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Дарить радость детям совсем не сложно  

В ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» прошли меро-
приятия в рамках Международного Дня волон-
тера. Для несовершеннолетних из семей, состоя-
щих на учете в учреждении, было организовано 
необычное заседание клуба родительского ма-
стерства «СемьЯ» в развлекательном центре 
«Baby Park» торгового центра «Белый Хутор». 
Наши постоянные социальные партнёры в оче-
редной раз благотворительно предоставили воз-
можность ребятишкам быть счастливыми. Дети 

играли в лабиринтах, и с восторгом скатывались с горок прямо в бассейн с множе-
ством ярких шариков. Веселая клоунесса Катя пригласила ребят в волшебную 
комнату, где ребята превращались в магов и чародеев, выдувая разные мыльные 
пузыри. Зажигательные танцы, веселые игры доставили ребятам удовольствие и 
незабываемые впечатления. Уставшие и очень довольные дети неохотно расходи-
лись по домам, и тогда организаторы праздника пригласили ребят на следующее 
мероприятие. – Мы выражаем огромную благодарность организаторам благотво-
рительного праздника за доставленную радость детям, - рассказывает Валентина 
Старовойт, специалист отделения социальной помощи семье и детям.  

В честь Международного дня инвалидов  

В честь Международно-
го дня инвалидов полу-
чатели социальных 
услуг ГБУ АО 
«Белогорский КЦСОН» 
приняли участие в вы-
ставке декоративно-
прикладного искусства 
«Прекрасные творенья рук», которую организовали со-
циальные партнёры Дома культуры «Амурсельмаш». 
На выставку были представлены такие работы как, изо-
нить, вышивка бисером, картины из крученых салфе-

ток, и плетение из бумаги. Каждому участнику выставки вручили Благодарствен-
ные письма. Праздник продолжился концертом, чаепитием и игровой программой. 
- Такие мероприятия являются одним из условий быстрой адаптации граждан с 
ограниченными возможностями здоровья в современное общество, дающие ра-
дость от общения, заряд бодрости и позитивное настроение, - рассказывает Марина 
Романюк, специалист социально-реабилитационного отделения.  
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Помоги мне сделать это самому  

В отделении реабилитации несовершеннолетних с 

ограниченными физическими и умственными воз-

можностями ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» в рам-

ках реализации Комплекса мер по формированию 

современной инфраструктуры служб ранней помо-

щи детям-инвалидам и детям с ОВЗ в Амурской об-

ласти на 2018-2019 гг. работает пункт ранней пси-

холого-педагогической помощи «Я сам». Пункт «Я 

сам» создан как система предоставления услуг се-

мьям, воспитывающим детей от 2 - х до 6 лет, име-

ющих отставание в развитии или ограниченные 

возможности здоровья, с целью оказания психоло-

го-педагогической помощи, поддержки всесторон-

него развития личности детей. Педагогом-

психологом, социальным педагогом, воспи-

тателем проводятся коррекционно-

развивающие занятия с детьми в специаль-

но оборудованном кабинете. Занятия 

направленны на развитие познавательных 

процессов, мелкой и крупной моторики, со-

циально-бытовой ориентации. Еще одно из 

важных направлений в занятиях с малыша-

ми является развитие самостоятельности. 

Это не только умение самостоятельно есть и 

одеваться, а так же самостоятельно выбирать игры и способы обучения. Самостоя-

тельность способствует развитию в детях умения достигать своих индивидуальных 

целей и желаний. Именно поэтому в работе пункта «Я сам» специалисты придер-

живаются принципа «Помоги мне сделать это самому». Кабинет пункта обустроен 

так, что каждый ребенок может самостоятельно по-

дойти к полке и взять понравившийся ему развива-

ющий материал или игру. А специалисты подска-

зывают, как правильно выполнять задание и 

наблюдают за ребенком. Родителям так же предла-

гается не спешить выполнять за ребенка действия, 

которые он просто в силу своего возраста еще не 

умеет делать, а просто показать один раз. А дальше 

малыши сами смогут выполнять необходимые ма-

нипуляции или даже использовать игру по своему 

усмотрению. Ведь детям очень важно чувствовать, 

что их желания учитывают. Это улучшает их 

настроение и самочувствие. А в хорошем настрое-

нии, с чувством безопасности и собственной значимости малыши развиваются 

быстрее и гармоничнее, рассказывает психолог Ксения Макушкина.  
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#ЯВолонтёр. Истории неравнодушных»  

