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День соседей в отделении специального 
дома для одиноких престарелых 

 Поздравляем с Днём соседа и желаем дружно 
жить, 
Помогать порой друг другу, улыбки всегда да-
рить. 
В квартире каждого соседа пусть поселиться 
уют, 
Радость, счастье и здоровье за уютом вслед 
придут. 

С таких теплых слов началось мероприятие, посвященное международному празд-
нику «День соседей» в специальном доме для одиноких престарелых ГБУ АО 
«Белогорский КЦСОН». Специалисты Белогорского краеведческого музея им. Н.Г. 
Ельченинова подготовили и провели беседу на тему: «Дружно жить!», с целью фор-
мирования добрососедских отношений и поддержки межпоколенческой солидар-
ности. Заведующая экскурсионным отделом Марина Геннадьевна Новикова пове-
дала жителям дома историю возникновения праздника, рассказала, как важно кол-
лективно решать жилищные вопросы, активно участвовать в общих собраниях и 
привлекать жилищные компании в процесс управления своим домом. Особое вни-
мание было уделено поддержанию добрососедских отношений и преодолению по-
вседневных трудностей. Присутствующие в свою очередь делились историями о 
своих соседях, и ясно было одно, что главное правило добрых соседских отношений 
- это быть вежливыми и неравнодушными друг к другу. День соседей помогает не 
только познакомиться с теми, чья жизнь протекает рядом, но и подружиться, со-
здать доброжелательный социальный климат в доме, чтобы всем вокруг было хоро-
шо, – рассказывают жители дома Андрей Андреевич Шалапугин и Римма Гаври-
ловна Лыско. Завершилось мероприятие просмотром фильма о нашем городе Бело-
горск, где живут вежливые и добрые люди. 

Экскурсия в городской парк  

Специалисты социально-реабилитационного от-
деления граждан пожилого возраста и инвалидов 
ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» организовали экс-
курсию в городской парк культуры и отдыха горо-
да Белогорск, в рамках социального туризма. В 
целях проведения активного досуга и оздоровле-
ния воспоминаниями организаторы экскурсии 
рассказали 
участникам 

об истории становления парка. Пожилые лю-
ди были приятно удивлены преобразования-
ми и обновлениями аттракционов. Некоторые 
из присутствующих дополнили рассказ свои-
ми воспоминаниями о культурном месте от-
дыха, о своей жизни в родном городе и прочи-
тали стихи амурских поэтов. Путешествие, но-
вые знакомства, яркие незабываемые впечат-
ления – всё это поднимает настроение и тонус 
человека, позволяет ему ощутить всю полноту 
жизни, настраивает на позитивный лад и при-
даёт силы в борьбе с физическими недугами.  
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Игровая программа «Волшебный ключ от лета»  

Дети – радость, дети – счастье, 

Дети солнышка лучи, 

Топот ножек, глаз сиянье 

И тепло в твоей груди. 

1 июня на площадке ГБУ АО 
«Белогорский КЦСОН» собрались роди-
тели и дети из семей, состоящих на учете 
в АИС «Семья и дети» на игровую про-
грамму «Волшебный ключ от лета», по-
священную Международному дню защи-

ты детей. Вместе с героями сказок ребята выполняли необыкновенные задания, 
танцевали зажигательные танцы, разгадывали сказочные загадки. Мальчишки и 
девчонки откликались на все предложения сказочных героев, а родители не про-
сто наблюдали за детьми, а старались им помочь и наравне с детьми участвовали в 
играх. Благодаря азарту, и увлеченности ребятам удалось выполнить все задания 
сказочных героев и получить заветный ключ от сундука, в котором находилось 
сказочное сладкое угощение. Этот праздник показал, что счастливое детство долж-
но быть у каждого ребенка и это совсем не сложно, важно чтобы родители были 
рядом. 

Специалисты отделения социальной помощи семье и детям еще не раз пригласят 
родителей и детей на праздник для того, чтобы лето было ярким и незабываемым, 
рассказала Анна Михайловна Тимошенко, заведующий отделением. 

День веселья и дружбы  

1 июня, в Международный день защиты детей, в 
отделении реабилитации несовершеннолетних с 
ограниченными физическими и умственными 
возможностями ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» 
был проведён праздник «День веселья и друж-
бы». На оздоровительной площадке «Спорт без 
границ», прилегающей к Центру, был установлен 
надувной батут, качели и другое оборудование 
для развлечения детей реабилитационной смены 
и здоровых де-
тей микрорайо-

на. С большим удоволь-
ствием дети общались, 
участвовали в играх и зате-
ях. Настроение соответ-
ствовало солнечной погоде 
первого летнего дня – рас-
сказывает инструктор-
методист по АФК Алла 
Дьяченко.  
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Экскурсия в музей  

Амурский край! Ты так прекрасен! 

