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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ 

Люди пожилые, сердцем молодые, 
Сколько повидали вы путей — дорог. 

Горячо любили и детей растили, 
И надеждой жили: меньше бы тревог! 

Люди пожилые, вы во всем такие: 
Отдаете души, опыт и любовь 

Дорогому дому, миру молодому 
И всему, что сердце вспоминает вновь! 

Люди пожилые, пусть года былые 
Будут вам опорой, дети все поймут. 

И поклон вам низкий от родных и близких. 
И от всей Отчизны за бесценный труд! 

 



«Люди пожилые - сердцем моло-
дые» 

Доброй традицией стало в первые дни 
октября отмечать Международный 
день пожилых людей. Этот 
день  призван напомнить молодым о 
ценности человеческих отношений, 
верности, чувстве долга, ответственно-
сти и самопожертвовании.  

Вот и в этом году  воспитанники и пе-
дагоги Белогорского центра для несо-
вершеннолетних уже традиционно по-
сетили «Дом ветеранов» г. Белогорска 
с концертной программой «Люди по-

жилые - сердцем молодые».  Цель мероприятия формирование общечеловеческих цен-
ностей –  доброго и уважительного отношения  к старшему поколению.   

Этой встрече были рады и ребята, которые приготовили свои поздравления, 
и  ветераны.  Тихо звучала песня «Как молоды мы были», рассаживались наши милые 
бабушки, волновались дети… В исполнении воспитанников центра прозвучали песни 
«Лето закончилось», «Осень», «Росиночка-Россия».  Дети исполнили зажигательный 
танец «флэш моб»,  показали музыкальную сказку «Репка» на новый 
лад.  Благодарные зрители  громко аплодировали  и вытирали не прошеные слѐзы. 
Особенно ветеранам понравилась песня «Надежда» в исполнении воспитателя Оксаны 
Викторовны Жировой.  Виновники торжества дружно подпевали хорошо известную 
песню своей молодости. 

    Завершилась праздничная встреча на лирической ноте, исполнением  песни 
«Изгиб гитары жѐлтой», и вручением праздничных поздравительных открыток, кото-
рые ребята сделали своими руками под руководством педагога Елены Валентиновны 
Чумановой.  Пожилые люди были рады такому замечательному подарку, с удоволь-
ствием беседовали с детьми  и угощали их сладостями. 

Прошло ещѐ одно мероприятие,  открывшее детям ценность человеческих отно-
шений и  милосердия,   на котором воспитанники  выразили   дань уважения, призна-
тельности  и любви к пожилым людям  и сделали вывод, что только у того общества, в 
котором люди уважают старших, есть будущее. 
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Экологический субботник  
«Золотая осень» 

В целях содержания в образцо-
вой чистоте территории учреждения  
прошѐл очередной экологический суб-
ботник. Все работники приняли уча-
стие  в мероприятиях, способствующих 
улучшению санитарного состояния 
прилегающей территории: побелили 
фасад здания, бордюры и деревья, а 
также организовали вывоз опавшей 
листвы.  Кругом чисто, уютно и, и как 
всегда, красиво, рассказывает замести-
тель директора по административно – 
хозяйственной части Александр Вале-
рьевич Крайсман.  



Внеплановая тренировка 

Сотрудники пожарной части 

совместно с персоналом ГБУ 

АО «Белогорский КЦСОН» в 

обязательном порядке прове-

ли в специальном доме для 

одиноких престарелых вне-

плановую тренировку по эва-

куации людей в случае воз-

никновения пожара. Трени-

ровка прошла с участием 

личного состава ПСЧ и по-

жарной техники. Такая вне-

плановая тренировка, связа-

на с пожаром, произошед-

шим 15 октября в доме престарелых Краснодарского края, в результате которого погибли 

двое пожилых мужчин. 

Работники и жильцы нашего специального дома для одиноких престарелых, подошли к 

данному мероприятию со всей ответственностью, они выполняли свои действия по ин-

струкции, приготовили и вынесли с собой свои документы и покинули здание по безопас-

ным путям эвакуации. Равнодушного отношения среди жильцов не было, ведь предыду-

щая тренировка была всего месяц назад. Результат тренировки показал, что забота и вни-

мание к жизням пожилых людей со стороны администрации учреждения, а также госу-

дарственных органов, проявляется в отработанном и слаженном настрое жителей дома в 

случае ЧС, рассказала специалист по охране труда Екатерина Дементьева. 

Встреча с теми, кто рос во время 

войны. 

