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«Добрым быть совсем не просто, 
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Доброта не пряник, не конфета. 

Если доброта, как солнце, светит, 

Радуются взрослые и дети». 
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«Семейный ковчег» для ро-
дителей детей, имеющих 
ментальные нарушения 

В отделении реабилитации 
несовершеннолетних с ограни-
ченными физическими и ум-
ственными возможностями со-
стоялось очередное заседание 
детско-родительского клуба 
«Семейный ковчег». На этот раз 
клуб прошёл по теме «Спорт 

для лиц с ментальными нарушениями». Инструктор-методист по адаптив-
ной физической культуре Алла Дьяченко рассказала родителям о специ-
альном Олимпийском движении в России, его целях, истории развития. Ро-
дители и дети узнали о спортивных дисциплинах, доступных детям с огра-
ниченными возможностями здоровья, затем специалист коротко рассказа-
ла о задачах некоторых из них, вариантах использования. Все участники 
клуба хором произнесли клятву спецолимпийцев: «Дай мне победить. Но 
если я не смогу победить, пусть я буду смелым в этой попытке». Во второй 
части мероприятия была проведена спортивная игра по станциям 
«Бильбоке», «Дартс», «Кольцеброс», «Гольф», «Шарики вместе с мамой». 
Специалисты и родители помогали детям осваивать трудные для них эле-
менты спорта. Но когда у детей всё получалось, радости не было предела! 
Всем были вручены грамоты с указанием набранных баллов и сладкие при-
зы. Дети и родители сделали для себя самый главный вывод – ничего не-
возможного нет! - рассказывает Алла Дьяченко. 
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Здоровьесберегающая функция юмора в деятельности социального    
работника  

4 апреля 2018 года в отделениях социаль-
ного обслуживания на дому ГБУ Амурской 
области «Белогорский КЦСОН» прошел 
методический час для социальных работ-
ников в рамках Школы социального работ-
ника. Занятие было проведено с целью по-
вышения уровня профессионального ма-
стерства, через реализацию потенциала 
чувства юмора у социальных работников в 
профессиональной деятельности. Специа-

листы отделения показали презентацию на тему: «Здоровьесберегающая функция 
юмора в деятельности социального работника». Провели ряд упражнений на раз-
витие чувства юмора такие как «Противоположности», «Переворот» и дали реко-
мендации на развитие острого ума и чувства юмора. В завершении был показан 
видеоролик «Чувство юмора в социальной сфере» и выданы буклеты «Чувство 
юмора в работе», памятки «Упражнения на развитие чувства юмора». Стоит заме-
тить, если умение шутить позволяет социальному работнику обеспечивать себе 
удовлетворительное самочувствие в далеко не удовлетворительных или даже в 
бессмысленных ситуациях профессионального труда, то можно считать, что основ-
ная функция юмора в социальной работе, здоровьесбережения — как своего соб-
ственного, так и здоровья своих клиентов реализуется им в полном объеме, - пояс-
няют специалисты организационно – методического отделения. 

Всемирный день охраны труда  

В ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» в рамках Все-
мирного дня охраны труда стартовал месячник 
по охране труда, который продлится до 28 апре-
ля. Месячник по охране труда – форма пропа-
ганды улучшения условий труда, профилактика 
травматизма и профзаболеваний в организаци-
ях, а также повышение уровня культуры труда 
каждого работника. Так работники на собрании 
Совета трудового коллектива обсудили главную 
тему в этом году - «Охрана труда: молодые ра-
ботники особенно уязвимы». В Учреждении был 
разработан план мероприятий, завершением ко-
торых станет подведение итогов конкурса на 
лучший уголок по охране труда в отделениях, - рассказывает специалист по охране 
труда Екатерина Дементьева.  
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Психологический тренинг в отделении           

реабилитации  

С особыми детьми работают 

только особенные люди. 