Простор лесов, и ширь полей. 

Богатый золотом, углём, 

живой, текущей вдаль водой. 

Пейзажей, живописных мест, 

красот, восходов и закатов. 

России дальний уголок, 

милее нет тебя нигде! 

С таких замечательных слов началось мероприятие, посвященное 160-летию обра-
зования Амурской области в социально-реабилитационном отделении граждан по-
жилого возраста и инвалидов. Специалисты Белогорского краеведческого музея им. 
Н.Г. Ельченинова подготовили и провели беседу на тему: «О прошлом и настоящем 
Амурской области»!, в целях сохранения культурно-исторического наследия и гор-
дости за свой родной край. Заведующая экскурсионным отделом Марина Геннадь-
евна Новикова рассказала участникам клуба «За чашкой чая» об истории освоения 
амурских земель и заселения родного края, а также о развитии Амурской области. 
Вниманию присутствующих была представлена презентация о развитии города Бе-
логорск. Таким образом, пожилые граждане, условно совершили путешествие по 
родной земле. В завершении мероприятия поучаствовали в интересной викторине 
на тему: «Белогорск: город старый и город новый». Среди пенсионеров есть много 
людей энергичных и любознательных, жаждущих ярких впечатлений и новых от-
крытий, и такое времяпровождение является одним из лучших способов продления 
активного долголетия, - рассказывает врач-терапевт Алла Анатольевна Горшкова. 

«Няня на час» - служба помощи родителям  

Специалисты отделения реабилитации несовершенно-
летних с ограниченными физическими и умственными 
возможностями ГБУ АО "Белогорский КЦСОН" продол-
жают оказывать услугу "Няня на час" в рамках действия 
Программы социальной поддержки детей-инвалидов, 
семей, имеющих детей-инвалидов, в Амурской области 
на 2013-2015 годы "Открытый мир". В оказании помощи 
в уходе и присмотре за ребенком-инвалидом на дому 
учитывается потребность родителей, попавших в труд-
ную ситуацию и нуждаемость в помощи специалистов. 
По мнению родителей, "Няня на час" - очень удобный 
вариант выхода из семейных проблем. Особенно неза-
менима эта служба, когда родителям необходимо ре-
шить бытовые вопросы или посетить врача с другим ре-
бёнком. Один из принципов службы «Няня на час» - 
установление доверительных отношений между детьми, 
родителями и специалистами. А такое доверие в отделе-

нии уже сложилось давно. Многие семьи, обратившись один раз в службу, обраща-
ются многократно – рассказывает воспитатель Опарова Татьяна.  
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Методический час для социальных                              
работников  

7 июня 2018 года в отделении социального обслужи-
вания на дому ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» был 
проведен Методический час в рамках школы соци-
ального работника, в целях повышения уровня про-
фессионального мастерства сотрудников. Специали-
сты организационно – методического отделения 
подготовили презентацию на тему «Как этикет спо-

собствует успешной профессиональной деятельности социального работника». 
Провели обзор статей профессиональных журналов «Работник социальной служ-
бы» и «Социальное обслуживание», рассказывающих об инновационной деятель-
ности в сфере социального обслуживания пожилых людей. В заключение прочита-
ли стихотворения и поздравили присутствующих с наступающим Днём социального 
работника. Такие занятия в учреждении проходят ежемесячно, они приносят поло-
жительный и эффективный результат в социальной работе.  

Веревочный курс для интегрированной смены  

ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» продол-
жает свою работу интегрированная смена 
«Десять волшебных дней лета». рамках 
смены педагогом-психологом отделения 
реабилитации несовершеннолетних с фи-
зическими и умственными возможностя-
ми здоровья Ксенией Макушкиной был 
проведен «Верёвочный курс», направ-
ленный на сплочение детского коллекти-
ва. Мальчики и девочки проходили вере-
вочные препятствия, где проявляли лов-
кость и умение приходить на помощь, 
выполняли задания на доверие и умение 
работать в команде. Ведь очень важно в 

детском коллективе, где все дети очень разные, иметь командный дух и действовать 
как единый организм.  
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Поэтическая беседа с Любовью Колесниковой  

