
   

Выпуск  1, 2020 

Государственное бюджетное  

учреждение Амурской области 

 

  

«Белогорский комплексный центр 

социального обслуживания  

населения» 

СОЦИАЛЬНЫЙ  

ВЕСТНИК 

Благодарность за сотрудничество  Стр. 2 

Подростки изучают свои права и обязанности  Стр. 3 

Вместе за - здоровый образ жизни!  Стр . 3 

Услуги комнаты психологической разгрузки  Стр. 4 

В ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» стартует 
благотворительная акция «Подарок ветерану»  

Стр. 4 

Безопасный Интернет детям  Стр. 5 

ГБУ АО « Белогорский комплексный центр 
социального обслуживания населения» ин-
формирует!  Онлайн—голосование 

Стр.5 

Семинар для "серебряных" волонтеров  Стр. 6 

Цикл вебинаров для самообразования специа-
листов 

Стр. 6 

Учимся себя контролировать  Стр. 7 

В рамках реализации федерального проекта 
"Старшее поколение"  

Стр. 7 

Психологический тренинг сотрудников  Стр.8 

Сборщик мебели - не так уж просто Стр. 8 

Трудотерапия Стр. 9 

Поздравление с Днем защитника Отечества  Стр. 9 

Семинар социальных работников  Стр. 10 

Методический час «Учебное сопровождаемое 
проживание» 

Стр. 10 

В кругу доверия Стр.11 

Масленица пришла – блины и мёд принесла!  Стр. 11 

Веселые посиделки Стр. 11 

Осторожно: тонкий лёд!  Стр. 12 

Услуги комнаты психологической разгрузки  Стр. 12 

Движение и развитие детей  Стр.12 

Методический час социальных работников  Стр. 13 

Экскурсия на предприятие со школьниками  Стр. 13 

Профилактическое мероприятие 
«Осторожно: тонкий лед!»  

Стр. 14 

Ответственное родительство  Стр. 14 

Реабилитационные занятия «Поверь в себя»  Стр. 14 

Экскурсия в музей «Моя Родина - Приамурье»  Стр. 15 

Каждый ребёнок имеет право на жизнь без 
насилия и жестокости  

Стр. 15 

Профилактика распространения деструктив-
ных движений и криминальной субкультуры 
среди несовершеннолетних  

Стр. 16 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ 

Кто людям помогает - не тратит время зря,  

Прекрасными делами наполнится земля!  

Свободные минуты вы отдаете всем,  

Кто в помощи нуждается, не требуя взамен  

Ни золота, ни стажа, ни славы, ни любви. 

 Ваш выбор несомненен - да, волонтеры вы!  

Так пусть же все усилия окупятся с лихвой,  

Пусть сделанное благо приносит в дом покой,  

И радость рядом будет от вашей доброты, 

 Улыбки благодарности смеются, как цветы. 
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Благодарность за сотрудничество  
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Подростки изучают свои пра-
ва и обязанности  

В рамках плана мероприятий по 
профилактике правонарушений и вред-
ных привычек специалисты отделения 
социальной помощи семье и детям ГБУ 
АО  «Белогорский КЦСОН» провели оче-
редное информационно-
просветительское занятие для учащихся 
МАОУ «Школа № 3 г. Белогорск» на тему 
«Права и обязанности ребёнка». Занятие 
открыла специалист по социальной рабо-
те Светлана Паркина, которая рассказала 
о правах ребёнка в области образования 
и воспитания, духовного и физического развития, а также социального обеспе-
чения согласно Конвенции ООН. Особое внимание обратила на то, как по   ме-
ре   взросления   ребёнка,   возникает   всё   больше   прав,   и   также   возраста-
ют   его обязанности. Права и обязанности касаются домашних дел, учёбы, по-
ведения в школе, на улице, в общественных местах. Права подростка в школе – 
это возможность получения бесплатного образования, которое соответствует 
современным стандартам, следовательно, школьник обязан соблюдать право 
на образование и обязанность учиться в школе. По данной теме школьни-
ки  выполняли предложенные задания, моделировали ситуации и на их приме-
ре учились, как поступить когда нарушаются права или обязанности. В завер-
шении занятия ребята получили памятки «Права ребенка – твои права!». В 
данном направлении работа продолжается.  

 

Вместе за - здоровый образ 
жизни!  