В отделении реабилитации несовершеннолетних с 

ограниченными физическими и умственными воз-

можностями ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» прошел 

психологический тренинг, направленный на профи-

лактику эмоционального выгорания. Сотрудники от-

деления под руководством педагога-психолога Ксе-

нии Макушкиной отправились в путешествие «к мо-

рю». Но для этого им предстояло пройти несколько 

испытаний, которые помогали сплотить коллектив, развить креативность и 

поднять настроение. «Морская» релаксация позволила снять напряжение и 

зарядиться энергией для дальнейшей работы. В тренинге использовались ме-

тафорические карты, техника «Sand-art», сказкотерапевтические упражнения. 

В конце тренинга педагог-психолог выдала сотрудникам буклет «Как предот-

вратить эмоциональное выгорание». Все участники высказались об эффектив-

ности и пользе подобных занятий, - рассказывает Ксения Макушкина. 

Готовимся к Светлой Пасхе  
Воспитатель отделения реабилитации с ограниченными 
физическими и умственными возможностями ГБУ АО 
«Белогорский КЦСОН» Татьяна Опарова большое внима-
ние в своей работе уделяет индивидуальным творческим 
занятиям с детьми. Детское рисование, изготовление ап-
пликаций, поделок способствует развитию зрительного 
восприятия, воображения и памяти ребёнка. У детей, на 
реабилитационной смене, разные диагнозы, у некоторых 
мало развиты, или совсем отсутствуют навыки самообслу-
живания. Поэтому воспитатель учитывает особенности 
развития каждого ребёнка и старается создать благоприят-
ные условия для формирования его творческих способно-
стей.  
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Важно найти с ребёнком контакт, разговаривать с ним мягким речевым тоном, под-
бирать яркие материалы для творчества, использовать игровые моменты в зависи-
мости от возраста. Так, накануне Светлой Пасхи, большие положительные эмоции у 
ребят вызвала работа по изготовлению корзинки с цыплятами и пасхальными яй-
цами. Такой индивидуальный подход и тесный контакт со взрослым укрепляет пси-
хическое здоровье ребёнка и поддерживает его интерес к творчеству, - рассказывает 

Визажист – профессия творческая  
Определить направление трудовой деятельно-
сти в подростковом возрасте достаточно слож-
но, потому что многие еще не представляют, 
чем конкретно хотели бы заняться в будущем. 
В целях ознакомления с миром профессий, 
ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» продолжает 
реализацию программы «Профилактика пре-
ступности и правонарушений среди несовер-
шеннолетних в Амурской области на 2015 - 
2017 годы «Я сам выбираю свой путь», на 
средства Фонда поддержки детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации. В рамках 

реабилитационной программы «Учись зарабатывать честно», для старшеклассниц 
школы № 10 города Белогорск, состоялась встреча с визажистом Юлией Ковалёвой. 
Специалист рассказала об истории возникновения творческой профессии и пер-
спективах ее развития на современном рынке труда. Далее она отметила, что виза-
жиста не случайно называют художником по лицу, который легко устраняет изъя-
ны и подчеркнет все его достоинства, а, главное, делает человека неотразимым и 
счастливым. С помощью современных средств и профессиональных знаний, краси-
вым можно сделать абсолютно любого человека, но при условии, если владеешь 
профессиональными знаниями по технике макияжа и создания прически, по осно-
вам изобразительного искусства, а главное усидчивость, безграничное терпение, и 
умение найти подход к любому обратившемуся к тебе человеку. В результате любой 
визажист может дорасти до собственного салона или школы красоты, важно иметь 
стремление и четко представлять путь к достижению своей мечты. 

Повторение – мать учения.  

В рамках месячника, посвящённого всемир-
ному дню охраны труда, в отделении реаби-
литации несовершеннолетних с ограничен-
ными физическими и умственными возмож-
ностями ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» про-
ведено занятие «Оказание первой доврачеб-
ной помощи». Специалисты подготовили ин-
формацию об оказании первой помощи при 
травмах, ушибах, растяжениях, кровотечени-
ях и ожогах. Повторили правила поведения и 

