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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ 

«Лучший способ сделать ребенка хорошим – это сде-
лать его счастливым»- сказал английский писатель 

Оскар Уайльд.  



«Я сам» - обучение через увлечение. 

 В отделении реабилитации детей и под-

ростков с ограниченными физическими и ум-

ственными возможностями ГБУ АО 

«Белогорский КЦСОН» на каждой реабилита-

ционной смене проходят занятия в специали-

зированной комнате социально-бытовой адап-

тации «Я сам». Для новичков специалисты рас-

сказывают о предназначении и функциях дан-

ной комнаты, о технических средствах реаби-

литации, электроприборах, находящихся в ней. 

Затем дети и родители проходят инструктаж по 

технике безопасности при работе с электропри-

борами и  правилам поведения на занятиях. 

Занятия носят как теоретический, так и прак-

тический характер, проводятся индивидуально 

и в небольших подгруппах. Главная задача спе-

циалистов научить детей навыкам самообслу-

живания, культуре поведения и общения. Дети 

с удовольствием учатся пользоваться электро-

приборами, наводить порядок в комнате, пра-

вильно мыть посуду, сервировать праздничный 

и повседневный стол. С большим удовольстви-

ем они готовят полезные завтраки, овощные 

блюда, фруктовые десерты, витаминные напит-

ки, а потом, с ещѐ большим удовольствием, всѐ 

это съедают в дружной компании сверстников. 

Обучающие занятия приносят детям радость от 

творческого процесса, самостоятельности, воз-

можности проявить свои лучшие качества и 

способности помочь маме хозяйничать в квар-

тире. 

 

В ГБУ АО «Белогорский комплекс-

ный центр социального обслужива-

ния населения» продолжается реали-

зация муниципального проекта 

«Выходи во двор, поиграем». Специа-

листы отделения социальной помо-

щи семье и детям  организовали вы-

езд в загородный лагерь 

«Белогорка». Разноплановая игровая 

программа творческой группы 

«Веселый балаганчик»  с множеством инвентаря и костюмов вызвала у детей жи-

вой интерес. Каждый ребенок смог проявить себя в знании загадок, в танце, в 

спортивных эстафетах, знании мультфильмов, театральной деятельности. Никто 

не скучал, даже самые зажатые дети с удовольствием принимали активное уча-

стие в играх и конкурсах.  
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Учѐба социальных работников. 

В ГБУ АО «Белогорский  КЦСОН» прошѐл очередной методический 

час для  социальных работников отделения по обслуживанию на дому 

граждан пожилого возраста и инвалидов на тему: «Актуальный ин-

струментарий оценки качества социальных услуг».  Специалисты ор-

ганизационно  - методического отделения провели обзор статей про-

фессиональных журналов по данной теме. Представили вниманию 

презентацию,  раскрывающую  содержание  понятия профессиональ-

ного  стандарта, а также рассмотрели набор компетенций работника 

для осуществления им качественной профессиональной деятельности. 

Данная информация полезна, поскольку  для ежедневной работы 

необходимо знать, какие аспекты социального обслуживания сегодня особо актуальны, какой опыт и 

технологии одобрены на самом высоком уровне, и как быть готовым к очередной  аттестации работни-

ков. Далее рассмотрели предложенные  рекомендации на тему: «Методы проведения беседы сотрудни-

ками учреждения социального обслуживания с потенциальными получателями социальных услуг и 

гражданами, состоящими на обслуживании». Осваивая новые современные профессиональные стан-

дарты работников социальной сферы и актуальных матриц профессиональных компетенций, учрежде-

ние сможет реализовать свою стратегию устойчивого развития качества социальных услуг, оказывае-

мых населению. 

Первые уроки танца флеш-моба   для пожилых      граждан 

            Специалисты социально-реабилитационного отделения 

граждан пожилого возраста и инвалидов  ГБУ АО «Белогорский 

КЦСОН» совместно с Белогорской общественной организацией 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и пра-

воохранительных органов Амурской области – микрорайона 

«Амурсельмаш» организовали  клуб оздоровительного танца 

Флешмоб.  Первое занятие состоялось на площадке парка ДК 

«Амурсельмаш». Участницы с удовольствием постигали азы 

этого не сложного на вид танца. Встреча  получилась необычной 

и задорной. Научится, выполнять все движения синхронно  ока-

залось не так – то просто. Работы впереди много, но любитель-

ниц красивого танца это не останавливает, -  рассказывает спе-

циалист отделения Марина Романюк.  Ведь флешмоб  поднима-

ет  настроение,  вдохновляет, выводит из стресса, лечит и  про-

сто дает силы. 
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Развлекательная программа «Веселый клоун» 

В ГБУ АО «Белогорский КЦСОН»  на прилегающей терри-
тории учреждения прошло праздничное мероприятие 
«Весѐлый клоун» приуроченное ко Дню клоуна,  для детей 
интегрированной смены и ребят отделения  реабилитации  
детей и подростков  с ограниченными физическими и ум-
ственными возможностями.  Праздничную игровую про-
грамму подготовили  наши  социальные партнѐры Дома 
культуры «Амурсельмаш».  Вели программу клоунессы – 
Анфиска, Ириска и клоун Гена, которые рассказали ребя-
там о празднике «День клоуна», показали веселые танцы и 
предложили поучаствовать в клоунадах, также ребята со-
ревновались в конкурсах: «самый смешной анекдот» и «самый заразительный» смех.   Было весело и 
радостно в столь чудесный солнечный день. В заключение увлекательной встречи  клоун Гена провел 
мастер-класс по моделированию фигурок из воздушных шаров, а также веселые игры шариками. 
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Неразлучные друзья - взрослые и дети 
 