В рамках реализации программы 
«Мы за - здоровый образ жизни», 
направленной на профилактику 
правонарушений и вредных при-
вычек, ГБУ АО «Белогорский 
КЦСОН» тесно взаимодействуют 
с МАУ Стадион «Амурсельмаш». 
Специалисты отделения социаль-
ной помощи семье и детям орга-
низовали совместное мероприя-
тие для несовершеннолетних. Ин-
структоры по физической культу-

ре стадиона, провели познавательные и спортивно-развлекательные мероприя-
тия,  на которых дети осваивали правила и нормы здорового образа жиз-
ни.  Так, в спортивном зале с детьми проводились занятия,  инструктор обозна-
чил важность физических нагрузок на спортивных тренажёрах в соответствии 
их возрасту, подробно рассказал о нормах сдачи ГТО, провели спортивную эс-
тафету.  Занятия по здоровому образу жизни на   стадионе «Амурсельмаш» бу-
дут продолжены и в дальнейшем. - Важно, сформировать у подростков потреб-
ность в здоровом образе жизни, говорить о здоровье  и учить применять полу-
ченные знания к заботе о собственном здоровье, своевременно решать пробле-
му свободного времени, и осознавать ответственность за собственное здоровье, 
- рассказывает  специалист по социальной работе Индира Гаджалиева.  
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Услуги комнаты психологической разгрузки  

С целью снятия психоэмоцио-
нального напряжения, и созда-
ния положительного внутрен-
него психологического фона, 
для пожилых людей, в Бело-
горском комплексном центре 
социального обслуживания 
населения успешно реализуют-
ся услуги Комнаты психологи-
ческой разгрузки. Сенсорная 
комната используется для про-
ведения сеансов с пожилыми 
гражданами, которые не удо-
влетворены своим психологи-
ческим состоянием, физиче-

ским самочувствием или возникшей жизненной ситуацией. Сенсорная среда с ре-
лаксирующей музыкой чрезвычайно универсальна, она способна положительно 
влиять на состояние пожилого человека. Организованные занятия в форме вол-
шебных путешествий в сенсорной комнате, проводятся психологом с гражданами 
пожилого возраста и помогают им ощутить уют и психологический комфорт. - Как 
показывает практика, релаксация приносит огромную пользу пожилым людям, 
многие отмечают, как снижается беспокойство и агрессивность, проходит нервное 
возбуждение и тревожность, и, в целом, улучшается самочувствие, отмечает психо-
лог социально-реабилитационного отделения Елена Петруненко.  

В ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» стартует благотворительная акция 

«Подарок ветерану»  



 5 

Безопасный Интернет детям  

В рамках Всероссийской акции 
«Безопасность детства», в целях профи-
лактики и систематизирование знаний 
детей в области интернет-безопасности, 
специалисты отделения социальной по-
мощи семье и детям ГБУ АО 
«Белогорский КЦСОН» организовали 
мероприятие «#Небезопасный интер-
нет» для учащихся МАОУ «Школа 
№200» г. Белогорска. Участниками ме-
роприятия стали более 60 школьников. 
Занятие открыла психолог отделения 
Елена Миронова, которая провела с ре-
бятами упражнения на снятие напряже-

ния и сплочение. Продолжила занятие, специалист отделения Наталья Максимова, 
она в доступной форме рассказала об Интернете, положительных и негативных его 
сторонах, основных видах опасностей, подстерегающих в сети Интернет и о прави-
лах безопасного пользования Интернетом, завершила свой рассказ показом соци-
ального ролика «Безопасный интернет – детям». Полученную информацию ребята 
закрепили разгадыванием ребусов, затем каждому ребёнку предлагалось проиллю-
стрировать одно из правил безопасного поведения в интернете на бумаге. В заверше-
нии мероприятия, ребята высказывали своё мнение, проявляя, активное участие в 
дискуссии и пришли к выводу, что интернет помогает общаться, узнавать новое, но, 
несмотря на это, в сети Интернет много опасностей и нужно стать грамотным поль-
зователем, осваивать полезные программы, поменьше играться, а заняться спортом, 
общаться с друзьями и читать книги.  Присутствующим выдали памятки «Семь зо-
лотых правил безопасности».  

ГБУ АО « Белогорский комплексный центр социального обслуживания 
населения» информирует!  
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Семинар для "серебряных" волонтеров  

6 февраля в Белогорском комплексном 
центре социального обслуживания насе-
ления прошёл обучающий семинар в рам-
ках клубной деятельности «Серебряное 
волонтёрство». На семинаре выступали 
специалисты организационно – методи-
ческого отделения, которые являются ку-
раторами волонтёров. Они предоставили 
вниманию слушателей презентацию и ви-
деоролики, рассказывающие об опыте во-
лонтерского движения в учреждении. Да-
ли рекомендации о необходимости про-
хождения специальной подготовки во-

лонтеру перед каждым предстоящим мероприятием. Участники семинара высказы-
вали свое мнение, обсуждали актуальные темы, общались. Были подведены итоги 
проделанной волонтерами работы и обозначены направления, в которых добро-
вольцы смогут проявить себя в будущем. Активные участники проекта были отме-
чены Благодарственными письмами от имени директора учреждения Натальи Лео-
нидовны Тарасенко. Закончилось мероприятие теплой, дружественной беседой за 
чашкой чая. Надеемся, что энергия, доброта и искренность серебряного волонтёра 
зарядила всех положительным настроением.  

