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      В преддверии праздника 
пожилых людей  

В преддверии Дня пожилого че-
ловека, в рамках акции «Тепло 
серебряных сердец» в специаль-
ном доме для одиноких преста-
релых прошла дружеская встре-
ча «Сердцем и душою вечно не 
стареть», в целях формирования 
доброго и уважительного отно-
шения к старшему поколению. 
Специалисты Белогорского кра-
еведческого музея им. Н.Г. Ель-

ченинова вниманию присутствующих подготовили презентацию о заслугах 
мудрых и опытных людей старшего поколения «Спасибо Вам, за то, что вы 
есть!». В ходе мероприятия пожилые люди активно принимали участие в 
музыкальном конкурсе «Угадай песню», викторинах, весёлых загадках. 
Тёплые, трогательные слова и пожелания звучали в этот день в адрес участ-
ников встречи. В завершении поздравительной программы состоялось чае-
питие за праздничным столом с угощениями. За чашкой чая пенсионеры 
делились своими воспоминаниями, пели любимые песни, читали стихи. 
Атмосфера праздника никого не оставила равнодушным. Все получили по-
зитивные эмоции, забыв о своих недугах и отдохнув с душой. Своим внима-
нием, гости выразили уважение и признательность к пожилым людям, по-
желали им здоровья и активного долголетия.  

«Пусть будет теплой осень жизни»  

1 октября под таким названием для жителей отделения специального дома 
одиноких и престарелых  прошла концертная программа, посвященная Дню пожи-
лого человека от учащихся и преподавателей Детской школы искусств. С теплых 
слов поздравлений и пожеланий здоровья и долгих лет жизни перед присутствую-
щими выступила заместитель директора по воспитательной работе Марина Василь-
евна Чернооченко. В концертной программе прозвучали вокальные номера, рус-
ские народные мелодии в исполнении баянистов, эмоциональное чтение стихов 
учащимися театрального отделения, викторины, загадки и другие концертные но-
мера. В течение часа тепло и радушно пенсионеры принимали творческие поздрав-
ления юных артистов, приветствуя их бурными аплодисментами. Сколько радости, 
улыбок было на лицах этих доб-
рых, замечательных людей! В за-
вершении праздничного меро-
приятия участники концерта по-
дарили пожилым людям краси-
вые открытки, изготовленные 
детьми отделения изобразитель-
ного искусства. Творческие дети, 
искренность исполнения кон-
цертных номеров, праздничная 
атмосфера и общее фото надолго 
останутся в памяти жителей до-
ма, – рассказывают специалисты 
организационно-методического 
отделения. 
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Осеннее настроение 

 
В отделении реабилитации несовер-
шеннолетних с ограниченными физи-
ческими и умственными возможно-
стями ГБУ АО "Белогорский КЦСОН" 
в рамках реабилитационной смены 
прошло мероприятие «Осеннее 
настроение». Дети и родители позна-
комились с видом изобразительной 
техники, основанной на вырезании 
силуэта из бумажной гармошки. Укла-
дывая вырезанные объёмные детали и 
накладывания их друг на друга, дети, 
познавали объём вырезанных фигур. 

Сначала работа носила индивидуальный характер, каждый ребёнок изготавливал 
свою поделку. А затем все вместе собирали овощи и фрукты в большую корзину. 
Как рассказывает Татьяна Опарова, воспитатель отделения реабилитации, заня-
тия аппликацией развивают творчество, пробуждают фантазию, активизируют 
наблюдательность, внимание и воображение, способствуют созданию художе-
ственного вкуса у детей. Дети и родители получили хорошее осеннее настроение и 
положительные эмоции от совместного творчества.  

                                      И спорт, и творчество, и кулинария 

  

Специалисты отделения реабили-

тации несовершеннолетних с огра-

ниченными физическими и ум-

ственными возможностями прово-

дят разнообразные мероприятия 

для детей, посещающих реабили-

тационную смену. Одним из люби-

мых детских развлечений являют-

ся театрализованные представле-

ния с участием самих детей. Так, 

знакомая сказка «Теремок», вы-

звала восторг и бурю эмоций у де-

тей, ведь каждый из них был од-

ним из сказочных героев. Загадки, выбор персонажей, строительство теремка, весё-

лые песни, танцы и игры – всё это способствует развитию творческого потенциала, 

воображения и раскрытию талантов. А спортивные мероприятия помогают преодо-

леть страх, стеснительность, неуверенность в собственных силах. Первые награды и 

грамоты радуют не только  детей, но и  родителей. Любят дети и занятия в комнате 

социально-бытовой адаптации под названием «Я сам», где устраиваются кулинар-

ные поединки, посиделки за чаем, соревнования на развитие навыков самообслужи-

вания. Такие разнообразные мероприятия, безусловно, помогают становлению лич-

ности ребёнка – рассказывает инструктор-методист по АФК Алла Дьяченко. 