В социально-реабилитационном отделе-
нии для пожилых любителей поэзии в 
рамках социального туризма прошла поэ-
тическая беседа с Белогорской поэтессой 
Любовью Колесниковой, с целью оздоров-
ления творческим духом, воспоминания-
ми о прошлом и настоящем. Беседа состо-
ялась в городском парке культуры и отды-
ха города Белогорск, где царила теплая 
июньская погода, располагающая к твор-
ческому вдохновению. Любовь Колесни-

кова читала стихи, посвященные нашему городу, любви, семье, друзьям, делилась 
рассказами о жизненном пути и планами на будущее. Пожилые люди благодарили 
автора замечательных стихов за поэтическое вдохновение, чуткость, доброту и лю-
бовь к Родине. 

Завершилась творческая встреча такими прекрасными словами о любви: 

Кто говорит, что нет любви на свете, 

Моя живёт и в сердце, и в душе, в моих стихах. 

И я скажу всем людям на планете: 

«Желаю счастья и любви, улыбки на устах». 

Десять волшебных дней лета  

ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» системати-
чески участвует в федеральных, региональ-
ных, муниципальных грантовых програм-
мах, видя в этом одну из эффективных 
форм развития учреждения и дополнитель-
ного финансирования. Так, в 2018 году спе-
циалисты отделения социальной помощи 
семье и детям в очередной раз участвовали 
в конкурсе социальных проектов на муни-
ципальный грант. Наш социальный проект 
«Десять волшебных дней лета» получил 

грантовую поддержку на сумму 49600 рублей. Средства данного проект направлены 
на организацию интегрированной краткосрочной смены в целях объединения детей 
с ограниченными возможностями здоровья и здоровых детей из малообеспеченных 
семей. Интегрированная смена – это комплекс психолого-педагогического сопро-
вождения, направленный на развитие у детей социальных и коммуникативных 
навыков, самореализации и уверенности в себе. Мероприятия включают спортивно-
оздоровительные занятия, мастер-классы для детей и родителей, творческие ма-
стерские, познавательные практикумы. Группа состоит из 20 человек, из них 6 де-
тей с ограниченными возможностями и 14 здоровых детей в течение 10 дней созда-
ют свой социум. Они играют, дружат и получают друг от друга важные уроки со-
причастности, сопереживания, содружества.  
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Таким образом, для детей с ограниченными возможностями здоровья созданы рав-
ные возможности с их здоровыми сверстниками в усвоении социального опыта, 
расширении связи с окружающим миром и социальной средой.  Ежедневные ми-
нутки здоровья и безопасности, психологические игры и квесты, спортивные меро-
приятия по станциям, занятия в творческой мастерской сделают волшебными и не-
забываемыми эти десять дней лета. Такие смены позволяют объединить не только 
детей, но и их родителей, рассказывает Наталья Гнатышина, заместитель директо-
ра учреждения.  

Социальные огороды  

В период проведения садово-огородных работ 
специалисты ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» 
принимают участие в акции «Социальные ого-
роды», в рамках которой собственными силами 
организовали поддержку семей, из числа состо-
ящих на учете в АИС «Семья и дети». В резуль-
тате проведённого мониторинга, своевременно 
выявили нуждающихся граждан, помощь в виде 
рассады помидоров, перца, капусты и семян по-
лучили семь семей города Белогорск и две се-
мьи Белогорского района. Специалисты будут 

осуществлять контроль над тем, как будет производиться уход за высаженной рас-
садой. ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» продолжает приём от неравнодушных граж-
дан города и района излишек рассады, для оказания помощи семьям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, рассказывает Лариса Водяник, специалист по со-
циальной работе отделения социальной помощи семье и детям.  

Первое варенье 

В социально-реабилитационном отделении граждан 
пожилого возраста и инвалидов ГБУ АО 
«Белогорский КЦСОН» прошло очередное заседание 
членов клуба «Хозяюшка». За круглым столом состо-
ялось чаепитие с вареньем, из первой садовой ягоды 
жимолость. Специалистами отделения было рассказа-
но много познавательной и интересной информации 
об этой замечательной ягоде. Жимолость – это не 
только красивая и полезная ягода после долгой зимы, 
но и настоя-
щая кладо-
вая витами-
нов группы 
А, В и С, а 
также Р. Чле-

ны клуба обменялись не только рецептами, 
но и продегустировали на вкус 
«Камчатскую» и «Комсомольскую» ягоду. 
Пожилые граждане остались довольные, 
получив заряд бодрости и положительные 
эмоции.  
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Окончание курсов в рамках клуба 
«Здорово жить -                                                             

с Интернетом дружить!»  

В ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» пожи-
лые студенты завершили обучение компь-
ютерной грамотности, в рамках клуба 
«Здорово жить - с Интернетом дружить!» 
по направлению «Компьютерная грамот-
ность граждан пожилого возраста». Нера-
ботающие пенсионеры с успехом освоили 
принцип работы компьютерной техники, 
что позволяет самостоятельно пользо-

ваться порталом государственных услуг, сетью Интернет, отправлять электронные 
письма, регистрироваться и общаться в социальных сетях с друзьями и родственни-
ками, отправлять фотографии, узнавать все свежие новости, посещать виртуальные 
музеи, выставки, работать с поисковыми компьютерными системами. По заверше-
нию курса обучения был проведён экзамен и вручены удостоверения. 

Занятия по освоению компьютерной грамотности помогают пенсионерам откры-
вать для себя новые краски окружающего мира, дают силы идти по жизни дальше, 
находить общий язык с детьми и внуками. Мы уверенны, что полученные навыки 
помогут обучившимся гражданам в повседневной жизни, - рассказывает специа-
лист организационно-методического отделения Юлия Слинкова. 

Использование подручного материала для развития речи детей,           
имеющих ограниченные возможности здоровья  

Всем известно, что внимание детей привлекают 
различные, порой кажущиеся нам совершенно 
бесполезными, предметы. Казалось бы – обык-
новенная, пластиковая крышечка от бутылки… 
какой в ней прок? А ведь и в столь, на первый 
взгляд, абсолютно бесполезной, ненужной ве-
щице есть достаточное количество речевого ма-
териала, который можно использовать в рабо-
те. В своей работе для развития речи логопед 
отделения реабилитации несовершеннолетних 

с ограниченными физическими и умственными возможностями Ольга Васильченко 
использует разноцветные, пластиковые крышечки от бутылок. Такое пособие мож-
но применять не только для развития мелкой моторики, но и для развития речи, 
используя различные задания. Начиная с ощупывания, рассматривания и описания 
этого предмета, его предназначения и необходимости, расширяя тем самым круго-
зор и словарный запас ребенка. Крышечки можно пересчитывать в прямом и обрат-
ном порядке. С их помощью изучать и закреплять названия основных цветов и их 
оттенков. Выкладывать заданное количество определенного цвета по словесной ин-
струкции, сравнивать по количеству. Можно использовать крышечки разного раз-
мера, закрепляя понятия большой - маленький. Впоследствии, задания можно 
усложнять, используя понятия верхний - нижний ряд, слева-справа и т.д. Дети с 
удовольствием выполняют различные манипуляции, воспринимая эти действия, 
как игру, получая при этом новые знания и расширяя словарный запас. Обязатель-
но нужно подбадривать и хвалить ребенка в ходе выполнения заданий, вызывая у 
детей положительные эмоции, тогда всё у него получится! – рассказывает логопед 
Ольга Васильченко.  
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Техника плетения кос  

В рамках реализации программы 
«Профилактика преступности и правонарушений 
среди несовершеннолетних в Амурской области 
на 2015-2017 годы «Школа трудолюбия» специа-
листы отделения социальной помощи семье и де-
тям провели очередное занятия на тему: 
«Техника плетения кос». Мастер-профессионал, 
рассказала девочкам о структуре волос, средствах 
по уходу за волосами и кожей головы, о том, ка-
кая причёска подходит для определенных случа-
ев и как можно самой выполнить оригинальное 

плетение. Познакомила с профессиональными средствами и инструментами необ-
ходимыми для бережного ухода за волосами. Мастер показала участницам техноло-
гию плетения кос с использованием средств для фиксации волос. Практично, удоб-
но, красиво - и всё это коса! Подводя итоги занятия, девочки пришли к выводу, что 
придумать более универсальную прическу, чем красивое плетение из кос - трудно. 
Опрятная голова, ухоженный внешний вид - залог хорошего настроения. По словам 
специалиста по социальной работе отделения социальной помощи семье и детям 
Натальи Максимовой, косы на пике популярности. Более того, они считаются одни-
ми из самых модных и практичных вариантов для завершения образа. Коса акту-
альна для любого возраста. С прической из косы прекрасно и стильно выглядят и 
как школьницы, и респектабельные дамы. Прекрасно смотрятся маленькие девочки 
с волосами, уложенными в оригинальные прически из косичек, особое очарование 
придают они и студенткам, и офисным работницам. Технология плетения достигла 
такого развития, что существует множество различных вариантов оформления кос.  