В ГБУ АО «Белогорский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения» прошло оче-
редное заседание клуба родительского мастерства 
«СемьЯ». Специалисты отделения социальной по-
мощи семье и детям создали дружескую и веселую 
атмосферу. В уютном зале собрались родители и 
дети смены кратковременного пребывания «ВИП-
Видеть Интересное Просто». Для присутствую-
щих, ребята  подготовили концертные номера: 
сценки, песни, танцы. Каждый ребенок смог про-
явить себя, показать чему научился за время пре-
бывания на смене.  Родители также не остались в 
стороне, принимали самое активное участие во 
всех конкурсах и танцах, заряжаясь отличным 
настроением и положительными эмоциями на 
весь оставшийся день. В завершении мероприятия 
специалист по социальной работе Марина Давы-
денко провела мастер-класс по изготовлению по-
делки - игрушки из бросового материала, на раз-
витие глазомера и внимания. Участники остались 
довольны своим результатом, а дети очень обрадо-
вались сюрпризу. 

Индивидуальная и групповая творческая работа      
с детьми.  

 В отделении реабилитации детей и подростков с 
ограниченными физическими и умственными возможно-
стями ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» воспитатель Опаро-
ва Татьяна Владимировна большое внимание в своей рабо-
те с детьми, уделяет индивидуальной и групповой творче-
ской работе. Все виды предлагаемых работ зависят от сте-
пени и характера нарушений различных функций организ-
ма детей, от возрастных и индивидуальных способностей, 
от уровня их интересов. Дети с ограниченными возможно-
стями здоровья делают всѐ гораздо медленнее, чем здоро-
вые дети. Поэтому воспитатель терпеливо и настойчиво 
объясняет задание, показывает образец изделия. Весѐлыми 
разминками готовят непослушные пальчики, а затем по-
шагово выполняют работу, если необходимо, детская рука 
лежит в руке взрослого. Дети очень любят, когда их под-
бадривают и хвалят за усердие и малейшую победу над со-
бой. В процессе работы развиваются коммуникативные 
навыки детей, так как воспитатель разговаривает с ними, 
задаѐт вопросы, рассказывает интересные истории, расши-
ряя их кругозор новыми знаниями об окружающем мире. 
Такие виды работ дают положительную динамику общего 
эмоционального настроя. Свои рисунки, аппликации, не-
сложные творческие композиции дети с удовольствием по-
казывают сверстникам и родителям, а когда нужно, могут с 
удовольствием изготовить сувенир или сделать подарок, 
рассказывает заведующий отделением Татьяна Сергеевна 
Макарова. 



Расписные камни. 

В ГБУ АО «Белогорский комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения» в отделении социаль-

ной реабилитации граждан пожилого возраста и ин-

валидов для получателей социальных услуг, проводят-

ся  занятия по росписи камней. Камни – это натураль-

ный природный материал,  различной формы и раз-

мера. Роспись камня очень древний вид искусства. 

Например, на Востоке и в настоящее время существует 

традиция дарить друг другу камушки, расписанные своими руками. Издревле считается, что 

камни обладают собственной «душой», и общение с «душой камня» - самая ценная часть 

процесса росписи. Раскрашивая камни, добавляя им детали краской, можно получать уди-

вительные вещи. 

- Включая фантазию, не бойтесь экспериментировать. Держите в памяти несложное прави-

ло: получается у того, кто хочет, а кто хочет – тот делает. И все у вас будет отлично! – расска-

зывает психолог отделения Елена Петруненко. 

Игровая программа «В мире игр». 

В ГБУ АО «Белогорский КЦСОН»  для де-
тей интегрированной смены   на прилега-
ющей территории учреждения прошла 
игровая программа «В мире игр».  Весе-
лую  программу в очередной раз подгото-
вили  наши  социальные партнѐры Дома 
культуры «Амурсельмаш». Озорные кло-
унессы – Анфиска, Ириска и клоун Гена 
провели с детьми эстафеты и игры: 
«Клоунский танец», «Волшебные мячи», 
«Прыгуны», «Поймай рыбку», «Весѐлые 
забеги», «Кто быстрее». Было очень весе-
ло и интересно. Всем ребятам понрави-
лось участвовать в играх. А в конце их 
ждал сюрприз, Клоун Гена подарил ребя-
там забавные фигурки животных и сабли 
из шариков.  
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Раскрашивание картинок снимает стресс 

В ГБУ АО «Белогорский комплексный центр социального обслуживания населения» в отде-

лении социальной реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов для получателей социаль-

ных услуг психологом отделения проведено очередное мероприятие на снятие стресса. 

- Как известно, раскрашивание картинок позитивно влияет на самочувствие взрослых людей, а также 

способно снимать стресс. Отмечено, что такие занятия имеют антистрессовый эффект и полезны не 

только людям, которые страдают, например, от пост-

травматического стрессового расстройства или прохо-

дят курс лечения, реабилитации, но, и спасают от нерв-

ного напряжения абсолютно всех людей.  

Таким образом, занимаясь раскрашиванием, человек 

отвлекается от проблем и перестаѐт фокусировать свое 

внимание на негативе, рассказывает психолог отделе-

ния Елена Петруненко. 