#ЯВолонтёр. Истории неравнодушных» - главный фильм года о 
добровольцах, настоящих героях нашего времени, подвиг кото-
рых обычно остается незамеченным.  Это картина о людях, кото-
рые находят время и силы на то, чтобы безвозмездно искать про-
павших, тушить пожары, восстанавливать храмы, спасать живот-
ных, помогать детям и пожилым по всей России и в самых отда-
ленных уголках планеты. Потому что для них нет чужой беды. 
Фильм «#ЯВолонтёр. Истории неравнодушных» - документаль-
ная полнометражная картина о добровольцах, созданная в рам-
ках медиапроекта #ЯВолонтёр. ЯВолонтёр ivolunteer.ru/– медиа-
проект, собирающий волонтерские истории по всей стране и 
снимающий о них вдохновляющие истории в целях популяриза-
ции волонтёрской деятельности в России. 

«Отблагодарить всех людей, которые помогли тебе в этой жизни, невозможно, но 
ты можешь помочь другим. Франк Майер 

5 декабря – День волонтёра  

ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» участник Всероссийского про-
екта #ЯВолонтёр. В рамках Года добровольца в России в учре-
ждении накоплен опыт решения социальных проблем людей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, при помощи 
добровольческих ресурсов. Волонтёры являются дополни-
тельным ресурсом по оказанию социальной поддержки пожи-
лых граждан и инвалидов, нуждающихся в социальной реаби-

литации, их деятельность заметно снижает нагрузку на социальные службы и спо-
собствует вовлечению людей старшего возраста в активную общественную деятель-
ность. Участвуя в мероприятиях по организации активного долголетия, пенсионе-
ры, имея возможность реализовывать свои способности, сами становятся волонтё-
рами. Наставляя пожилых людей на добрые поступки, они помогают им активно 
жить, и тем самым улучшают качество жизни. Наставниками (волонтерами) стано-
вятся достойные, активные, энергичные люди пенсионного возраста, желающие 
быть полезными обществу. Активисты волонтёрского движения учреждения явля-
ются победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец Рос-
сии – 2018» в номинации «Работая, помогаю», рассказывает Наталья Волошина, 
заведующий организационно – методического отделения.  

#ЯВолонтер. Истории неравнодушных» 

В рамках реализации мероприятий Всероссийского 
проекта #ЯВолонтер, в ГБУ АО «Белогорский 
КЦСОН организованно прошёл просмотр фильма 
«ЯВолонтер. Истории неравнодушных» - главный 
фильм года о добровольцах, настоящих героях 
нашего времени, подвиг которых обычно остается 
незамеченным. Это картина о людях, которые 
находят время и силы на то, чтобы безвозмездно 
искать пропавших, тушить пожары, восстанавли-
вать храмы, спасать животных, помогать детям и 
пожилым по всей России и в самых отдаленных 

уголках планеты. Потому что для них нет чужой беды. Фильм «#ЯВолонтер.  
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Истории неравнодушных» - документальная 
полнометражная картина о добровольцах, со-
зданная в рамках медиапроекта #ЯВолонтер. - 
В заключение мероприятия присутствующие 
ответили на вопросы анкеты зрителя фильма 
«ЯВолонтер. Истории неравнодушных», и обсу-
дили добрые полезные дела, сделанные в рам-
ках проведения Года добровольца в России, - 
рассказывают специалисты организационно – 
методического отделения.  

Помогаем добрым делом  

7 декабря в отделении специального до-
ма для одиноких престарелых  прошла 
волонтёрская акция «Помогаем добрым 
делом». В очередной раз жильцов дома 
навестили волонтёры ООО «Транснефть 
- Дальний Восток» районного нефтепро-
водного управления (РНУ) «Белогорск». 
Они провели уборку в квартирах одино-
ких пожилых людей и маломобильных 
ветеранов, которые не могут самостоя-
тельно и качественно убраться. Моло-
дые люди, а, это были в основном пред-
ставители мужского пола, помогали не 

только навести порядок, но и переставляли 
мебель, чистили ковры, мыли окна и полы, 
ремонтировали предметы быта, и прибира-
ли прилегающую территорию. И даже по 
личной просьбе женщин, оказали услугу в 
покраске волос. А самое приятное то, что все 
жители дома получили новогодние сувени-
ры, - рассказывает заместитель директора 
Марина Арнольдовна Белоус. 

