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Обращение к белогорцам по Новогодней благотворительной                                

акции "Подари детям радость"  
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Стартует ежегодная социальная благотворительная            

акция «Подари детям радость»  

Блеском елочных гирлянд и 

мишуры, запахом хвои ели и 

сосны завораживает всех нас 

сказочный новогодний 

праздник. Ребятишки, веря в 

волшебство и чудеса Нового 

года, очень ждут подарков от 

Деда Мороза. Чтобы порадо-

вать детей из многодетных, 

малообеспеченных семей и 

семей, оказавшихся в труд-

ной жизненной ситуации, в 

ГБУ АО «Белогорский 

КЦСОН» организована еже-

годная социальная благотворительная акция «Подари детям ра-

дость». Силами сотрудников под-

готовлено два театрализованных 

представления «Новогодняя 

сказка» и «Чудеса под Новый 

год». Проведено 12 утренников, в 

которых приняли участие 285 де-

тей. Некоторых детей с ограни-

ченными физическими возмож-

ностями здоровья и проживаю-

щих в отдалённых районах, спе-

циалисты поздравляли на дому. 

Всего 380 детей получили 

новогодние подарки от ин-

дивидуальных предприни-

мателей города, наших по-

стоянных социальных парт-

нёров. Поздравляем полу-

чателей социальных услуг с 

наступающим праздником! 

Желаем крепкого здоровья 

и успехов в Новом Году!  
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Новогодние чудеса начинаются 

Для многих детей знакомство с театральным искусством начинается 
именно с кукольного театра, потому что он им наиболее близок, поня-
тен и доступен. Именно такое знакомство состоялось 14 декабря 2018 
года в отделении социальной помощи семье и детям ГБУ АО 
«Белогорский КЦСОН». Юные актеры «Кукольного театра «Теремок» 
выступили перед маленькими гостями и родителями с премьерой спек-
такля «Новогодняя сказка». Зрителей встречали уже знакомые сказоч-
ные герои Ёжик, Баба Яга, Три Поросёнка и Серый Волк. Игра актеров, 
ожививших кукол, захватила и перенесла детей в сказочный увлека-
тельный мир. Они отвечали на вопросы героев, давали советы и преду-
преждали их об опасности. Горящие от восторга глаза маленьких зрите-
лей и дружные аплодисменты стали заслуженной наградой для дебю-
тантов. Руководитель кукольного кружка Ольга Александровна Прива-
лихина отметила, что спектакль положил начало развитию настоящего 
творческого коллектива в учреждении.  
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Новогодняя сказка  
В преддверие Нового года в отделении реабилитации несовершенно-
летних с ограниченными физическими и умственными возможностями 
ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» прошли утренники. Новогоднее пред-
ставление  подготовили специалисты, которые превратились в сказоч-
ных героев. Ребят встречали Фунтик  и Жучка, символы уходящего и 
грядущего Нового 2019 года, не обошлось и без  сказочных персонажей 
в лице Цацы Болотной и Лахудры Лесной. Но самым радостным момен-
том праздника была,   конечно же, долгожданная встреча с Дедушкой 
Морозом и его внучкой Снегурочкой. Они  доставили ребятне подарки 
от благотворителей ИП Мельниченко В.И. и ИП Мироновой Н.В.. 
Мальчики и девочки играли в подвижные игры и конкурсы, танцевали, 
читали стихи и водили хоровод, вокруг царила праздничная и друже-
ская атмосфера. Разошлись гости с самыми положительными эмоция-
ми и отличным настроением, рассказала заведующий отделением Тать-
яна Сергеевна Макарова. 
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Ёлка от волонтёров 

Уже не в первый раз волонтеры ООО 
«Транснефть Дальний Восток» РНУ 
«Белогорск» радуют жильцов отделения спе-
циального дома для одиноких престарелых 
Белогорского комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения подарками. На 
этот раз подарком стала чудесная зеленая 
красавица - пушистая елка с игрушками. - 
Грядущий 
Новогод-
ний 
праздник 
для оди-

ноких пожилых людей станет более радост-
ным и приятным от ощущения заботы и теп-
ла, -рассказывает заведующий отделением 
Любовь Шамрелюк. 

От всей души мы говорим большое спасибо за 
ваше внимание и заботу! 

Встреча нового года 

Участницы клуба «Хозяюшка» ГБУ АО 
«Белогорский КЦСОН» встретили Но-
вый 2019 год с задором и весельем. Жен-
щины подготовили весёлые сценки, раз-
нообразные конкурсы, викторины, по-
священные символу наступающего года. 
Каждый из участников праздника был 
отмечен сувенирами и призами, за ак-
тивное долголетие. А в целом, все полу-
чили заряд бодрости и хорошее настрое-
ние, - рассказала Алла Анатольевна 
Горшкова, заведующий социально-
реабилитационного отделения.  
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Новогоднее приключение 

В этом году  специалисты отделения социальной помощи  семье и детям  ГБУ АО 

«Белогорский комплексный центр социального обслуживания населения» подготовили 

утренники не только для детей школьного возраста из малообеспеченных семей, в том чис-

ле состоящих на учете в АИС «Семья и дети». Новогодние приключения также ожидали и 

малышей от одного года до пяти лет. Их встречали сказочные персонажи,  такие как  Мед-

ведь, Заяц и  весёлая Сорока.   А Дед Мороз и Снегурочка  принесли  ребятишкам много 

радости и сладкие подарки.  Дети  танцевали, играли, водили хоровод вокруг елочки. Каж-

дый ребенок был окружен вниманием, мог показать себя, а родители порадоваться за свою 

кроху. Многие дети впервые посетили новогодний праздник, который стал для них настоя-

щей волшебной сказкой.  

Для ребят постарше новогоднее приключение начали  знакомые герои – Алеша Попо-

вич и Любава. А сказочные персонажи   Конь Юлий, разбойник Тугарин-змей, дед Тихон и 

бабка  старались   помочь  Деду Морозу со Снегурочкой найти дорогу на праздник и во вре-

мя поздравить детей с Новым годом. Приход Деда Мороза и Снегурочки был встречен  ра-

достными аплодисментами.  Все вместе зажгли елку,  мальчишки и девочки с удовольстви-

ем участвовали в танцевальном батле.  

Праздник состоялся, волшебство совершилось, Было много музыки, интересных игр и 

задорных танцев, которые  оставили самые добрые впечатления и положительные эмоции. 

Новогоднее приключение удалось. Все ребятишки остались довольны. Свои впечатления и 

добрые пожелания родители, по традиции,  оставили в Книге отзывов. 
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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 

 

Благодарим за сотрудничество  