 

 

Цикл вебинаров для 
самообразования специа-
листов 

 

  Специалисты отделе-
ния реабилитации несовер-
шеннолетних с ограниченны-
ми физическими и умствен-
ными возможностями ГБУ 
АО «Белогорский 
КЦСОН» (воспитатель, соци-
альный педагог, педагог-психолог) приняли участия в обучающем  цикле специаль-
ных мероприятий в формате вебинара по адаптивной физической культуре от бла-
готворительного фонда «Дом Роналда Макдоналда». Представленные на вебинарах 
материалы предназначены для всех специалистов, работающих с детьми с особыми 
образовательными потребностями. Цикл состоял из 12 вебинаров, которые прохо-
дили один раз в неделю. Вебинар  - это эффективный способ обучения, повышения 
квалификации в условиях динамичного развития, гибкость и мобильность подго-
товки  специалистов.  Специалисты отделения реабилитации занимаются  самооб-
разованием и хотят быть в курсе всех новых методик, приёмов и знаний, постоянно 
повышать свой профессионализм. Главная особенность вебинаров – интерактив-
ность, возможность не только демонстрировать, отдавать, но и принимать и обсуж-
дать информацию. Специалисты отделения получали информацию дозированно, 
сразу её отрабатывали на рабочем месте и делились с коллегами новыми знаниями 
– рассказывает воспитатель Татьяна Опарова. 
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Учимся себя контролировать  

Не позволяй эмоциям владеть тобой. 

                                                                                  Рассматривай их как собственный выбор. 

    Уэйн Дайер. 

Специалисты отделения социальной помощи семье и детям  ГБУ АО «Белогорский 
КЦСОН», организовали выездное мероприятие в МАОУ СОШ с. Поздеевка для под-
ростков, состоящих на профилактическом и внутришкольном учёте, с целью разви-
тия  навыков контроля эмоциональной ситуации.  Специалист по социальной рабо-
те Ирина Павличева, начала занятие с упражнения «Моё настроение» для созда-
ния благоприятной обстановки и  хорошего настроения. Далее школьники выпол-
нили упражнения на снятие напряжения и оптимизацию эмоционального состоя-
ния. Затем ребятам предложили послушать историю «Кусок хлеба» и  обсудить, во-
просы о том,  какие агрессивные и жестокие действия человека влияют на жизнь и 
как относятся к таким людям в социальной среде. В завершении, подростки выска-
зали своё мнение о том, что когда человек агрессивен с окружающими, с ним труд-

но поддерживать словесный контакт и не-
желание приспосабливаться к окружаю-
щим. Подобные мероприятия позволяют 
подростку почувствовать себя интересным, 
нужным, достойным, любимым и способ-
ствуют укреплению эмоционального ре-
сурса. В память о встрече вручены памятки 
«Девять способов сказать - НЕТ своим эмо-
циям». 

 

В рамках реализации федерального проекта "Старшее поколение"  
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Психологический тренинг сотрудников  

В ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» про-
веден психологический тренинг с со-
трудниками по теме «Колесо баланса». 
Специалисты помогающих профессий 
склонны к эмоциональному выгора-
нию, поэтому важно учиться искать ба-
ланс в разных сферах жизни,  находить 
положительное в негативе и избав-
ляться от плохих мыслей,  отмечает 
Ксения Макушкина психолог отделе-
ния реабилитации несовершеннолет-
них. - Именно,  этим специалисты за-
нимались на тренинге. С помощью ме-
тафорических карт, психологических 
игр и рисования «колеса баланса»  они находили выход из разных ситуаций, стара-
лись лучше узнать себя и получали позитивные «послания». В дельнейшем плани-
руется проводить подобные тренинги регулярно, ведь те, кто людям помогает дол-
жен учиться помогать и себе.  