 4 

Экскурсия в музей 

Отделение реабилитации несовершеннолет-

них с ограниченными физическими и ум-

ственными возможностями ГБУ АО 

«Белогорский КЦСОН» давно сотрудничает с 

городским краеведческим музеем. Сотрудники 

музея, по заявкам отделения и согласно соб-

ственному плану работы, регулярно проводят 

благотворительные экскурсии, мастер-классы 

и музейные уроки для детей-инвалидов и де-

тей с ограниченными возможностями здоро-

вья. Дети и их родители с удовольствием посе-

щают все мероприятия, изучают историю род-

ного края и города, они имеют прекрасную 

возможность соприкоснуться с тайнами вре-

мён, в которых они не жили. Экспонаты музея, 

особенно те, которые можно потрогать рука-

ми, всегда вызывают большой интерес у детей. 

А мастер-классы помогают раскрывать творческий потенциал маленьких посетите-

лей – рассказывает логопед отделения Ольга Васильченко.  

Семинар социальных работников  

Профессиональное мастерство социальных работ-
ников является фактором, определяющим качество 
оказания социальных услуг. В целях совершенство-
вания профессиональных компетенций социаль-
ных работников, в ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» 
прошёл семинар в рамках школы социального ра-
ботника на тему «Приёмная семья для пожилых». 
Специалисты организационно – методического от-
деления подготовили презентацию, что позволило 
социальным работникам подробно изучить совре-

менные технологии помощи и ухода за пожилыми гражданами в приёмной семье. 
Просмотрели видео ролик, рассказывающий о практике использования в социаль-
ной работе новых методик и технологий социального обслуживания, изучили опыт 
других регионов Российской Федерации. В результате обсудили основные задачи 
данного вида обслуживания, условия взаимодействия в приёмной семье, и главное, 
в чём социальная значимость данного проекта. Также, было уделено должное вни-
мание самообразованию социальных работников, для них были предложены бро-
шюры на тему «Рекомендации по взаимодействию и оказанию помощи инвалидам 
и престарелым в преодолении барьеров на объекте и получении услуг» и буклеты 
«Приёмная семья для пожилых граждан». В заключение проведено анкетирование, 
направленное на определение уровня профессионального здоровья работников. 
Подводя итоги семинара, - Марина Белоус, зам. директора учреждения, отметила, 
что постоянное обучение и самообучение социальных работников, методическое 
сопровождение их профессиональной деятельности, внедрение инновационных ме-
тодов работы, обеспечивает более качественный уровень предоставляемых услуг и 
качество жизни обслуживаемых граждан.  
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Комфортность условий для получения социальных услуг  
В целях улучшения качества предоставления социаль-
ных услуг в социально-реабилитационном отделении 
ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» согласно утвержденно-
му плану, был произведён косметический ремонт ме-
дицинских кабинетов. При проведении социального 
опроса по улучше-
нию качества 
предоставления 
социальных услуг, 
учтены пожелания 
опрошенных ре-
спондентов и про-

ведены мероприятия, способствующие более 
комфорт-
ному оздо-
ровлению. 
Были окра-
шены сте-
ны в кабинетах, обновлено необходимое меди-
цинское оборудование, установлен кондицио-
нер, - рассказывает врач-терапевт Алла Горш-
кова. За оказанием медицинской помощи доб-

ХЭЛЛОУИН  

Праздники - неотъемлемая часть нашей 
жизни. К праздничным мероприятиям в 
ГБУ АО «Белогорского комплексного цен-
тра социального обслуживания населе-
ния» отделения социальной помощи се-
мье и детям готовятся без преувеличения 
все: специалисты, дети, родители. Не стал 
исключением из правил и бал-маскарад в 
честь празднования «Хэллоуина». 