 «Основы ухода за маломобильными  пожилыми гражданами» 

С целью улучшения качества оказываемых 
услуг в ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» в 
отделении социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов № 
1 прошло планерное заседание, на котором 
для социальных работников  медицинская 
сестра  Наталья  Михеева провела беседу на 
тему: «Основы ухода за маломобильными  
пожилыми гражданами».  Цель беседы  – 
обучение социальных работников навыкам 
правильного ухода за пожилым человеком, 
инвалидом, простейших медицинских ма-
нипуляций  и ознакомление  с профилакти-
кой осложнений тяжелых заболеваний. В 
ходе беседы слушатели получили  теорети-
ческие знания и практические навыки по 
уходу за людьми, которые в силу преклон-
ного возраста или болезней не могут себя 

обслуживать или нуждаются в постороннем  уходе. Обсуждены особенности питания в по-
жилом возрасте, гигиенические мероприятия по уходу  за клиентами с ограниченной спо-
собностью к самообслуживанию и  передвижению, подготовка клиента к перемещению, 
прием лекарств и кормление ослабленных и тяжелобольных людей и другие важные во-
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                                        Главное - мотивация и позитивный настрой. 

 

 Оптимизация детско - родительских отношений, гармонизация психологического климата 

в семье,  с такой целью   состоялся очередной выезд в  район,  в семьи,  имеющие  детей  инвали-

дов,  педагога - психолога отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными физиче-

скими и умственными возможностями ГБУ АО « Белогорский КЦСОН». Далеко не секрет,  что 

жизнь на селе, в наше время, небогата разнообразием учреждений для детей с нормальным физи-

ческим и умственным развитием, что уж говорить о детях с ОВЗ.  Если в период учебного года ре-

бенок занят обучением, то в летнее время не у всех многодетных семей,  имеющих  детей-

инвалидов, есть медицинские показания без сопровождения взрослого отправиться  в оздорови-

тельное учреждение, находящееся за пределами своего населѐнного пункта. В семьях психолог 

провела работу, направленную на выявление психологического климата в семье и взаимоотноше-

ний ребенка-инвалида с другими членами семьи. Так, в одной из семей  преобладает демократи-

ческий стиль воспитания, ребенок и мама в хороших отношениях, потребности ребенка-инвалида 

выполняются на хорошем уровне, преобладает поддержка и понимание со стороны старших бра-

тьев. В процессе консультации  маме было рассказано, какие трудности могут возникать на раз-

ных этапах жизни ребенка-инвалида. Рекомендовано  развивать у детей навыки самообслужива-

ния, включать их в жизнедеятель-ность семьи, воспитывать «бытовую самостоятельность» с уче-

том физической и интеллектуальной состоя-

тельности. По мере взрос-ления детей,  необ-

ходимо проявлять чуткость и гиб-кость в 

предоставлении простора для детской ини-

циативы. Для мам  был предложен  коррек-

ционный  прием внутреннего психологиче-

ского состояния «переживания неуспеха», 

связанного  с психофизической недостаточ-

ностью ребенка,  мамы должны поверить в 

радость «маленьких» успехов детей.  В конце 

занятий  был проведен небольшой мастер-

класс, для детей «Создание аппликации из 

подручных средств и цветной бумаги»,  что 

улучшило мотивацию, настроение мам и де-

тей от совместного общения. 
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Акция собираемся в школу 

В Белогорском комплексном центре социального обслу-

живания населения стартовала благотворительная акция 

«Собираемся в школу». Целью данной акции является 

организация материальной поддержки детей школьного 

возраста из малоимущих семей. На сегодняшний день в 

отделении помощи семье и детям на учете состоят 202 

семьи, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

них 614 несовершеннолетних детей. Некоторые семьи не 

могут приобрести все необходимые школьные принад-

лежности и подарить своему ребенку первые радостные моменты школьной жизни. Для 

того чтобы каждый первоклассник смог в полной мере порадоваться своему главному 

празднику, специалисты организационно-методического отделения взаимодействуют с 

благотворителями, которые обещают подготовить удивительные сюрпризы для наших 

школьников. Кроме того, дети младших классов из семей, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации, и состоящие на учѐте в учреждении, получат наборы канцелярских принад-

лежностей, в том числе и дети села Мирное, которые пострадали от паводка в зоне затопле-

ния. Скоро в учреждении состоится праздник «Школьная пора» для детей и их родителей 

из семей находящихся в трудной жизненной ситуации. А пока каникулы и летние меропри-

ятия у нас в разгаре. 

Цветы из атласных лент 

В отделении социальной реабилитации граждан пожи-

лого возраста и инвалидов Белогорского комплексного 

центра социального обслуживания населения для полу-

чателей социальных услуг прошѐл очередной мастер-

класс. С привлечением специалиста техники канзаши, 

участники мероприятия занимались рукоделием, созда-

вая своими руками удивительные вещи, кропотливо 

познавая технологию изготовления цветов из атласных 

лент. - Делать цветы из атласных лент можно в любое 

время года, они всегда будут актуальными. В летние 

дни цветок из атласной ленты дополнит и украсит вид вашей сумочки, ободка или заколки. А также 

впишется в интерьер вашего дома в виде картины из цветов или держателя гобелен. И даже как ново-

годние украшения цветы будут просто восхитительны и неповторимы, - рассказывает культорганиза-

тор отделения Елена Петруненко. Все присутствующие с увлечением занимались рукоделием, а полу-

ченный результат приятно порадовал своей красотой и оригинальностью. 
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Летняя смена кратковременного пребывания  

                          «ВИП-Видеть Интересное Просто» 

 

