо-

ций, что сама судьба позволит принимать только правильные решения, которые в буду-

щем приведут вас к успеху. 

 Увеличение активности и значительный прогресс в бизнесе и карьере светит водным 

знакам – Рак, Рыбы, Скорпион. Астрологи советуют им оставаться преданным своему 

делу, не лениться, а упорно работать. В частности это нужно делать в период, когда 

Нептун будет в Рыбах. 2016 – год активных, уверенных в себе людей, именно он позволит 

многим достичь самой заветной мечты и осуществить ее.  