- Навещая пожилых людей, мы не 
только убираем квартиры, мы ещё и 
общаемся, и тем самым дарим им ча-
стичку тепла и заботы, в которой нуж-
дается каждый из них, - говорят во-
лонтёры. 
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Книга нужна всегда  

Всё трудное – лёгким в учении станет,                                                                                                      
коль будешь с хорошею книгою дружен.                                                                                          
Н. Хисроу 
Куда пойти учиться, кем стать в будущем? Многие 
подростки еще не представляют, какую профессию 
они хотят получить после окончания школы. Рас-
ширить знания о мире профессий и определиться с 
будущим выбором помогает участие в мероприяти-
ях реабилитационной программы «Учись зараба-
тывать честно», организованных специалистами 
ГБУ АО «Белогорский КЦСОН». Продолжая реа-
лизацию программы «Профилактика преступности и правонарушений среди несо-
вершеннолетних в Амурской области «Я сам выбираю свой путь», для подростков 
СОШ № 11 города Белогорск была организована экскурсия в библиотеку. Ребята по-
сетили читальные залы для взрослых и детей и книгохранилище, познакомились с 
книжными выставками. Беседу со школьниками провела Наталья Степановна Кур-
батова, заведующий библиотекой. Она подробно рассказала об особенностях её про-
фессии, и особенно отметила, что задача библиотекаря заключается не только в вы-
даче книги читателю. Нужно уметь выслушать посетителя, проявить интерес к его 
запросам, и предложить востребованную литературу, но главное быть отзывчивым, 
доброжелательным и образованным специалистом. В завершение беседы Наталья 
Степановна подчеркнула, что книга будет нужна всегда, а значит и профессия биб-
лиотекаря останется востребованной. От имени участников мероприятия за инте-
ресную и содержательную беседу экскурсовода слова благодарности выразила Свет-
лана Паркина, специалист по социальной работе отделения социальной помощи 
семье и детям. 

Чтобы не допустить беды…  

В рамках месячника «О мерах по обеспечению пожарной безопасности на объектах 
и в населенных пунктах Амурской области в 2018 году», 
специалисты центра совместно с инспектором МЧС по го-
роду Белогорск посетили семьи Белогорского района, со-
стоящие на учете в АИС «Семья и Дети». Были проведены 
с жильцами профилактические беседы о необходимости 
соблюдения мер пожарной безопасности в отопительный 
период, особенно во время новогодних праздников. По 
итогам рейда оформлены два предписания для устранения 
выявленных нарушений. 
Жителям частных домов 
вручили листовки, содер-
жащие информацию о ме-
рах пожарной безопасно-
сти «Сельскому жителю о 
пожарах в жилье», и па-
мятки «Елочка, не гори» и 
«Хороший хозяин». Надо 
отметить, что граждане от-
неслись с пониманием к 
участникам профилактиче-
ского рейда, внимательно 
выслушали пожарного ин-
спектора, и поблагодарили за предоставленную информа-

цию, пояснила Ирина Павличева, специалист по социальной работе.  
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Компьютерная грамотность пенсионеров в клубе                                           
«Здорово жить - с Интернетом дружить!»  

В целях реализации программы обучения 
компьютерной грамотности неработающих 
пенсионеров, в ГБУ АО «Белогорский 
КЦСОН» продолжает работу клуб компью-
терной грамотности «Здорово жить - с Ин-
тернетом дружить!». В процессе обучения 
слушатели приобретают необходимые зна-
ния и навыки для работы на компьютере в 
домашних условиях. Необходимую часть 
курса составляет изучение текстового редак-
тора Word - тех его возможностей, которые 