В ГБУ АО «Белогорский ком-

плексный центр социального 

обслуживания населения» в от-

делении социальной помощи 

семье и детям продолжает свою 

работу летняя смена для детей 

и подростков «ВИП-Видеть Ин-

тересное Просто». С начала  

смены прошло много интерес-

ных мероприятий. Дети побы-

вали на Дне сладкоежек в биб-

лиотеке, купались в теплые, 

солнечные дни в бассейне 

наших постоянных партнѐров 

стадиона «Амурсельмаш»,  

участвовали в спортивных ме-

роприятиях, путешествовали по станциям, искали «клады», выступали на проекте «голос де-

ти», устанавливали свои маленькие рекорды. Очень запомнился ребятам комический футбол 

с родителями, до последнего момента ребята не знали, кто же будет их соперниками. Сколько 

было восторга, эмоций, когда на поле они увидели своих родителей,- рассказывает психолог 

отделения Елена Миронова. Дети играли по-настоящему, а родители могли нарушать  прави-

ла. В упорной борьбе  победу одержали, конечно же, дети. Совместные развлечения и празд-

ники детей и родителей - это времяпрепровождение, доставляющее удовольствие и тем и дру-

гим.  

Изделия из бумажных трубочек 

В социально - реабилитацион-

ном отделении граждан пожи-

лого возраста и инвалидов  ГБУ 

АО «Белогорский КЦСОН»  был 

проведен мастер - класс по пле-

тению изделий из газетных тру-

бочек. В  течение смены получа-

тели социальных услуг осваива-

ли азы плетения. Процесс обуче-

ния проходил с большим вооду-

шевлением. Внешне плетеные 

изделия из такого материала 

ничем не уступают изделиям из 

лозы, они эстетически красивы, 

прочны и удобны для домашне-

го использования. Плетение из 

газет успокаивает, развивает мо-

торику рук, тактильную память, 

фантазию. Это  не просто новое хобби - это занятие, которое помогает восстанавливать утра-

ченную работоспособность в связи с заболеванием или  травмой, - рассказывает заведующая 

отделением Алла Горшкова. Еще это возможность порадовать родных подарком, который они 

могут сделать сами к любому празднику или событию. 



 Компьютерная грамотность 

В ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» прошел очеред-
ной экзамен среди пожилых людей, которые обу-
чались основам компьютерной грамотности и 
освоению новейших способов коммуникации 
(интернет, электронная почта, skype). 

- Опыт проведения компьютерных курсов для 
пенсионеров позволяет сделать вывод, что циф-
ровые технологии подвластны всем возрастам. 
Люди, переставшие бояться компьютера, начина-
ют чувствовать себя полноценными членами со-
временного информационного общества. Компь-

ютерные курсы для пенсионеров с самого начала стали очень популярными и еще долго не 
потеряют своей актуальности в нашем учреждении. Приобщение к компьютерным техноло-
гиям даѐт пенсионерам и инвалидам возможность расширить кругозор, досуг, и конечно 
приобрести новых друзей, рассказывает руководитель курсов Елена Петруненко. 
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Межведомственное заседание 
консилиума  по Белогорскому 

району 

В ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» 
состоялось очередное межведом-
ственное заседание консилиума по 
Белогорскому району, на котором 
присутствовали представители ор-
ганов системы профилактики: 
КДНиЗП, полиции, здравоохране-
ния, социальной сферы, образова-
ния, с  целью обеспечения эффек-
тивности реабилитационной работы 
с семьей и детьми при выявлении 
нарушения прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних, а также 
оказания информационно-
методической, профессиональной 
поддержки кураторам случая осу-
ществляющий контроль,  за выпол-

нением индивидуальной программы реабилитации семьи и детей. 

 За каждой семьѐй закреплѐн «куратор случая», который выявляет проблемы в данной 
семье, затем составляет ИПР, привлекая специалистов органов профилактики для решения 
данных проблем. Далее на ежемесячных заседаниях консилиума рассматривается эффектив-
ность работы с данными семьями, так же выносятся вопросы о постановке на учѐт вновь выяв-
ленных семей по служебным сообщениям, утверждаются ИПР, разрабатываются алгоритмы 
действий в различных ситуациях. На повестку дня были вынесены  два вопроса:  

     1.  Профилактика наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних Белогорского рай-
она. На основании представленного характеризующего материала, комиссия  удовлетворитель-
но оценила  работу всех представителей органов системы профилактики. 

      2. По итогам работы органов системы профилактики в базе АИС «Семья и дети» за 2 квартал 
2016 года озвучила  Зырянова Татьяна  - ответственный секретарь КДН и ЗП.  Далее заслушав 
информацию, комиссия рекомендовала начальнику МКУ Отдел образования администрации 
МО Белогорского района об усилении контроля, за работой специалистов отдела образования в 
базе АИС «Семья и дети».  

      В ходе заседания были заслушаны «кураторы случая» семей, в результате - снято с учѐта 3 
семьи, из них: 2 семьи - в связи с улучшением обстановки и 1 семья - в связи с переездом. Так же 
поставлена вновь выявленная семья на учет в органы системы профилактики по решению (об 
открытии «случая»)  органов опеки и попечительства Белогорского района.  



Продолжение следует. 

В ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» в отделении социальной помощи семье и детям состоялся семи-
нар под названием «Продолжение следует…»  по итогам реализации  социального  проекта на му-
ниципальный грант «Выходи во двор, поиграем!» 

Игра –  универсальный,  и наиболее  значимый вид деятельности в жизни ребенка. Дети всегда иг-
рали, и будут играть. Потому что игра дает возможность их социальному и личностному развитию, 
дети любого возраста готовы откликнуться и подключиться к организованной игре, принимать и 
выполнять ее правила. 