В осенней день каникул, 31 октября 2018 
года для несовершеннолетних ребят крат-
ковременной каникулярной смены был 
организован этот замечательный празд-
ник. Заморская забава вдохновила всех 

детей. На шумной костюмированной вечеринке все были в костюмах: ведьм, вампи-
ров, скелетов, колдунов и всякой прочей нечисти, сделанных своими руками и с по-
мощью родителей. 

Ребята с неподдельным интересом и удовольствием участвовали в старинных хэлло-
уинских развлечениях, веселых играх, в праздничной дискотеке. Гостья праздника 
ведьма Маргарита по итогам конкурсной программы выбрала короля и королеву ба-
ла. 
Дети остались в восторге! Праздник вызвал бурю эмоций! Надеемся, что мы и даль-
ше будем знакомить детей с традициями и обычаями других народов!, - рассказыва-
ет специалист по социальной работе Татьяна Комиссаренко. 
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Работа выездной бригады 

         Специалисты отделения реабилитации несовершенно-
летних с ограниченными физическими и умственными воз-
можностями ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» продолжают ра-
боту в рамках  реализации Комплекса мер по формированию 
современной инфраструктуры служб ранней помощи  
детям-инвалидам и детям с ОВЗ в Амурской области на 2018-
2019 гг. 

    Первым населенным пунктом, где работала выездная бри-
гада, стало село  Мирное Белогорского района. Пункт ранней помощи разместился в  сель-
ском клубе. Педагог-психолог, логопед, инструктор-методист по АФК и  социальный педагог 
проводили коррекционно-развивающие занятия с детьми 
раннего, а так же дошкольного возраста. Родители смогли 
не только узнать об уровне развития своих детей, но и по-
лучили буклеты и  памятки с рекомендациями специали-
стов о том, на что необходимо обратить внимание при за-
нятиях с детьми в домашних условиях. - Мы  считаем, что  
такой вид работы очень эффективный и продуктивный 
для развития тех детей, которые не имеют возможности 
посещать детский  сад, а также развивающие занятия, ор-
ганизованные на базе нашего учреждения, рассказала Та-
тьяна Макарова, заведующий отделением.  

Каникулы, каникулы – веселая пора! 

ГБУ АО «Белогорский комплексный центр 
социального обслуживания населения» в 
отделении социальной помощи семье и де-
тям организована кратковременная канику-
лярная смена для несовершеннолетних из 
малообеспеченных семей. Для двадцати 
девчонок и мальчишек в возрасте от 7 до 13 
лет осенние каникулы пройдут весело и ин-
тересно. Оздоровительные мероприятия, 
соблюдение режима дня, организация сба-
лансированного трех разового питания, релаксационные сеансы в темной сенсорной 
комнате позволят оздоровить детей, снять физическое и психологическое напряже-
ния детского организма, накопившегося за 1 четверть учебного года. Интеллектуаль-
ные, познавательные, развивающие, творческие, спортивные, мероприятия, работа в 
творческой мастерской сделают отдых насыщенным и незабываемым. Ежедневно ре-
бят ждут занятия в тренажерном зале МАУ стадион «Амурсельмаш», невероятные 
приключения: конкурсно-игровая программа в стиле Хэллоуин, познавательно-
игровая программа «Веселые забавы», спортивные состязания «Мы со спортом креп-
ко дружим», патриотический час «Сыны Отечества, освободившие Россию» и многое 
другое. Благодаря профилактическим, оздоровительным, воспитательным, релакса-
ционным мероприятиям дети смогут повысить уровень психофизиологических адап-
тивных возможностей, укрепить свое здоровье, овладеть ценностями здорового обра-
за жизни и еще с большим желанием приступят к учебе, - рассказывает специалист по 
социальной работе Валентина Старовойт. 

http://belkcson.ucoz.net/_nw/6/33566372.jpg
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Пункт ранней психолого-педагогической помощи 

 В ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» поступило оборудование 
для работы специалистов отделения реабилитации несовер-
шеннолетних с ограниченными физическими и умственными 
способностями в рамках реализации Комплекса мер по форми-
рованию современной инфраструктуры служб ранней помощи 
детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями 
здоровья в Амурской области на 2018-2019 годы. Новые посо-
бия, игры, игрушки, приобретенные благодаря средствам 
гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации  пополнили материальную базу кабинетов 
педагога-психолога и логопеда. В настоящее время специали-
сты оборудуют пункт ранней помощи семьям, 