оказания помощи при укусах насекомых и животных, при солнечных ударах. Так 
как специалисты работают с особенными детьми, они повторили правила оказания 
доврачебной помощи при эпилептических приступах. Теоретическое рассмотрение 
вопросов закреплялось отработкой практических навыков остановки различных 
видов кровотечения, наложения шины при переломах, учились навыкам транспор-
тировки пострадавших. Подобное занятие планируется провести в ближайшее вре-
мя для детей реабилитационной смены и их родителей, - рассказывает заведующий 
отделением Татьяна Макарова.  
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Социальный туризм  

В социально-реабилитационном отделении для 

пожилых активистов и получателей социаль-

ных услуг в рамках проекта «Социальный ту-

ризм» была организована очередная экскурсия 

с целью ознакомления с историей возникнове-

ния микрорайонов «Транспортный» и 

«Сосновка». В ходе экскурсии посетили ГДО, 

прошлись по скверу имени В.Ф. Маргелова, по-

чтили память героев у боевой техники. Далее 

отдохнули у фонтана«Жемчужина», в этот день 

там проходил флеш-моб «Время танцевать» в 

рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». 

Наши экскурсанты не могли пройти мимо такого интересного и полезного меро-

приятия, и несмотря на свой преклонный возраст, приняли в нем активное уча-

стие. В результате пожилые граждане получили неизгладимое впечатление и за-

ряд бодрости, рассказала Оксана Рыжова, специалист по социальной работе.  
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По правилам пожарной безопасности  

11.05.2018 года в отделении специального дома для одино-
ких престарелых  была проведена очередная тренировка 
по плану эвакуации граждан в случае возникновения по-
жара. Тренировка получилась приближенная к реальной 
ситуации. Помимо сотрудников учреждения, было задей-
ствовано четыре единицы пожарной техники и девятна-
дцать сотрудников пожарного расчета, скорая медицин-
ская помощь и специалист организации, обслуживающий 
техническое состояние пожарной сигнализации. В начале, 

оперативно эвакуировали жителей дома, где всего проживает 76 человек. Одного 
человека пришлось эвакуировать по пожарной лестнице с балкона 4-го этажа, еще 
одного жильца пожарный расчет обнаружил в квартире, где произошло возгора-
ние. В результате его эвакуировали из помещения на носилках, в защитном капю-
шоне и доставили в автомобиль скорой помощи. Время эвакуации до последнего 
человека составило 23 минуты. Данная тренировка была направлена на отработку 
профессиональных навыков сотрудников учреждения в случае пожара, и быстрого 
и правильного реагирования жильцов дома в непредвиденной ситуации, а так же 
действий согласованных совместно с пожарным расчетом. К такому роду занятий 
граждане дома привыкли и относятся с полной ответственностью, рассказывает 
Екатерина Дементьева, специалист по охране труда и технике безопасности.  

Направь шаги тропою доброты и радость помоги найти кому-то 

В рамках ежегодной благотвори-
тельной акции «Весенняя неделя 
доброты», в отделении социаль-
ной помощи семье и детям для 
учащихся школы № 11 проведено 
занятие «Вот что значит доброта». 
Для того чтобы понять смысл это-
го слова, отмечает психолог Елена 
Миронова, ребята условно, отпра-
вились в увлекательное путеше-
ствие, где нужно было найти отве-
ты на такие вопросы, как: легко ли 
быть добрым; что значит быть 
добрым; хорошо ли быть добрым. 

Выполняя заданные упражнения, школьники, старались подобрать как можно 
больше добрых слов, вспомнили пословицы и поговорки со словом добро, приво-
дили примеры из сказок детства о том, как добро побеждает зло. Путешествуя, ре-
бята задумывались над своими поступками  и поступками  друзей; размышляли, 
спорили и отстаивали свою точку зрения. 

Завершилось мероприятие замечательными словами: 

«Добрым быть совсем не просто, 
Не зависит доброта от роста. 
Не зависит доброта от цвета, 
Доброта не пряник, не конфета. 
Если доброта, как солнце, светит, 
Радуются взрослые и дети». 