Эта мысль стала основой для участия в конкурсе проектов на муниципальный грант. Благо, что мы 
имеем достаточно большую практику участия в выполнении программ и проектов самого различ-
ного уровня. Именно это позволило сформировать достаточно хорошую материальную базу и ис-
пользовать ее в работе на обслуживаемой  территории города. На протяжении 5-ти лет наш центр 
участвует в конкурсах на муниципальный грант, несмотря на то, что мы являемся государственным 
учреждением. 

Работа на территории муниципального образования г. Белогорск и охватывает не только детей из 
социально - неблагополучных семей.  

В 2016 году мы подготовили проект «Выходи во двор, поиграем! И получили поддержку от муни-
ципалитета в виде гранта в сумме 30000 тыс. рублей. 

Это позволило приобрести спортивно-игровой инвентарь: обручи, скакалки, мячи для проведения 
динамических спортивных мероприятий и сшить новые костюмы для аниматоров. 

Цель нашего проекта заключалась в организации и проведении полезного досуга детей и родите-
лей в летний период  на дворовых территориях, особенно в отдаленных микрорайонах города, где 
нет оборудованных детских площадок, и детине знают, чем себя занять. А также проведение меро-
приятий в загородных и пришкольных лагерях. 

Для реализации проектных заданий сформировалась творческая группа «Веселый балаганчик» из 
числа специалистов и юных добровольцев. 

Волонтерство в рамках проекта пришлось как нельзя кстати. С ребятами волонтерами психолог 
провела комплекс занятий, направленный на развитие личностных, интеллектуальных, коммуни-
кативных способностей и творческого потенциала. Увлечь подростков идеей добровольной помо-
щи оказалось несложно. Они поняли, что, зачем и для кого будут делать. 

Разработали 6 универсальных познавательно-развлекательных программ. На их основе можно бы-
ло быстро создать новую программу в соответствии с возрастной категорией и возможностями иг-
рового поля. 

В ходе реализации проведено 16 мероприятий с охватом  более 500 детей и 45 родителей. В книге 
отзывов и предложений много отзывов специалистов и родителей, которые вселяют уверенность, 
что проект востребован, и мы  не собираемся останавливаться на достигнутом. 

На семинар по итогам проекта собрались участники, социальные партнеры.  Семинар состоял из 
двух частей: методической и динамической. Исполнители проекта Валентина Ивановна Старовойт  
и Елена Александровна Миронова рассказали  присутствующим  о мероприятиях, работе с волонте-
рами, о победах и опыте, полученном в ходе реализации проекта. Выступления специалистов со-
провождались показом видеороликов, которые смонтировала Екатерина Юрьевна Басистая. На се-
минаре ребята-волонтеры провели игры с залом. 

После выступлений все выступили в качестве участников познавательной программы, где решали 
логические задачи, показывали свое театральное мастерство и упражнялись в изготовлении подел-
ки из бумаги. В конце всех ждал сюрприз - небольшая нарезка, как играли участники семинара и 
творческая композиция на тему уходящего лета. Время   семинара пролетело незаметно. Замести-
тель директора Наталья Николаевна Гнатышина подвела итог семинара и высказала главную 
мысль, что  без команды проектная деятельность невозможна и поблагодарила всех, кто принимал 
активное участие в мероприятиях. 
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Первое занятие на тренажере Гросса 

В Белогорском комплексном центре социального 
обслуживания населения специалисты  отделения 
социальной реабилитации граждан пожилого воз-
раста и инвалидов провели первое занятия с ребен-
ком-инвалидом на тренажере Гросса. Тренажер 
Гросса позволяет создать условия для развития 
координированной работы опорно-двигательного 
аппарата, моторики и стабилизации опороспособ-
ности. Позволяет восстанавливать подвижность 
больных после тяжелых спиномозговых травм, ин-
сультов, различных заболеваний опорно-
двигательного аппарата и ДЦП (детский цере-
бральный паралич). Анечка  - ребенок-инвалид с 
ДЦП занимается на тренажере с удовольствием. 
Упражнения выполняются в различных положени-
ях: сидя на полу, стоя на полу, при передвижениях 
и прыжках, в подвешенном состоянии, с мя-

чом.  Занятия проходят 2 раза в день, постепенно увеличивается временной интервал упражнений. 
После нескольких занятий у ребенка отмечается положительная динамика, снижается  уровень ско-
ванности мышц,  активизируются самостоятельные движения, пропадает страх перед пространством и 
препятствиями, - рассказывает врач отделения Алла Анатольевна Горшкова. Благодаря таким заняти-
ям, ребенок научился стоять самостоятельно пусть и не продолжительное время. У нас все еще впере-
ди.  

Это  все специалисты отделения социальной помощи семье и детям, специалисты организаци-
онно - методического отделения Наталья Васильевна Волошина и Юлия Владимировна Слин-
кова. Благодаря их взаимодействию со спонсорами, ребятишки могли получить сладкие призы 
после завершения игровых программ, главный бухгалтер – Инна Александровна Киселева, ко-
торая следила за строгое соблюдение финансовой дисциплины, наш директор Наталья Леони-
довна Тарасенко, которая мотивировала, вдохновляла, проявляла живой интерес. 

«Лучший способ сделать ребенка хорошим – это сделать его счастливым»- сказал английский 
писатель Оскар Уайльд. Мы считаем, что наш проект помог ребятам стать хорошими, играя. 

На завершении проекта работа не заканчивается. Мы живем в нашем городе, в нем растут наши 
дети и помочь им стать хорошими - наша  общая забота.  