имеющим детей с отклонениями в развитии от 0 до 3 лет. Сделан 
ремонт, приобретена детская мебель, идет творческий процесс 
оформления пункта. Но, еще до его открытия, специалисты нача-
ли в своей работе использовать новое оборудование. С детьми  
проводятся коррекционно-развивающие, познавательные  заня-
тия. Родители получают рекомендации по использованию игр, по-
собий в домашних условиях для расширения кругозора детей, их 
логического мышления, мелкой моторики, речи. Специалисты, 
родители, и особенно дети, довольны наличием яркого, красивого, 
а главное полезного оборудования, рассказала Татьяна Макарова, 
заведующий отделением. 

                                              «Мой воздушный друг» 

  В период школьных каникул для детей из мало-
обеспеченных семей на базе отделения социальной 
помощи семье и детям прошла краткосрочная сме-
на. Для сплочения детского коллектива и развитие 
коммуникативных навыков общения психологами 
отделения  был подготовлен   коррекционно – раз-
вивающий комплекс с использованием темной сен-
сорной комнаты. Посещение  темной сенсорной 
комнаты всегда интересно и немного загадочно.  
Использование специального оборудования и са-
мых привычных предметов создают положитель-
ный фон для взаимодействия и помогают снизить 

уровень тревожности и агрессии, позволяют фантазировать, увидеть себя с новой сторо-
ны и открыть в себе  скрытые возможности. Одно из занятий, было проведено с воздуш-
ными шарами и стало особенно ярким и запоминающимся.  Воздушные шары были не 
просто главными героями, они стали настоящими помощниками в различных психоло-
гических упражнениях. С  их помощью ребята выполнили дыхательную гимнастику. Это 
было здорово, весело  и сопровождалось смехом и положительными эмоциями.   Чтобы 
занятие было более интересным,  ребята с помощью фломастеров  превратили шары в 
своих друзей. Так появились не только реальные лица, но и   домашние питомцы, и  вы-
мышленные герои. И каждый участник был доволен своим «другом».  В завершении за-
нятия  состоялось знакомство с «воздушными друзьями». К этому заданию ребята отнес-
лись очень серьезно, потому что друг имеет не только положительные, но и отрицатель-
ные качества и нужно научиться общаться так, чтобы дружба приносила радость.   Своих 
«воздушных друзей», ребята забрали с собой, чтобы показать и рассказать о них своим 
родными и близкими,- рассказывает психолог отделения  Марина Снитко.  
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Мир без насилия! 

В ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» стартует целе-
вая профилактическая операция «Нет – наси-
лию». В целях предупреждения жестокого обра-
щения над детьми среди взрослого населения 
были организованы выезды в общественные ме-
ста города в рамках участия в Международной 
акции «Синяя лента». Мероприятия проходили 
на территории микрорайонов «Центральный» и 
«Амурсельмаш» и сопровождались аудиозапи-
сью с информацией «Нет – насилию над деть-
ми». Участниками акции стали более 200 взрос-

лых и 50 детей. Специалисты отделения социальной помощи семье и детям беседо-
вали с прохожими гражданами, и вручили им эмблемы с синей лентой «Мир без 
насилия, тревог и слез», листовки на тему «Защитим детей от домашнего насилия». 
А ребятишкам раздавали воздушные шары синего цвета как предупреждение о не-
допустимости насилия над детьми. Начало этой традиции положила история, про-
изошедшая весной 1989 года, когда жительница Норфолка Бонни Финей узнала о 
смерти своего четырехлетнего внука Майкла, погибшего от побоев, нанесенных ему 
отчимом. Во время похорон мальчика, желая привлечь внимание людей к этой про-
блеме, она привязала к антенне своего фургона синюю ленту как символ синяков на 
теле ребенка. С тех пор акция «Синяя лента» способствует продвижению позитив-
ных образцов культуры гуманного отношения к детям и призывает любить и доро-
жить своими детьми, не оставаться безучастным к чужому несчастью, не молчать и 
не искать оправданий для тех, кто его проявляет, рассказала специалист по соци-
альной работе Индира Гаджалиева.  