Сборщик мебели - не так уж просто 

 Специалисты отделения социальной помощи се-
мье и детям ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» в 
рамках реабилитационной программы «Учись за-
рабатывать честно»,  продолжают  знако-
мить  подростков с различными профессиями. 
Обучающиеся восьмых классов  МАОУ «Школа № 
5 города Белогорск»,  посетили салон мебели 
«Мебель - Град». Встреча с ребятами началась с 
того, что они стали утверждать, что на такую про-
фессию, как сборщик мебели много знаний не 
нужно. Работники салона на собственном приме-

ре доказали ребятам, что в этой профессии нужно  знать математику, чтобы пра-
вильно рассчитать  ширину и диаметр полки и русский язык, чтобы правильно рас-
толковать инструкцию по сборке мебели. Так же профессия сборщик мебели требу-
ет физической выносливости, потому что зачастую мастерам приходится самостоя-
тельно перемещать тяжести. В доказательство сказанному слов мастера, ребятам 
предложили попробовать собрать самим два пуфика и полку, и убедиться на деле в 
сложности этой профессии, -  рассказывает специалист по социальной работе  Свет-
лана Паркина. 
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Трудотерапия 
 
В ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» в социально-реабилитационном отделении 

ежедневно проводятся занятия по трудотерапии. Цель занятий – помочь получате-
лям социальных услуг справиться с депрессиями, восстановить утраченные функ-
ции организма. Это активный метод восстановления трудоспособности. В основе 
трудотерапии лежит систематическая тренировка бытовых и производственных 
движений, восстановление утраченных двигательных навыков. Ежедневно, на про-
тяжении всего курса реабилитации, получатели социальных услуг кропотливо рабо-
тают над собой, восстанавливают утраченные двигательные функции. У них появ-
ляется возможность на занятиях по трудотерапии при помощи развития мелкой 
моторики не только восстановить частично утраченные двигательные функции, 
укрепить мышцы, увеличить объем движений в суставах и улучшить координацию, 
но и расширить свой кругозор, раскрыть творческий потенциал. Регулярные заня-
тия даже самой элементарной трудовой или творческой деятельностью помогают 
длительное время сохранять ясность ума, увеличивают продолжительность и каче-
ство жизни человека, - говорит инструктор по труду Марина Петровна Романюк. 

 
 

Поздравление с Днем защитника Отечества  
23 февраля был и остается одним из самых почитаемых праздников в нашей 

стране. Это день воинской доблести и славы, день армии и флота. 
В преддверии мужского дня, женская половина коллектива ГБУ АО 

«Белогорского КЦСОН» поздравила мужчин с патриотическим праздником кон-
цертной программой. Для мужчин, в начале праздника, прозвучала песня «Мой ге-
нерал» в исполнении Ксении Макушкиной. Разыгранная сцена «Военкомат» вызва-
ла бурные аплодисменты и яркие эмоции восхищения от перевоплощения юных 
коллег. Директор Наталья Леонидовна Тарасенко, лейтенант по званию, организо-
вала срочную перекличку среди мужского населения учреждения, а, старший по 
званию доложил о готовности к выдаче вещевого подарочного набора. Далее звуча-
ли пожелания всем мужчинам здоровья, радости в семье, неиссякаемого боевого 
духа, счастливых и светлых дней, - рассказывают специалисты организационно-
методического отделения. 
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Семинар социальных 
работников  

В рамках школы социаль-
ного работника в ГБУ 
АО  «Белогорский КЦСОН со-
стоялся обучающий семинар 
для социальных работников от-
деления социального обслужи-
вания на дому, в целях повыше-
ния профессиональной компе-
тентности. Важное место в про-
грамме обучения отводится 
правовой подготовке работни-
ков, и обучению оперативного решения проблем получателей социальных услуг. 
Специалисты организационно – методического отделения подготовили информа-
цию на тему: «Актуальные проблемы современной социальной сферы». Выступили с 
презентацией на тему: «Приемная семья для пожилых  граждан», где рассказа-
ли,  как решаются социально – бытовые проблемы, направленные на  создание усло-
вий для качественного проживания одиноких пожилых граждан. Продолжила семи-

нар врач – терапевт социально – реабилита-
ционного отделения рассказавший о том, 
как решается  проблема состояния здоровья 
граждан в период  роста заболеваемости,  и 
провела инструктаж на тему 
«Профилактика коронавируса».  Далее обсу-
дили презентованный доклада на тему: 
«Основы ухода за маломобильными пожи-
лыми гражданами». Для закрепления ин-
формации и своевременного доведения до 
населения актуальной  ситуации социаль-
ные работники получили буклеты и брошю-
ры. Школа социального работника, - это од-
на из  форм учебы, когда кратко, но ёмко 

освящаются вопросы по социальному обслуживанию.  