могут пригодиться для составления личного или делового письма, написания за-
метки, создания поздравительной открытки. Завершает обучение, изучение основ 
работы в сети Интернет: принципы поиска информации, ознакомление с форума-
ми, блогами, порталами «Одноклассники.ру», «Госуслуги», регистрация и общение 
в программе «Скайп», правила работы с электронной почтой и дополнительными 
сервисами. Наиболее востребованные интернет-технологии для пожилых это: заказ 
медикаментов через интернет-аптеки; он-
лайн платежи; регистрация и общение в со-
циальных сетях. Пенсионеры с успехом 
осваивают принцип работы компьютерной 
техники, что позволяет им самостоятельно 
пользоваться необходимыми интернет ре-
сурсами. По словам слушателей курсов, по-
лученные знания и навыки помогают им 
ориентироваться в современном мире, от-
крывают новые пространства для общения 
и в целом облегчают быт, - рассказывает 
специалист организационно-методического 
отделения Светлана Басистая.  

Общение с ребенком до рождения  

Специалисты отделения социальной помощи семье и детям провели очередное 
практико – ориентированное занятие для будущих 
матерей «Движение души» на территории Томичев-
ской участковой больницы. Психолог отделения 
Марина Снитко рассказала будущим мамам, почему 
полезно разговаривать с еще не родившимся ребен-
ком, и, напомнила, что выступающий животик дол-
жен служить напоминанием о том, что малыш, ко-
торый растет в нем, требует внимания. - Для ребен-
ка нет ничего более утешительного, чем слышать 
голос матери, поэтому общайтесь с животиком, пой-

те и читайте, включайте ему музыку и играйте с ним. Нежные поглаживания живо-
та во время разговора с ребенком, помогут малышу расслабиться, если он чувствует 
себя некомфортно и потом подрастающий ребенок будет с огромным интересом, с 
радостью и гордостью слушать ваши рассказы о том, как мама с папой ждали его, 
поясняют специалисты. В целях снижения уровня тревожности, женщины выпол-
няли простые и доступные упражнения дыхательной гимнастики под звуки рас-
слабляющей мелодии. Знакомились с правилами пеленания новорожденных и ос-
новами ухода за малышом в первый месяц жизни. В завершение встречи будущим 
мамам были вручены информационные буклеты на тему «Внутриутробное разви-
тие ребенка».  
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И снова о работе детского Телефона доверия 

С целью развития популяризации работы дет-
ского Телефона доверия, специалисты отделе-
ния социальной помощи семье и детям ГБУ 
АО «Белогорский КЦОН» провели очередное 
практико-ориентированное занятие для 
школьников города Белогорск и Белогорского 
района «Помни! Выход есть всегда!». Участни-
кам встречи напомнили о принципах работы 
детского Телефона доверия, о том, как обра-
титься к консультанту, принимающего звонки 
и в целом, о правилах общения по телефону. 
Подростки обсудили наиболее важные вопро-
сы, с которыми хотелось бы обратиться за по-

мощью. В завершении встречи более 80 школьников получили визитки с номером 
детского Телефона доверия. Большинство ребят считают такие встречи нужными и 
полезными. Такие мероприятия способствуют профилактике семейного неблагопо-
лучия, стрессовых и суицидальных настроений детей и подростков, защите прав де-
тей и укреплению семьи, - рассказывает специалист по социальной работе Татьяна 
Комиссаренко.  

Спортивные итоги года 

18 декабря в Центре культурного развития прошло подведе-
ние спортивных итогов 2018 года. Специалисты ГБУ АО 
«Белогорский КЦСОН» приняли участие в мероприятии, 
где были награж-
дены за победу в 
номинации 
«Лучшая обще-
ственная органи-
зация физкультур-
но-
оздоровительной 
направленности». 
Учреждению был 
вручен кубок, ди-
плом и сертифи-
кат на приобрете-
ние спортивных 
товаров. В номи-
нации «Лучший 
спортсмен с огра-
ниченными воз-

можностями здоровья» победил Чернов 
Кирилл, участник физкультурно-
оздоровительного клуба «Факел» отделе-
ния реабилитации несовершеннолетних с 
ограниченными физическими и умствен-
ными возможностями, ему также были 
вручены кубок, диплом победителя и сертификат на приобретение спортивных то-
варов, - рассказывает инструктор-методист Алла Дьяченко.  
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Я могу! Я рисую!  