Инструктаж по пожарной безопасности 

В ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» спе-
циалист по охране труда Екатерина 
Олеговна Дементьева, провела инструк-
таж по мерам пожарной безопасности с 
персоналом на соблюдение правил по-
жарной безопасности в помещении. 
Мероприятие проходило в рамках осо-
бого противопожарного режима. Цель 
мероприятия - внимательное и пра-
вильное использование компьютерной 
техники и эксплуатации электрическо-
го оборудования, а так же знания и уме-
ния персонала действовать в случаях 

возникновения пожара. В ходе занятий специалист осветила вопросы порядка дей-
ствий сотрудников организации при пожаре, соблюдения элементарных требова-
ний пожарной безопасности на производстве и быту. Далее были обсуждены прави-
ла безопасного обращения с бытовыми электрическими, газовыми и отопительны-
ми приборами. После этого, специалист подробно рассказала о правилах и порядке 
использования первичных средств пожаротушения (огнетушителя ОП-4). Подоб-
ные беседы с работниками учреждения проводятся регулярно, а также в учрежде-
нии проводятся дополнительные практические занятия по эвакуации людей, с при-
влечением отряда противопожарной службы. 



 9 

Погремушки как средство развития речи детей с ограниченными                
возможностями здоровья  

На занятиях с детьми-инвалидами логопед отделения ре-
абилитации несовершеннолетних с ограниченными физи-
ческими и умственными возможностями ГБУ АО 
«Белогорский КЦСОН» Ольга Васильченко для развития 
речи использует погремушки. - Для детей, имеющих огра-
ниченные возможности здоровья очень сложно подобрать 
какие-либо пособия или предметы, которыми бы ребенок, 
в силу определенных физических ограничений мог бы 
пользоваться, отмечает специалист. Поэтому, в нашем 
случае, погремушка – один из самых эмоциональных ви-
дов деятельности, имеющий большое значение в раннем 
развитии речи ребёнка, ведь речь-это результат согласо-
ванной деятельности многих областей головного мозга. 
Обычные погремушки или подобные предметы, издаю-
щие различные звучания можно использовать и в домаш-
них условиях для развития речи и обогащения словарного 
запаса ребёнка. Производимые действия с погремушками 
развивают моторику рук, которая тесно связана с развити-

ем произвольного внимания. Ухватив звучащий предмет, ребенок, рассматривает 
его, выполняет действия с этим предметом, повторяет услышанные звуки. В про-
цессе игры, проговариваются логоритмические стишки, сопровождаемые звучани-
ем в такт словам, таким образом, ребенок, учится улавливать рифму на слух и ста-
рается самостоятельно произносить в такт слоги и слова. Такие действия со звуча-
щими предметами улучшают настроение, вызывают желание многократно прого-
варивать или напевать слоги и слова, и, в результате, развивают фонематический 
слух и способствуют развитию речи.  

Жизнь без страха  

В рамках проведения целевои  профи-
лактическои  операции «Нет – наси-
лию!» специалистами отделения соци-
альнои  помощи семье и детям ГБУ АО 
«Белогорскии  КЦСОН» совместно с ра-
ботниками Белогорского краеведче-
ского музея имени Н. Г. Ельчанинова, 
провели дискуссионная беседа «Жизнь 
без страха». В мероприятии приняли 
участие 37 подростков из школы № 
200. Дети просмотрели видеоролики, 
рассказывающие о том, что, к сожале-
нию, в нашеи  современнои  жизни случаи физического и психологического насилия 
над детьми все же встречаются. Жестоким обращением со стороны взрослых так же 
является лишение ребе нка крова, еды и одежды. 