 

Методический час «Учебное сопровождаемое проживание» 

 

  В отделении реабилитации несовершенно-
летних с ограниченными физическими и умствен-
ными возможностями ГБУ АО «Белогорский 
КЦСОН» прошёл методический час «Учебное со-
провождаемое проживание». Заведующий отделе-
нием познакомила специалистов с достаточно но-
вым для социальной сферы направлением работы. 
Речь шла о том, как людям с инвалидностью 
предоставляется возможность жить дома или в 
условиях, близких к домашним, социализироваться, учиться минимальному самооб-
служиванию – от бытовых дел (готовка, уборка, стирка) до финансовой грамотности. 
На занятии специалисты изучили опыт некоторых регионов РФ по созданию трени-
ровочных квартир. Ведь сопровождаемое проживание уже внедряется  в социальных 
учреждениях Амурской области – рассказывает заведующий отделением реабилита-
ции Татьяна Макарова. 
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В кругу доверия 

 С целью развития  популяризации работы Детского телефона доверия, специа-
листами отделения социальной помощи семье и детям ГБУ АО 
«Белогорский  КЦСОН»,  19 января 2020 года для учащихся МАОУ «Школа  № 11 горо-
да Белогорск», был проведён психологический тренинг «В кругу доверия». 

Участникам встречи напомнили о принципах работы данной службы психологи-
ческой помощи подросткам по телефону,  квалифицированных консультантах, которые 
помогут найти выход из любой, даже самой непростой ситуации, а также прошедших 
специальное обучение подростках принимающих звонки. Использование психологиче-
ских упражнений, на сплочение коллектива и создание дружеской доверительной ат-
мосферы среди одноклассников помогли ребятам, раскрепоститься и  включиться в об-
суждение социальных роликов. А также принять активное участие в мозговом штурме, 
в ходе которого они обсудили наиболее важные и значимые  вопросы и проблемы, с ко-
торыми можно обратиться на Детский телефон доверия. В завершении тренинга 
школьники пришли к выводу, что детский Телефон доверия – это служба, готовая по-
мочь всем в случае, когда невозможно молчать, а поделиться не с кем. Порадовало, что 
многие ребята считают такие мероприятия нужными и полезными! Каждый участник 
встречи получил визитку  с номером Детского телефона доверия, - рассказывает специ-
алист по социальной работе Татьяна Комиссаренко. 

Масленица пришла – блины и мёд принесла!  

В отделении реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими 
и умственными возможностями ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» специалисты провели 
развлекательную программу «Масленица – бли-
ноедка». В 2020 году масленичная неделя нача-
лась 24 февраля, а сам праздник выпадает на 1 
марта. Детям рассказали историю праздника, о 
том, что Масленица – один из самых веселых 
праздников в году, который широко отмечается 
по всей России, он отражает вековые традиции, 
бережно хранимые и передаваемые из поколения в 
поколение. На мероприятии в рамках реабилита-
ционной смены для детей были проведены игры, 
загадки, чаепитие с блинами. Дети от души пове-
селились, пообщались друг с другом, получили 
новые знания, заряд бодрости, энергии – рассказывает специалист по социальной ра-
боте Екатерина Колодкина.  

Веселые посиделки 

Собирайся народ, Вас Масленица ждет! Будет блин, да комом. 
Будет чай у нас горяч! - Так начались веселые посиделки в  клу-
бе «За чашкой чая» в социально-реабилитационном отделении 
Белогорского комплексного центра социального обслуживания 
населения. Все участницы пришли с блинами, пирогами и кон-
фетами. Много интересного и познавательного узнали посети-
тели народного праздника. Что означает каждый день недели, 
как весну встречали и зиму провожали. Веселые конкурсы с 
блинами, потешки, игры - все это создавало хорошую, интерес-

ную и динамичную атмосферу. Но, и конечно не обошлось без русских народных песен. 
В теплой дружеской обстановке за чаем, женщины обменивались кулинарными рецеп-
тами и радовались активному времяпровождению, - рассказывает психолог Елена Пав-
ловна Петруненко.  
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Осторожно: тонкий лёд!  

В рамках реализации программы «Береги свою жизнь» по обеспечению безопасно-
сти людей на водных объектах Российской Федерации, специалистами отделения 
социальной помощи семье и детям  проведено профилактическое мероприятие для 
учащихся первого класса МАОУ «школа № 11 города Белогорска». Цель встречи - 
профилактика несчастных случаев на водоёмах в весенний период. Специалисты, в 
игровой форме познакомили детей со структурой весеннего льда. Рассказали об 
опасных местах и возможных опасных ситуациях на водоёмах в весенний период. В 
ходе беседы выяснили алгоритм действий при возникновении опасных ситуаций. 
Ребята проявляли высокую активность, полученный материал закрепляли отгады-
ванием загадок и решением ребусов. В завершении мероприятия, школьники вы-
сказывали своё мнение о том, что во многих случаях число пострадавших могло 
быть значительно меньше, если бы люди соблюдали элементарные меры безопас-
ности и умели оказывать экстренную помощь, - рассказывает специалист по соци-
альной работе Наталья Симоненко.  