Проведение таких занятий способствует воспитанию у детей доброты, помогают им 
делать добрые дела, создавать в доме атмосферу взаимоуважения, заботы и осозна-
ния ценности добра. 
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Экологический субботник  

В целях организации проведения мероприя-
тий, способствующих улучшению санитарного 
состояния населенных пунктов, в ГБУ АО 
«Белогорский КЦСОН» прошёл экологиче-
ский субботник. Были проведены мероприя-
тия, способствующие улучшению санитарного 
состояния территории. Все работники приняли 
участие в субботние по благоустройству приле-
гающей территории, побелили фасад здания, 

бордюры и деревья, вывезли мусор. Кругом чисто, уютно и красиво! Всем спасибо 
за труд!  

Здоровье в порядке – спасибо зарядке 

В ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» инструктор
-методист по адаптивной физической куль-
туре отделения реабилитации несовершен-
нолетних с ограниченными физическими и 
умственными возможностями Алла Дьячен-
ко в рамках недели охраны труда проводит 
производственную гимнастику. Комплекс 
упражнений для производственной гимна-
стики был подобран с учётом особенностей 
трудового процесса. Гимнастика включает в 
себя упражнения для развития координации, 

что в свою очередь улучшает работу мозга. Длительное пребывание в вынужденной 
позе при работе за компьютером пагубно влияет на весь организм, поэтому необхо-
димо включать гимнастику в режим рабочего дня с целью повышения работоспо-
собности, укрепления здоровья и предупреждения утомления сотрудников.  

Заседание клуба родительского мастерства «СемьЯ»  

В отделении социальной помощи семье и детям со-
стоялось очередное заседание клуба родительского 
мастерства «СемьЯ». Родители и дети собрались на 
игровую программу «Ты, да я, - вместе мы семья». 
Игровые программы любят взрослые и дети. При по-
мощи игр родители и дети узнают новые способы со-
держательного взаимодействия. Игры вырабатывают 
умение действовать по заданным правилам, терпели-
во ждать своей очереди, внимательно считать свои 
очки, а, иногда и достойно проигрывать. Родители 
участвовали в играх и конкурсах с детьми на равных, 

во многих играх дети были находчивее взрослых. Родителям было очень важно ви-
деть успехи своего ребенка, и они охотно и своевременно поддерживали их. Заседа-
ние клуба прошло весело и с пользой, на протяжении всего мероприятия царила 
веселость, взаимная симпатия, эмоциональная открытость и интерес друг к другу. 
Такие забавные конкурсы как «Веселая рыбалка», «Отважные пожарные», 
«Мамины помощники» никому не давали скучать. А конкурс «Дом моей мечты» 
еще раз показал всем, что у каждого человека должен быть дом, и не просто крыша 
над головой, а место, где тебя любят, понимают и ждут, где тепло и уютно. Встреча 
закончилась чаепитием. Родители с детьми ушли с приятными эмоциями, оставив 
слова благодарности в книге отзывов.  
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Весенняя неделя доброты 

В ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» продол-
жаются мероприятия в рамках акции 
«Весенняя неделя доброты». Акция обре-
тает все больше неравнодушных друзей, 
готовых прийти на помощь детям из мно-
годетных семей. Развивающиеся компании 
и состоятельные люди все чаще способ-
ствуют различным добрым начинаниям не 
корысти ради, а лишь по велению совести. 
Так, в очередной раз, администрация ТЦ 
«Белый хутор» и ТЦ «Лимон» предостави-
ли возможность посетить игровые зоны 

детям из малоимущих семей, состоящих на учете в 
комплексном центре. Сорок ребятишек получили 
незабываемые впечатления и положительные эмо-
ции от возможности поиграть внутри огромного ла-
биринта с сетками, шариками, лестницами, и в бас-
сейне с разноцветными шарами. Для некоторых де-
тей данное мероприятие было новым занятием, а, 
новые впечатления делают детей увереннее и силь-
нее, и способствуют дальнейшему приятному и по-
лезному общению.  

Скажем «Да» охране труда!  