                                        

Гидромассаж - отдых для ног 

 

В социально-реабилитационном отделении граждан по-

жилого возраста и инвалидов  ГБУ АО «Белогорский 

КЦСОН»  введена новая физиопроцедура - гидромассаж 

стоп. Рассказывает врач-терапевт Алла Анатольевна 

Горшкова: "На человеческой стопе расположено боль-

шое количество терморецепторов, которые остро реаги-

руют на перепады температуры. Наверное, каждый че-

ловек, хотя бы однажды заморозивший ноги, наутро 

просыпался с болью в горле и высокой температурой 

тела. Следуя совету старинной русской поговорки, что 

ноги необходимо держать в тепле, мы и предлагаем данную услугу для сохранения здоро-

вья  организма в целом, давая  ногам периодически отдыхать от ежедневных физических нагрузок".  
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Очередное заседание детско-родительского клуба «СемьЯ». 

В ГБУ АО «Белогорском комплекс-

ном центре социального обслуживания 

населения» прошло очередное заседание 

детско-родительского клуба «СемьЯ». 

Специалистами отделения социальной по-

мощи семье и детям была организована 

встреча родителей и детей на смене крат-

ковременного пребывания «ВИП- Видеть 

Интересное Просто». На праздник к ребя-

там и родителям пришли Врака-Забияка и 

Смешинка. Врака хотела испортить празд-

ник, но благодаря шуткам, песням, танцам 

Смешинки и ребят, ей это сделать не уда-

лось. Дети показали юмористические 

сценки из жизни, прочитали трогатель-

ные стихотворения о завершении смены. Родители также не остались в стороне они показа-

ли всем присутствующим сценку «Воспоминание о лагере», в ней обыграли письма, кото-

рые тогда писали дети домой, ведь сотовых телефонов не было. На память о смене ребята 

получили подарки, в виде фоторамки со своими фотографиями. Сюрпризом для родителей 

ребят стал видеоролик, который дети  снимали и монтировали в течение всей смены само-

стоятельно. В завершении праздника присутствующие в тесном кругу лакомились сладо-

стями и обменивались положительными впечатлениями. 

Помощь пострадавшим от наводнения. 

Специалисты отделения социальной помощи 
семье и детям ГБУ АО «Белогорский 
КЦСОН»  своевременно выезжают в семьи 
села Мирное Белогорского района, которые 
пострадали от  подтопления  придворовых 
территорий и жилых домов. С целью  оформ-
ления социального контракта на 10 000 ты-
сяч рублей были составлены  акты обследова-
ния  на три  многодетные  семьи.  А так же 
жителям села была предложена возможность 
выбрать для себя новые  вещи, одежду и 
обувь, которые  поступили от благотворите-

лей  города Белогорск. В итоге 11 семей, охотно приняли благотворительную помощь,  как 
для взрослых, так и для детей. Это ещѐ не всѐ, ребятишкам школьного возраста благотвори-
тели подготовили наборы канцелярских принадлежностей, а первоклассникам подарят ор-
топедические ранцы, рассказывает специалист Светлана Паркина. 

 

http://szn.amurobl.ru/2346-gidromassazh-otdykh-dlya-nog
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«Мир без границ» 
 Так называется новая программа со-
циальной поддержки детей-инвалидов, се-
мей, имеющих детей-инвалидов, в Амурской 
области на 2016-2017гг. реализуемая на сред-
ства гранта Фонда поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации. В 
рамках действия данной программы специа-
листами отделения реабилитации детей и 
подростков с ограниченными физическими 
и умственными возможностями ГБУ АО 
«Белогорский КЦСОН» организованы заня-
тия по плаванию в водно-оздоровительном 
центре «Родник».  Их посещают дети с нару-
шениями опорно-двигательного аппарата, с 
нарушениями слуха, зрения, интеллекта. В 

бассейне дети занимаются индивидуально, в сопровождении родителей, и с инструктором, 
который проводит физические упражнения в воде, лѐгкий подводный массаж, показывает 
элементы плавания и ходьбы в воде с дополнительной опорой и без неѐ. Младшие дети за-
нимаются в маленьком бассейне, старшие – во взрослом. Занятия на воде имеют большое 
значение в комплексной реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Ведь плавание – это одно из эффективных коррекционно-
оздоровительных средств в процессе адаптивного физического воспитания детей. Это от-
личное средство для закаливания детского организма. Формируется правильная осанка, 
уменьшается мышечное напряжение и стабилизируется психоэмоциональное состояние 
детей, улучшается деятельность их дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Родители 
отмечают, что плавание развивает самостоятельность у ребѐнка, дисциплинированность, 
упорство,  стремление к преодолению трудностей. Плавание во благо детей – главная зада-
ча педагогов и родителей. 

Профилактические рейды. 

В ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» спе-

циалисты отделения социальной по-

мощи семье и детям совместно с орга-

нами системы профилактики г. Бело-

горск: ГБУЗ АО Наркологический дис-

пансер филиал г. Белогорск, Отделе-

ние по делам несовершеннолетних, 

Отдел опеки и попечительства, жизне-

обеспечения и охраны здоровья прово-

дят профилактические рейды по про-

верке семей, находящихся в социально

-опасном положении, состоящих на 

учете. В июле 2016 года было проведено 3 рейда. В ходе, которого инспектором ОПДН со-

ставлено три административных протокола за неисполнение родителями обязанностей по 

содержанию и воспитанию несовершеннолетних (статья 5.35 Кодекса об административ-

ных правонарушениях РФ). Совершение данного административного правонарушения 

влечет наложение на родителей административного штрафа в размере от 100 до 500 руб. 