Услуги комнаты психологической разгрузки  

Комната психологической разгрузки является 
уникальным местом, которое способно повлиять 
на психологическое и физиологическое состоя-

ние человека дать пережить ему не выраженные 
эмоции, вернуть гармонию и умиротворение. С 

этой целью в социально реабилитационном отде-
лении, активно используется мультимедийное 
оборудование, которое оказывает положитель-

ное воздействие на эмоциональный настрой по-
лучателей социальных услуг, посещающих сеан-
сы релаксации. Для того, чтобы снять некоторое 
напряжение среди посетителей, психолог, внача-

ле занятия, проводит упражненния, направленные на их сплочение и знакомство 
между собой. Проводятся психологические игры и упражнения. В игре «Под небом 
голубым», участники раскрывают свой скрытый талант в глубинах своего спокой-
ного сознания,  с помощью воображения и представления себя в  более комфорт-
ном месте. Тест игры «Круг, треугольник, квадрат» способствует вспомнить уроки 

рисования и геометрии в школе. Истинное значение каждого рисунка можно обна-
ружить в том, как человек располагает и использует основные фигуры. Группо-
вые  игры «Дорисуй за мной» и «Найди изменения», помогают создать довери-

тельную атмосферу. - Пока продолжается активная работа над собой – продолжа-
ется молодость,  и общение помогает не стареть душой, а это самое главное, - отме-

чает психолог Елена Петруненко.    

Движение и развитие детей  

В отделении реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и 
умственными возможностями регулярно проходят реабилитационные смены для 
детей-инвалидов. 

Одним из видов услуг, которые дети получают на смене – психологическая по-
мощь. Это коррекционные занятия на развитие познавательных процессов, заня-
тия по арт-терапии, песочной терапии и занятия в темной сенсорной комнате. 
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Но так же психолог на своих занятиях использует упражнения на 
развитие двигательной активности (элементы АФК, кинезиоло-
гические упражнения, подвижные игры), а, движение, как из-
вестно, играет важную роль в психическом развитии ребенка. 
Для этих целей в арсенале психолога имеется батут, фитбол, ба-
лансир и другой спортивный инвентарь. Особенно, данные заня-
тия полезны для детей с нарушениями опорно-двигательного ап-
парата. Кроме этого, развитие двигательной активности способ-
ствует развитию речи, мышления, внимания, координации, меж-
полушарному взаимодействию. Двигательные игры очень нра-
вятся детям, они улучшают их эмоциональный фон - рассказыва-
ет педагог-психолог Ксения Макушкина.     

Методический час социальных работников  

В рамках школы социального работника  в учрежде-
нии состоялся методический час для социальных ра-
ботников отделения социального обслуживания на 
дому. Специалисты организационно – методического 
отделения подготовили информацию на тему: 
«Главные составляющие инструментария социально-
го работника». Выступили с презентацией на тему: 
«Национальный проект «Демография - 2020», 
где  раскрыли содержание  регионального проекта 
"Разработка и реализация программы системной под-
держки и повышения качества жизни граждан стар-
шего поколения". Повторили Кодекс этики социаль-

ного работника. Продолжила занятие психолог социально – реабилитационного отделе-
ния, она провела психологический тренинг в целях предотвращения "профессионального 
выгорания". В заключение, было организовано анкетирование на тему «Оценка организа-
ции надомного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов». Важное место в 
программе Школы социального работника отводится правовой подготовке работников, и 
обучению оперативного решения проблем получателей социальных услуг. 

 Экскурсия на предприятие со школьниками  

В рамках реабилитационной программы «Учись зарабатывать честно»,   ГБУ АО 
«Белогорский КЦСОН»  продолжает знакомить  подростков с различными профессия-
ми.  И на этот раз, в результате многолетнего взаимодействия,  нам удостоена честь, побы-
вать на  производственном комплексе «Серышевский» ИП Мельниченко. Участниками 
экскурсии были восьмиклассники школы № 10 города Белогорск. Встречали ребят мене-
джер предприятия Ирина  и главный технолог Константин Деркач. Они  провели школь-
ников  по цехам, рассказывали о технологии изготовления колбасной продукции, позна-
комили с работниками, которые выполняют трудоёмкую работу. - В актовом зале, нам 
предложили просмотреть фильм, который был снят накануне двадцатилетия предприя-
тия. В фильме рассказывается, как предприятие росло с каждым годом, какие трудности 
преодолевали всем коллективом, какие профессиональные специальности задействованы 
в сфере производственной деятельности,  а так же о новых задумках предприятия. Далее 
был неожиданный сюрприз, - выставка продукции, в виде красивой сервировки, оказа-
лось, это  угощение для ребят.  Возвращались домой в приподнятом настроении, от того, 
что очевидна роль молодежи на производстве и  возможности ее профессионального ро-
ста,  рассказала организатор мероприятия Светлана Анатольевна Паркина специалист по 
социальной работе отделения социальной помощи семье и детям.  
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Профилактическое мероприятие «Осторожно: тонкий лед!»  