В учреждении завершился месячник, по-
священный Всемирному Дню охраны труда. 
28.04.2018 года состоялось награждение победи-
телей конкурса на лучший уголок охраны труда. 
Победителем в номинации «Серьезный проект» 
стали специалисты организационно-
методического отделения. В номинации 
«Креативное решение» - лучшими стали отделе-
ние реабилитации несовершеннолетних с ограни-
ченными физическими и умственными возмож-
ностями. Победитель в номинации «Творческий подход» - отделение специального 
дома для одиноких престарелых». 
По итогам городского смотра - конкурса на лучшую организацию работы по охране 
труда среди организаций, не осуществляющих производственную деятельность по 
итогам 2017 года ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» награждено Грамотой за второе 
место, рассказала Екатерина Дементьева, специалист по охране труда и технике 
безопасности.  
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Дом, в котором я живу  
В администрацию ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» 
поступают много разных писем и документов. И в 
этот раз, пришло письмо, в котором свою историю 
о «Жизни в доме» с благодарностью и наилучши-
ми пожеланиями, поведала ветеран труда Фатеева 
Вера Никифоровна,- рассказывает директор учре-
ждения Наталья Тарасенко. 
Крупная табличка с названием учреждения ка-
жется лишней на подъезде обычного с виду мно-
гоквартирного дома. Когда попадаешь внутрь, 

убеждаешься: дом действительно не отличается от любой городской многоэтажки. 
Те же лестницы, лифт; такие же квартиры с небольшими кухнями и комнатками. И 
все же это — не обычный дом: об этом говорят просторные лестничные площадки, 
превращенные в рекреации; двери с табличками «Заведующая», «Медпункт» на 
первом этаже. Да ещё привычка здешних жителей не запирать двери днём. Замки 
защелкивают, только когда ложатся спать. Ведь посторонние сюда не приходят: 
вахтёр на первом этаже обязательно спросит посетителя о цели визита. А все живу-
щие уже успели перезнакомиться между собой. Есть жильцы, которые живут здесь 
давно. Есть свой актив: люди, которые помогают по хозяйству администрации и со-
седям, участвуют в организации праздников, которые мы вместе отмечаем! 
«Жизнь дома» в праздники — это концерты или чаепития; прием гостей из образо-
вательных учреждений и творческих коллективов города Белогорск, которые со-
трудничают с Домом ветеранов со дня его открытия. А будни пожилых горожан, 
живущих здесь, ничем не отличаются от времяпрепровождения их сверстников. 
Завтрак, обед и ужин; уборка; новости или любимый сериал по телевизору; походы 
в гости и разговоры с соседями. 
 Продолжать рассказ, о том, как здесь замечательно можно долго. Но мне бы 
хотелось отметить и выразить сердечную благодарность нашим рабочим за чест-
ный, добросовестный безупречный труд. Они работают с душой от чистого сердца. 
Облагородили всю территорию нашего дома. Всё побелено: деревья, ободки доро-
жек, контейнерную площадку. Всё белым-бело и радует глаз. Я живу здесь восьмой 
год и люблю свой Дом ветеранов. И мне не безразлично: чисто в нём или грязно. 
Мне кажется, что наш Дом – самый ухоженный и лучший в нашем городе! Я гор-
жусь Домом и людьми, в котором я живу, - продолжает рассказ ветеран труда Фате-
ева Вера Никифоровна. 

«Помни! Выход всегда есть!»  

В рамках мероприятий, посвященных Междуна-
родному Дню детского телефона доверия и расши-
рения знаний о данной психологической службе, 
27.04.2018 в отделении социальной помощи семье 
и детям ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» состоялось 
практико-ориентированное занятие, для школьни-
ков школы № 11 города Белогорск на тему: 
«Помни! Выход всегда есть!». Специалисты расска-
зали участникам встречи о принципах работы дет-
ского Телефона доверия, и каким специалистам – 

консультантам можно совершить звонок. Данное занятие позволило ребятам ак-
тивно включиться в обсуждение социальных роликов, поучаствовать в мини-
сценках и упражнениях, решить проблемные ситуации. 