В июле месяце ребята, проходившие реабили-
тацию в ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» при-
няли участие в Первом Всероссийском конкур-
се рисунков для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья «Я могу! Я рисую». Под 
руководством педагога-психолога Ксении Ма-
кушкиной мальчики и девочки нарисовали 
рисунки, которые были отправлены на кон-
курс. По итогам конкурса каждый участник 
получил Диплом, а их рисунки напечатаны в 
альбоме - каталоге. Данный конкурс ещё раз 
показал, что каждый ребенок, независимо от 

диагноза, может проявить себя в изобразительном творчестве и даже получить за 
это достойные награды.  

Меткие стрелки  

23 декабря в клубе «Стрелец» состоя-
лось Новогоднее лично-командное 
Первенство города Белогорск по пу-
левой стрельбе среди общественных 
организаций физкультурно-
оздоровительной направленности. В 
соревнованиях приняли участие две 
команды физкультурно-
оздоровительного клуба «Факел» Бе-
логорского комплексного центра со-
циального обслуживания населения. 
Команда «Факел»-1 в составе Никиты 
Похольчукова и Владислава Корот-
ченко заняла 3 место, команда 
«Факел»-2 в составе Елизаветы Тка-

чевой и Кирилла Чернова, заняла 2 место среди людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. В личном первен-
стве Елизавета Ткачева и Кирилл Чер-
нов заняли первое место, Никита По-
хольчуков второе место и Владислав 
Коротченко третье место. Все участни-
ки были награждены медалями и гра-
мотами, а, главное, получили заряд по-
ложительных эмоций от общения с 
другими спортсменами, рассказала ин-
структор-методист Алла Сергеевна 
Дьяченко.  
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Подводим итоги в клубе компьютерной грамотности                                         
«Здорово жить – с Интернетом дружить!» 

В ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» 
закончились занятия в клубе ком-
пьютерной грамотности  «Здорово 
жить – с Интернетом дружить!» 
для неработающих пожилых граж-
дан. За 2018 год навыкам компью-
терной грамотности обучено - 23 
пенсионера. В своей деятельности 
Клуб руководствуется норматив-
ными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными 
правовыми актами Амурской обла-
сти, приказами, распоряжениями 
руководителя Учреждения. Обуче-

ние компьютерной грамотности проводится бесплатно, в порядке очереди. Процесс 
обучения проходит по заранее раз-
работанному и утвержденному пла-
ну работы курсов. В начале обуче-
ния специалисты организационно-
методического отделения  знакомят 
«студентов» с техникой безопасно-
сти, показывают и рассказывают, 
как правильно включать и выклю-
чать компьютер. Далее проходит 
знакомство с компьютерной техни-
кой, первостепенным становиться 
освоение прикладных используе-
мых программ для работы и повсе-
дневного пользования. На послед-
нем этапе обучения уделяется вни-
мание просторам интернета. Обуче-
ние включает в себя знакомство с программами – браузерами, возможностями ин-
тернет серфинга, с их помощью слушатели курсов знакомятся с основными поняти-
ями и терминами глобальной паутины, сами создают электронную почту, регистри-

руются в социальных сетях и 
многое, многое другое. Курс 
обучения составляет 12 занятий 
продолжительностью 2 часа  
каждое. Каждому пенсионеру 
выдается «Лабораторный прак-
тикум для пенсионеров»,- рас-
сказывают специалисты орга-
низационно-методического от-
деления.  
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Турнир по шашкам  

Участники физкультурно-
оздоровительного клуба «Факел» 
отделения реабилитации несовер-
шеннолетних с ограниченными 
физическими и умственными воз-
можностями ГБУ АО 
«Белогорский КЦСОН» посорев-
новались в открытом турнире по 
русским шашкам, посвящённом 
Международному дню инвалидов. 
Турнир проводился 30 ноября на 
базе СОШ №4 среди школьников 
города Белогорск. Команду клуба 
«Факел» представляли 5 участни-
ков, которые достойно выступили 
на состязании, заняв три первых 

места и два вторых в разных возрастных категориях. Победителям вручили медали 
и дипломы – рассказывает инструктор-методист Алла Дьяченко.  
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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 