В рамках реализации программы «Береги свою жизнь» по обес-
печению безопасности людей на водных объектах Российской 
Федерации,  специалистами  отделения социальной помощи се-
мье и детям  проведено мероприятие для учащихся младших 
классов села Пригородное. Цель мероприятия  - профилактика 
несчастных случаев на водоемах в весенний период. Специали-
сты, в игровой форме, рассказали об опасных местах на водое-
мах в весенний период, познакомили учащихся со структурой 
весеннего льда. В ходе беседы обсудили возможные опасные 
ситуации  на водоемах в весенний период,   выяснили алгоритм 
действий при возникновении опасных ситуаций. Ребята  прояв-
ляли высокую активность,  полученный  материал  закрепляли 

отгадыванием  загадок  и решением ребусов. В результате, высказывая свое мнение, они 
самостоятельно пришли  к выводу, что во многих случаях число пострадавших могло 
быть значительно   меньше, если бы люди соблюдали элементарные меры безопасно-
сти  и умели оказывать экстренную  помощь. Надеемся, что дети,  в силу своего юного 
возраста,  очень ответственно относятся к безопасности своей жизни   и  безопасности 
жизни окружающих их  людей, отметила организатор мероприятия Наталья Викторовна 
Симоненко.  

Ответственное родительство  

В отделении реабилитации несовершеннолетних  с ограниченными физическими и ум-
ственными возможностями  специалисты  посещают  те семьи, которые состоят на учёте, 
но длительное время не обращаются в отделение, не проходят    реабилитацию, не предо-
ставляют вовремя документы (МСЭ, ИПРА)  о продлении инвалидности ребенка. А, меж-
ду тем, восстановление здоровья детей – непростое дело и подходить к нему нужно со 
всей ответственностью. Специалисты, во время встречи, разъясняют родителям, что с по-
мощью реабилитации ускоряется процесс выздоровления ребенка и  запускается процесс 
адаптации в новых, непривычных для него социальных услови-
ях,  проводится  профилактика возникновения различных осложнений. Ведь в некото-
рых случаях удается вернуть ребенка  к активной жизни и подготовить к осуществлению 
трудовой деятельности в дальнейшем. При постановке на учёт,  семьи заключают  дого-
вор о взаимодействии и сотрудничестве  между получателем услуг  и поставщиком  соци-
альных услуг.  Семья обязана  заниматься реабилитацией ребенка-инвалида, но, в случае 
невыполнения обязательств со стороны родителей, такой договор может быть расторгнут 
по инициативе поставщика услуг,  – рассказывает специалист по социальной работе Ека-
терина Колодкина.  

Реабилитационные занятия «Поверь в себя»  

Получатели социальных услуг ГБУ АО «Белогорский 
КЦСОН»  приняли участие в выставке декоративно прикладного ис-
кусства «Чудеса добрых рук», организованной в  Доме культуры 
«Амурсельмаш». На выставку были представлены работы, пожилых 
граждан и инвалидов, которые  посещают занятия по труду в соци-
ально – реабилитационном отделении. Они  изготавливают творче-
ские работы  из природного материала, занимаются плетением  кор-
зинок из бумаги и вязанием, и таким образом  развивают мелкую мо-
торику,  восстанавливают координацию движений мышцы кисти, 
что, в своё время, стимулирует работу головного мозга. - Такие меро-
приятия дарят радость общения, дают возможность поверить в се-
бя,  мотивируют человека для дальнейшего совершенствования . 
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мастерства, а, главное, помогают найти новых друзей и единомышленников, - расска-
зывает инструктор по труду Марина Петровна Романюк                                                           
Приходите к нам по адресу: г.  Белогорск, ул.  9 – Мая, 177 – Б,   и мы Вам поможем!  