В завершении встречи школьники дали позитивную оценку проведенному 
мероприятию. Отрадно, что большинство ребят считают такие уроки нужными и 
полезными. 
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Выпуск курсов компьютерной грамотности пенсионеров  

В ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» закончились 
очередные курсы компьютерной грамотности 
граждан пожилого возраста. На протяжении 
28 учебных часов взрослые ученики добросо-
вестно получали знания. Многие из них от-
крыли для себя новый, интересный и увлека-
тельный мир, мир Интернета, в котором они 
находят своих друзей детства, соседей, близких 
и родных им людей. Научились регистриро-
ваться и общаться в социальных сетях. А так 

же освоили порядок заказа медикаментов через онлайн - аптеки, и запись на приём 
к врачу. По завершению курса обучения был проведён экзамен. Все обучающиеся 
пенсионеры справились с заданиями, в завершении, были вручены удостоверения. 
В книге отзывов и предложений, прозвучали слова благодарности за полученные 
практические и теоретические знания. Также гражданам старшего поколения было 
предложено поучаствовать в интернет - конкурсе «Спасибо Интернету - 2018», орга-
низованном ПАО «Ростелеком», - рассказывает специалист организационно - мето-
дического отделения Светлана Басистая.  

«Выход есть! Всегда!» -   ключевой сло-
ган наших  мероприятий  

Телефон доверия – это не только доступный 
вид психологической помощи, но и способ 
поддержки личности через восстановление 
доверия. Специалистами ГБУ АО 
«Белогорский КЦСОН» для учащихся города 
Белогорска и Белогорского района проведе-
ны тематические мероприятия на тему 
«Выход есть! Всегда!», в раках Детского теле-
фона доверия и популяризации его работы. 
Зачастую, дети не имеют представления о 

том, как именно для помощи и поддержки действует служба детского телефона до-
верия и как можно и куда нужно обращаться. Ребята в доступной форме получили 
важную информацию о работе специалистов телефона доверия, выполняя практи-
ческие задания, закрепили полученные знания о том, что они в своих проблемах 
не одиноки. В процессе занятий ребята приводили примеры разных ситуаций, 
проговаривали пути решения проблемы, делились личным опытом о случаях об-
ращения в детский телефон доверия. Подводя итоги занятий, ребята сделали вы-
вод, что конфиденциальность и анонимность - 
два основных принципа работы детского теле-
фона доверия и это помогает преодолеть недо-
верие и страх перед общением, и что каждый 
из подростков может быть уверенным, в том, 
что тайна его обращения на телефон доверия 
гарантируется. В конце мероприятий, по тра-
диции участники получили визитки с номе-
ром телефона доверия, - отметила Наталья 
Максимова, специалист по социальной работе 
отделения социальной помощи семье и детям.  
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Профессия военнослужащего –                          
это призвание  

В рамках реабилитационной программы 
«Учись зарабатывать честно», специалисты 
ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» продолжают 
знакомить подростков с различными профес-
сиями. Так, в очередной раз, старшеклассники 
МАОУ СОШ № 10 города Белогорск, посетили 
военную часть Автомобильного батальона и 
103 Бригаду материально технического обеспе-
чения города Белогорска. В ходе встречи, под-

ростков ознакомили с учебными кабинетами и казармой, затем показали автомо-
били военного назначения, рассказали об их технических характеристиках, осо-
бенностях и достоинствах. Ребята вместе с солдатами прошли строевым шагом, 
примерили костюм химической защиты, а так же поучаствовали в сборке и раз-
борке учебного автомата. В музее военной части участники экскурсии посетили 
комнату Боевой Славы, где хранятся портреты героев Великой Отечественной 
войны с описанием их подвигов, с большим интересом прослушали рассказ о со-
временной ситуации в мире и непростой службе российских солдат и офицеров. В 
завершение встречи начальник части пожелал несовершеннолетним отличной 
учебы, выбрать правильный путь своей жизни и в будущем достойно пройти 
срочную службу. А после окончания военной службы заключить контракт и про-
должить карьерный рост военного, посвятив свое будущее нелегкой, но такой 
важной профессии – защите Отечества, рассказала Светлана Паркина, специа-
лист по социальной работе отделения социальной помощи семье и детям.  