Семьи, которым выписаны административные протоколы, повесткой вызваны на комис-

сию по делам несовершеннолетних, где с ними будет проведена беседа по выяснению при-

чин правонарушения и решение возникших проблем. В дальнейшем, с вышеуказанными 

семьями, проводится работа по предупреждению правонарушений и оказывается содей-

ствие по выходу из трудной жизненной ситуации. 
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Праздник в детско-родительском клубе. 

В ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» прошло очередное заседа-
ние детско-родительского клуба «Семь Я». Специалисты от-
деления социальной помощи семье и детям организовали 
театрализованное мероприятие «Осенний праздник». Ребя-
та рассказывали стихотворения, отгадывали осенние загад-
ки, узнавали овощи на вкус, и с помощью родителей вспоми-
нали какие блюда можно приготовить из них, а хозяйка 
праздника, Красавица Осень угощала ребят сладостями. В 
завершение праздника был проведен мастер-класс, где дети 
вместе с родителями учились мастерить поделки из бумаги в 

виде красивых расписных бабочек. Праздник понравился всем, а присутствующие, родите-
ли выразили слова благодарности за возможность весело и с пользой провести свободное 
от учѐбы время со своими детьми, и научиться новому приятному делу, рассказывает спе-
циалист по социальной работе Дарья Кузютина. 

«Не гаснет памяти свеча»: воспоминания детей войны 

В соответствии с планом по проведению мероприятий, по-
свящѐнных памятным датам России в 2016 году в ГБУ АО 
«Белогорский КЦСОН» В сентябре проводится единая неделя 
«Дети войны». Своими воспоминаниями о детстве в военное время 
делятся жильцы специального дома для одиноких престарелых сре-
ди гостей и школьников, которые постоянно посещают пожилых 
людей. 

Рассказывает Герей Валентина Петровна: - Когда папа был 
на фронте, а мама работала на пекарне водовозом. Мы очень голо-
дали. Но на пекарне маму жалели, поэтому тайком давали брако-
ванные хлебные корки. Однажды мама такую корку хлеба в тряпочке повесила высоко на гвоздик, 
чтобы мы не съели. Но я додумалась, как достать это лакомство и съела. Мама меня за это сильно 
отругала, поставила в угол и заставляла просить прощение за проступок, а я молчала, так как не по-
нимала своей вины. А этот кусочек хлеба предназначался годовалому братику. Когда училась в меди-
цинском училище, сдавала кровь, чтобы на полученные деньги сшить штапельное платьице. 
Более 40 лет проработала фельдшером в селе Лохвицы Белогорского района. Сейчас живу здесь в 
специальном доме для одиноких престарелых. Условия проживания хорошие. Спасибо!  
          Из воспоминаний Найдѐн Веры Петровны: - Когда началась война, на фронт вместе с отцом 
призвали и старшего брата. На плечи мамы легли все заботы о семье. Спустя два года сдохла наша 
единственная кормилица корова. Растущие детские организмы всегда хотели есть, а еды крайне не 
хватало. Младшая сестрѐнка опухла от голода. Спас еѐ председатель колхоза, который выделил не-
много соли и карлыки - это отходы пшеницы. Часто бывало, что мама сидела и смотрела, как мы ку-
шаем, а потом доедала то, что останется. В свои девять лет я пошла работать со старшими. Сгребала 
на конях сено, складировала его, садила овощи на полях, собирала урожай. Весь тѐплый период вре-
мени запасались дикоросами (ягоды, грибы), ловили рыбу и заготавливали дрова на зиму. В школу 
ходили за три километра. Морозы были сильные, иногда даже обмораживались. А ещѐ страшно бы-
ло, потому что вокруг тайга и волки воют. Брали ведро с дыркой, в которое накладывали шишки, 
поджигали и несли огонь по очереди, отпугивая волков. Война окончилась. Мы повзрослели, завели 
свои семьи. Я работала на ферме, кладовщиком, заведующей детским садом. Прошли годы, выросли 
дети и внуки. Живѐм с мужем в доме для одиноких престарелых людей, так как сил нет, самостоя-
тельно справляться с хозяйством в своѐм доме. А здесь хорошие условия: тепло, уютно, чувствуем 
заботу о себе.  
 Из воспоминаний Косьяненко Раисы Васильевны: - Наша семья была большая, и мы жили очень 
бедно. Три старших брата умерли в 1933 году от голода, отец погиб на фронте. Мы остались втроѐм: 
мама, старший брат и я. Есть было совсем нечего, питались, чем придется. Но надо было выживать. 
Мы с братом ловили на речке ракушки, в поле сусликов. Выручали нас жѐлуди, мама пекла из них 
лепѐшки. Однажды пошли с братом в поле собирать колоски. Нас увидел председатель колхоза. 
Подъехал к нам верхом на лошади и погнал нас, избивая кнутом, до самой деревни. Было очень 
обидно и больно, что колоски потом запахали в землю. После окончания школы пошла работать до-
яркой. За свой многолетний труд награждена орденом В.И. Ленина, орденом Трудового Красного 
Знамени и бронзовой медалью ВДНХ. Делегат 15 съезда профсоюзов в г. Москва. Избиралась делега-
том областного и районного Совета народных депутатов. На данный момент живу в специальном до-
ме для одиноких престарелых. Очень довольна вниманием обслуживающего персонала, теплом и 
уютом нашего дома. 
           Более подробно о воспоминаниях граждан, переживших тяжѐлые годы Великой отечественной 
войны и послевоенного времени, можно прочитать в третьем сборнике «Не гаснет памяти свеча», 
авторами которого являются активисты общественной организации «Союз пенсионеров России». 

http://finevision.ru/?hostname=szn.amurobl.ru&path=/2498-ne-gasnet-pamyati-svecha-vospominaniya-detej-vojny


Психолого - педагогические особенности семей воспитывающих детей с осо-
бенностями развития. 