Экскурсия в музей «Моя Родина - Приамурье»  

В рамках весенних каникул специа-
листами  ГБУ АО «Белогорский ком-
плексный центр социального обслу-
живания населения» была организо-
вана экскурсия в краеведческий му-
зей для детей, посещающих детско -
  родительский клуб «СемьЯ». В це-
лях привития любови к родному 
краю и желание посещать историче-
ские места, для детей бы-
ла  проведена   интересная и познава-
тельная экскурсия по залам музея с 

разными экспозициями, которые помогают понять и увидеть  быт  предков,  и по-
знать, как развивался наш город. Экскурсия началась с посещения отдела  «Природа 
края», где школьники знакомились с разнообразием растительного и животного ми-
ра нашего края. Переходя из зала в зал, среди ребят особый интерес  вызвали экспо-
наты, представляющие наш край в древности, орудия труда привлекали больше 
мальчиков, а, девочки с удовольствием рассматривали женские украшения и одежду. 
Заинтересовались ребята и экспозицией, представляющей жилище с фрагментом пе-
чи и предметами недавнего прошлого. В завершение мероприятия, ребятишки полу-
чили сладкие угощения от наших постоянных благотворителей. Экскурсия в музей 
для детей является приобщением к миру ценностей, формирует эстетический вкус и 
открывает тайны нашей истории, что позволяет развивать у школьников бережное и 
уважительное отношение к истории родного Приамурья, - отмечает Индира Гаджали-
ева,  специалист по социальной работе отделения социальной помощи семье и детям. 

Каждый ребёнок имеет право на жизнь без насилия и жестокости  

 Жестокое обращение является чрезвычайно сложной темой  обсуждения  и для взрослых, и 
для детей.  Однако  специалисты отделения социальной 
помощи семье и детям постарались подойти к освеще-
нию этого вопроса  очень продуманно и деликатно. Так, 
в образовательных организациях сел Новое  и Пригород-
ное  Белогорского района, в рамках программы «Нет 
насилию!»,  проведены  классные часы  на тему: «Что 
такое хорошо и что такое плохо!», для учащихся 6 – 11 
классов. Ребята  посмотрели и  обсудили видеоролик о 
жестком обращении в детском социуме, отвечали на 
важный вопрос,   как защитить себя от жесткого обраще-
ния и чем помочь жертве  в опасной ситуации.  Далее  
рассмотрели, какие права имеет ребенок, и какие у него 
обязанности. Кроме этого, ребята приняли участие в социологическом опросе о детско - роди-
тельских отношениях в семье. Результаты опроса  были доведены до сведения родителей в 
презентационном виде, на родительском собрании. Реакция вызвала неоднозначные эмоции, 
что позволило  родителям задуматься о своих отношениях между ними и их детьми. Так же 
родителям, было предложено поучаствовать в анкетировании «Какой я родитель?». Такие 
встречи не проходят бесследно, они способствуют   развитию  благожелательной обстановки в 
семье и повышают  уровень ответственности родителей за своих детей, рассказывает специа-
лист по социальной работе Лариса Владимировна Водяник.    
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Место нахождения Учреждения:  

Российская Федерация, 676856, Амурская 

область,  

г. Белогорск, ул. 9 Мая, 177 «Б». 

Телефон/факс: (41641) 5-81-16,  

e-mail: belogkcson@rambler.ru 

Веб-сайт  http://belkcson.ucoz.net/  

ГБУ АО Белогорский КЦСОН      https://ok.ru/feed?st.cmd=userMain  

 

 

belogorskii_kzcon         https://www.instagram.com/belogorskii_kzcon/  

 

 

Гбу-Ао Белогорский-Кцсон (Кцсон)     https://vk.com/id516777165 

 

 

Гбу Ао Белогорский Кцсон    https://www.facebook.com/profile.php?
id=100007082197768 

 

Профилактика распространения деструктивных движений и крими-
нальной субкультуры среди несовершеннолетних  

Специалисты отделения социальной 
помощи семье и детям  ГБУ 
АО  «Белогорский КЦСОН», провели 
очередное профилактическое меропри-
ятие  для школьников села 
«Пригородное» Белогорского района 
на тему «Экстремизм - угроза обще-
ству». На встрече говорили о таких экс-
тремистских  действиях, как    хулиган-
ство, вандализм, осквернение святых 
мест, публичное разжигание нацио-
нальной или расовой вражды, причи-
нение вреда здоровью, а также рас-
смотрели такие понятия, как экстре-
мизм, и  каковы его мотивы, какую 
угрозу он представляет для современ-
ного общества. Было отмечено, что действенным фактором привлечения подрост-
ков к различным экстремистским действиям являются виртуальные сети. Поэтому 
подросткам объяснили, как нужно обдуманно относиться к лайкам, репо-
стам,  оскорбительным  комментариям в сети интернет, не допускать подобных дей-
ствий, в результате которых может наступить ответственность, как административ-
ная, так и уголовная. Далее посмотрели социальный  ролик о профилактике экстре-
мизма и получили буклет с рекомендациями о необходимости проявлять бдитель-
ность и избегать общения с людьми, которые навязывают ненависть к другим лю-
дям. 