Наглядные игры для развития фонематического слуха           

у детей  

Как известно, формирование фонематического слуха достаточно 

сложный и продолжительный процесс, особенно у детей, имею-

щих ограниченные возможности здоровья. Для прочного и без-

ошибочного определения звуков на слух, требуется систематиче-

ская работа с детьми. Это важно при своевременном речевом раз-

витии, и, особенно в тех случаях, когда это развитие нарушено. 

На занятиях с детьми-инвалидами в ГБУ АО «Белогорский 

КЦСОН» в целях формирования фонематического слуха детей 

специалисты используют разнообразные игры, подбирая игруш-

ки, названия которых отличаются по звучанию и количеству слогов. Дети с инте-

ресом рассматривают новые игрушки, проговаривают ее название, акцентируя 

особое внимание на первом звуке. За тем при помощи взрослых произносит этот 

звук изолированно, стараясь найти ту игрушку, название которой начинается на 

одинаковый звук. Задания усложняются по мере форсированности фонематиче-

ского слуха и усвоения ребенком правил игры. Подобные занятия способствуют 

развитию фонематического слуха и речи ребёнка, они направлены на формирова-

ние полноценного восприятия окружающей действительности. Во время занятий 

ребёнок обязательно поощряется похвалой и подбадриванием, ведь очень важно 

вызвать у ребенка положительные эмоции и желание выполнять предложенные 

задания, – рассказывает логопед отделения реабилитации несовершеннолетних с 

ограниченными физическими и умственными возможностями Ольга Васильчен-

ко.  
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В школе учиться всегда                      
пригодится  

В рамках Всероссийской акции 
«Добровольцы – детям» в ГБУ АО 
«Белогорский КЦСОН» проведено ме-
роприятие для учащихся МАОУ СОШ 
№ 4 и МАОУ СОШ № 11 города Бело-
горск. Специалисты отделения соци-
альной помощи семье и детям подго-
товили театрализованное представле-
ние, в целях занятости детей в летнее 
время. Мероприятие было необычно 
тем, что вместо приятных поздравле-
ний, первым, кто встретил ребят, бы-

ла небезызвестная всем старуха Шапокляк. Она забрала диплом, который являлся 
пропуском в следующий класс, и, не желая возвращать его обратно, потребовала по-
казать и рассказать ей чему они научились в школе. Ребятам было предложено по-
играть в веселые игры, поучаствовать в сложных конкурсах, показать себя быстры-
ми, ловкими и внимательными. Помогли ребятам вернуть диплом Незнайка из 
Солнечного города и Кот учёный. Все вместе, они отвечали на вопросы, пели весе-
лые песни, разгадывали загадки и читали скороговорки. Веселые шутки, звонкий 
смех, и энергичные танцы сделали этот день незабываемым для детей, и их родите-
лей, рассказала Ольга Привалихина, специалист по социальной работе отделения 
социальной помощи семье и детям.  

У пункта проката новый 
адрес  

На базе отделения срочного 
социального обслуживания 
ГБУ Амурской области 
«Белогорский комплексный 
центр социального обслужива-
ния населения» продолжает 

работу пункт проката технических средств реабилитации, по новому адресу: Бело-
горск, ул. Красноармейская,д.31. 

Ассортимент прокатного фонда представлен 87 моделями технических средств реа-
билитации. Это медицинские кровати для облегчения ухода за лежачими больны-
ми, кресла-коляски, костыли с подмышечной опорой и опорой под локоть, трости, 
противопролежневые матрасы и подушки, ходунки, опоры под спину. 

Для детей с заболеванием ДЦП: опоры для стояния и сиденья, кресла – коляски 
прогулочные и комнатные. 

Воспользоваться техническими средствами реабилитации может любой желающий. 
Для этого заключается договор проката на условиях арендной платы по утверждён-
ным тарифам, необходимо предоставить следующие документы: паспорт, СНИЛС
(страховое свидетельство). Обращаться по адресу:  

г.Белогорск,ул.Красноармейская,д.31 тел.8(41641) 2-71-01 
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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 