   Взаимодействие с родителями,  име-
ющих детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ) - одно из непременных 
условий в системе  работы детско - родитель-
ского клуба «Семейный ковчег». Встречи, 
которые систематически организуют специа-
листы отделения реабилитации детей и под-
ростков с ограниченными физическими и 
умственными возможностями. ГБУ АО 
«Белогорский  КЦСОН». Сотрудничество с 
родителями - очень не простой процесс, от 
успешности которого во многом зависит эф-
фективность достижения поставленных спе-
циалистами целей. Очень часто родителям 
не хватает элементарных психолого - педаго-
гических знаний, они не знают, как себя ве-
сти в той или иной ситуации, на различных этапах адаптации со своим «особенным ребен-
ком». Большинство родителей, первоначально не готовы к адекватному  восприятию что - 
ребенок не такой как у всех, не могут  оценить  его возможности, неправильно его воспиты-
вают. Не получая быстрого результата, родители впадают в отчаяние, перестают верить в 
оптимистический прогноз развития ребенка-инвалида. 
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Чудо-стол. 
В ГБУ АО «Белогорский комплексный центр социального обслуживания населения» в от-

делении социальной реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов для получателей со-
циальных услуг проводятся занятия по рисованию песком на специальном столе с подсветкой. 
Как известно, песок обладает невероятными свойствами. Рисование песком – это технология, ко-
торая способствует самовыражению личности, и избавляет от 
негативных эмоций, с которыми порой ни в силах справится са-
мостоятельно. Во время сеанса, дотрагиваясь до песка и пересы-
пая его человек, погружается в мир своих чувств и фантазий, 
что приводит к расслаблению всего организма, и тем самым 
освобождается от накопившихся забот и проблем. Таким обра-
зом, песокотерапия дарит человеку положительные эмоции и 
гармонию с самим собой и окружающим его миром, рассказыва-
ет психолог отделения Елена Петруненко. 
 

Встреча с работниками городского музея. 

В преддверии Дня пожилого человека и в рамках недели 

«дети войны» в специальном доме для одиноких престаре-

лых ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» прошло мероприятие 

«Детство опалѐнное войной». На данном мероприятии 

специалисты городского краеведческого музея рассказали 

о подвиге детей, которые в грозные годы Великой Отече-

ственной войны 1941-1945 годов стали в шеренге бойцов – 

рядом с отцами, матерями, старшими братьями и сест-

рами. О военном подвиге, о трудовом подвиге, о том, как 

дети вместе с взрослыми приближали Победу, как они не жалея сил, не жалея своей жизни бо-

ролись за родную землю. О том, какие испытания выпали на их долю. О своей нелегкой жизни в 

трудные годы рассказали и жильцы дома. В заключение мероприятия прочитали трогательные  

стихотворения Мария Константиновна Касарим, Владимир Антонович Ореховский, Римма Гав-

риловна Лыско. - Наверное, никогда не наступит время, когда можно будет сказать, хватит, до-

статочно, всѐ уже сказано о Великой Отечественной войне. Нет, всего сказать не удастся никогда, 

потому что, нет  меры трагизму людей, проявленному в столь страшной трагедии двадцатого ве-

ка, отметили выступающие граждане. 



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 

Сумочка с цветами из бумаги 

В ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» в социаль-
но - реабилитационном отделении граждан 
пожилого возраста и инвалидов прошло за-
нятие «Сумочка с цветами из бумаги» с деть-
ми – инвалидами находящихся на  лечении. 
Цель занятия - создание творческой среды 
для развития художественно-творческих спо-
собностей  детей инвалидов. На занятии при-
менилась методика выполнения  аппликации 
способом скручивания бумаги - Скрапбукинг. 
Подобные уроки полезны для детей всех воз-
растов, они развивают уверенность в себе, 
формируют адекватную самооценку. Помога-
ют  развивать творческую фантазию, художе-
ственный вкус, чувство красоты и пропорций,
- рассказывает инструктор  по труду Марина 
Романюк.  Участницы с  интересом выполня-
ли все действия за инструктором, и в завер-
шении  получили море позитива и удоволь-
ствия от проделанной работы.  

Тренировка  по плану эвакуации в случае возникновения пожара 

В специальном доме одиноких престарелых ГБУ АО 

«Белогорский КЦСОН» прошла тренировка  по пла-

ну эвакуации в случае возникновения пожара, в при-

сутствии сотрудника пожарной части города.  В этом 

году тренировка прошла без участия пожарной тех-

ники и отработки действий личного состава. Ранее, 

каждый год жители дома наблюдали это мероприя-

тие, не отходя далеко от дома. Некоторые жильцы 

участвовали сами в отработке действий пожарного 

подразделения  в эвакуации и спасении людей. Руко-

водство ПЧ объяснило, что не удалось выделить спе-

циальную технику из-за жесткой экономии финансо-

вых средств. Сотрудники учреждения, ответственные за пожарную безопасность выполнили свои 

действия согласно инструкции, а  жители дома своевременно  покинули жилое помещение, услышав 

сигнал пожарной тревоги. В целом мероприятие прошло успешно. Очередная тренировка  показала, 

что жителям  дома не безразлична их собственная жизнь и забота руководства об их безопасности.  