Разговор с ребятами получился живои  и интересныи . Они охотно шли на контакт, от-
вечали на вопросы и, с интересом делились мыслями, приводя примеры из своих жиз-
ненных наблюдении . По завершении мероприятия, ребятам вручили символ акции - 
эмблему с синеи  лентои . Забота о детях, внимание родителеи , понимание их проблем 
и своевременная поддержка – все  это важно для безопасного детства и жизни без 
страха отмечает Светлана Паркина, специалист по социальнои  работе. 
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Акция «Поздравь маму»  
Среди многочисленных праздников, 
отмечаемых в нашей стране, День 
матери занимает особое место. Этот 
праздник никого не оставляет рав-
нодушным и дает возможность по-
благодарить маму за ласку, терпе-
ние и любовь. Чтобы напомнить жи-
телям города об этом замечатель-
ном дне, специалисты отделения со-
циальной помощи семье и детям 
ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» про-
вели акцию «Поздравь маму». Ме-
роприятие было организовано в 
микрорайоне «Центральный» горо-
да Белогорск. Накануне праздника, 
добровольцы и специалисты на ули-

цах города раздавали прохожим, сердечки с поздравлениями, чтобы каждый из 
них, придя домой, смог поздравить свою маму. Люди были очень отзывчивы и доб-
рожелательны, кто-то благодарил за напоминание, а кто-то поспешил за подарком 
для мамы. Были слова, улыбки а, иногда и слезы радости. Акция сопровождалась 
песнями и стихами о матери, прочитанными детьми. Мы постарались поздравить 
как можно больше женщин, матерей и бабушек с праздником. И пусть без внима-
ния и теплых, сердечных пожеланий не останется ни одна мама! – отметила специ-
алист по социальной работе Индира Гаджалиева.  

День матери отметили в Белогорском комплексном центре социального 
обслуживания  

Счастье большое ребенка иметь 

Большее счастье – его разглядеть. 

И направлять, и по жизни вести, 

Счастье – гордиться своими детьми. 

В ГБУ АО «Белогорский комплексный 
центр социального обслуживания населе-
ния» прошли праздничные мероприятия, 
посвященные Дню матери, организован-
ные в целях формирования добрых взаи-
моотношений между матерями, приобще-
ние их к сотрудничеству и совместному 
творчеству. В рамках деятельности детско-
родительских клубов «Золотой ключик» и 
«СемьЯ» познавательно - игровые про-
граммы посетили пятнадцать семей и тридцать детей. Все желающие участвовали в 
конкурсах, где они смогли примерить на себя забавные роли и проявить свой арти-
стизм, разыгрывая такие сценки как «Три мамы», «Мамы бывают разные» и «Я ма-
ме своей помогаю». Актеры играли, а зрители аплодировали и заряжались хоро-
шим настроением и позитивом. - Приятно было видеть добрые и нежные улыбки 
мамочек и счастливые глаза детей, отмечает специалист отделения социальной по-
мощи семье и детям Валентина Старовойт. - Ведь совместные праздники и участие 
в них родителей укрепляют детско-родительские отношения в семье, учат любви и 
взаимопониманию. И мы надеемся, что такие встречи оставляют в душе каждого 
частичку тепла и доброты. 
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#ЩедрыйВторник  

Коллектив ГБУ АО «Белогорский КЦСОН», поддержал обществен-
ную инициативу #ЩедрыйВторник, который прошёл в Российской 
Федерации 27 ноября 2018 года. 

#ЩедрыйВторник- это всемирный день благотворительности, ос-
новная цель которого - дать новый импульс развитию культуры благотворительно-
сти и вовлечь как можно больше людей в добрые дела, рассказывают специалисты 
организационно – методического отделения. - В этот день участники совершают 
разнообразные добрые дела. Вот и мы не остались в стороне, и организовали акцию 
по сбору вещей и игрушек для малоимущих семей сельской местности. 

К сожалению, в нашей стране есть ещё много людей, которым необходимо простей-
шее чувство сострадания и милосердия. И мы будем делать Добро! 

День матери в клубе «Хозяюшка»  

В честь Дня матери в клубе «Хозяюшка» ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» был про-
ведён тематический вечер «День мам». - Мама в жизни каждого человека играет 
огромную роль: она и учитель, и друг, и ангел хранитель, - поэтому нашу встречу 
сегодня мы посвящаем материнской любви, начала ведущая Марина Петровна Ро-
манюк. За чашкой ароматного чая участницы делились семейными рецептами и 
традициями, в которые их мамы внесли свою необыкновенную изюминку. И, ко-
нечно же, читали стихи, пели песни, которые растрогали до слёз присутствующих. 
Гости настолько прониклись трогательной атмосферой, что не заметили, как быст-
ро пролетело время, и праздник закончился, но в памяти остались самые хорошие 
впечатления.  
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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 