Эбру – техника для творческих людей  

В отделении реабилитации несовершеннолетних с 
ограниченными физическими и умственными 
возможностями прошёл мастер-класс по Эбру – 
технике рисования на воде. Детей познакомили с 
историей возникновения техники, с приёмами ра-
боты красками и специальными инструментами.  
С удовольствием осваивая необычную технику, с 
помощью взрослых и самостоятельно, дети созда-

вали свои уникальные шедевры на водяном пятне. Получившийся яркий рисунок 
переносили на бумагу. Для большинства детей и родителей данная техника ещё не-
известна, поэтому вызвала большой интерес. Увлечённо, со старанием, творчески 
дети подходили к созданию своего рисунка – рассказывает заведующий отделением 
Татьяна Макарова.  
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«Тепло в ладонях» - профилактика 
домашнего насилия  

Домашнее насилие не имеет возраста, не 
зависит от половой принадлежности и 
экономического положения семьи. С до-
машним насилием сталкивается каждый. 
Но, к сожалению, чаще всего от него стра-
дают дети. 

Что такое домашнее насилие, как его рас-
познать и как предотвратить - этой сложной проблеме взаимоотношений, для спе-
циалистов центра психологом отделения социальной помощи семье и детям ГБУ 
АО «Белогорский КЦСОН» был подготовлен практикум «Тепло в ладонях». 

На ярких художественных примерах были представлены различные виды насилия 
и их возможные последствия. Практические упражнения позволили взрослым пе-
режить чувства ребенка. Участники ситуаций отмечали страх, тревогу, вину, гнев, 
обиду. Защитой служило желание ответить агрессией и спровоцировать развитие 
конфликта, либо убежать, исчезнуть, спрятаться, чтобы избежать оскорблений и 
психологического давления. Присутствующие также разбирались в причинах воз-
никновения домашнего насилия и их последствиях, предлагали различные меры 
пресечения и разрешения конфликтов. Любовь, поддержка, уважение, равенство - 
основные условия благоприятной семейной обстановки и развития положительных 
отношений - к такому выводу пришли участники практикума. 

Проведение таких мероприятий необходимо для повышения профессиональных 
знаний и организации профилактических мероприятий в работе с семьями,- рас-
сказывает психолог отделения Елена Миронова. 
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Подарок от внучат  

В специальном доме для одиноких преста-
релых ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» 
прошла концертно-развлекательная про-
грамма «Подарок от внучат», творческого 
коллектива профильной смены 
«Добровольцы Белогорска 2018» от воспи-
танников школы искусств. В исполнении 
юных музыкантов звучали песни о маме, о 
детстве, о России. Вокальные номера, рус-
ские народные мелодии в исполнении ан-
самбля баянистов и другие концертные 
номера зрители тепло встречали, а взамен 
дарили им громкие аплодисменты. Жите-
ли дома вместе с молодым поколением активно отгадывали знакомые мелодии, а 
после дружно напевали слова из песен «Вот кто-то с горочки спустился», «Самара – 
городок» и другие. Прекрасным подарком для пожилых людей, стали слова из сти-
хотворения: «Молодость и зрелость». 

Молодость и зрелость сели на скамейку… 
Молодость сказала: «Ты как я сумей-ка…» 
Зрелость отвечала: «Красота не вечна, 
Научись делиться красотой сердечной…» 

Выступления ребят стало доброй традицией для пожилых людей.Такие встречи 
способствуют формированию у детей гражданской ответственности, уважению к 
старшим и сохранению исторической преемственности поколений, – рассказывает 
заведующий отделением Любовь Шамрелюк. 

«Лето на календаре»  

В ГБУ АО «Белогорский комплексный 
центр социального обслуживания населе-
ния» в отделении социальной помощи се-
мье и детям свою работу продолжает вто-
рая интегрированная смена «Десять вол-
шебных дней лета». Сегодня для ребят 
прошла концертно - игровая программа 
«Лето на календаре» творческого коллек-
тива профильной смены «Добровольцы 
Белогорска 2018» от воспитанников шко-
лы искусств. Веселые песни, загадки, кон-
курсы 

поднимали настроение не только ребятам, но и 
присутствующим взрослым. В заключение ре-
бята получили сладкие призы от благотворите-
лей, и замечательное настроение, - рассказыва-
ет специалист отделения Валентина Старовойт.  
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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 