 В рамках единой недели «Дети вой-
ны», специалистами отделения соци-
альной помощи семье и детям была 
организована встреча «Детей вой-
ны» с подростками. На встречу была 
приглашена Лилия Ивановна Лада и 
ученики восьмых классов школы 
№11. Лилия Ивановна очень пережи-
вала по поводу встречи с подростка-
ми. Волновалась, о том, что расска-
зывая о страшном времени, не смо-

жет сдержать слез. Но ребята так тепло встретили Лилию Ивановну, что все трево-
ги развеялись. С большим интересом слушали еѐ рассказ о том, как во время вой-
ны дети учились в школе и делили один учебник на весь класс, как не хватало еды 
и одежды. Особенно интересно Лилия Ивановна рассказывала о своей семье, с 
трепетом говорила об отце, которого забрали на фронт, когда ей было всего пять 
лет. Школьники с огромным уважением смотрели на Лилию Ивановну, задавали 
вопросы, были увлечены беседой. В конце встречи ребята обменивались впечатле-
ниями, ведь кто-то и не представлял, что пришлось пережить детям того тяжѐлого 
времени - «Детям войны». А нам, взрослым даже показалось, что мальчишки и 
девчонки стали серьезней, рассказывает специалист по социальной работе Дарья 
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Осень жизни. 
Каждый год в первый день октября 

мы чествуем тех, кто прошел долгий 

жизненный путь, нашу 

«сокровищницу нации» – пожилых 

людей. В отделении социальной ре-

абилитации граждан пожилого воз-

раста и инвалидов для получателей 

социальных услуг в рамках праздно-

вания «Дня пожилого человека» 

состоялось мероприятие «Осень 

жизни»,  для получателей социаль-

ных услуг, и сотрудников зрелого 

возраста. Приятные слова, неболь-

шие сувениры, конкурсы приятно 

порадовали присутствующих участ-

ников. День пожилого человека – это праздник бесконечно дорогих нам людей – наших 

мам и пап, бабушек и дедушек. 

Это праздник человеческой мудрости, гражданской зрелости, душевной щедрости – 

качеств, которыми наделены люди, прошедшие войны и пережившие экономические по-

трясения. Бережно хранить их от всех невзгод, выполнять их пожелания, создавать ком-

фортные и достойные условия времяпровождения «осени жизни» – наиважнейшая задача 

каждого из нас, рассказывает психолог учреждения Елена Петруненко. 

Творческая встреча в Клубе. 

В социально-реабилитационном отделении граждан пожилого возраста и ин-
валидов состоялось очередное заседание клуба «Хозяюшка». Участники мероприя-
тия организовали выставку «Дары осени», где были представлены поделки из ово-
щей и фруктов. Мастер класс по технике нарезки декораций к праздничному столу 
провела сотрудница учреждения Наталья Журавлева. - Занятие это не слишком 
хлопотное и времени требует совсем не много, а самое главное на душе приятно, от 
того когда на столе достаток и красиво, отметили женщины в кругу творческой 
встречи единомышленников. 

http://szn.amurobl.ru/2585-tvorcheskaya-vstrecha-v-klube


  

 

 

Арт  -  терапия  

 как важнейший фактор качества жизни получателей социальных услуг. 

Арт-терапией называют методику 
лечения, которая основана на при-
влечении  человека к творчеству, ху-
дожественному самовыражению для 
улучшения его психического и физи-
ческого состояния, а также эмоцио-
нального благополучия. На сего-
дняшний день применение методики 
арт-терапии в учреждении пользует-
ся большой популярностью как один 
из способов самовыражения челове-
ка. Ценность  еѐ в том, что она не 
имеет ограничений и противопоказа-
ний. Любой человек способен выра-

зить себя, свои чувства и своѐ состояние через  различные виды творчества. Все меро-
приятия проводятся по двум направлениям: мероприятия, не требующие активности 
получателей социальных услуг – это концерты, встречи с творческими людьми, празд-
ничные мероприятия, на которых предоставляется возможность общения и обмена ин-
формацией.  Мероприятия  по активному вовлечению граждан в общественную деятель-
ность многогранны: это участие в конкурсах, викторинах, мастер - классах и клубах по 
интересам. Виды занятий  выбираются с учѐтом пожеланий пожилых людей. Это может 
быть работа с различными материалами, включающими в себя упражнения на преодо-
ление затруднений в изобразительной работе и развитие воображения. Практические 
занятия, которые включают в себя упражнения, способствующие тренировке когнитив-
ных (внимание, память, мышление)  навыков, тесно связанных с адаптивными возмож-
ностями личности, позволяющие выражать различные переживания. Внутренне «Я» 
может выразиться в создаваемых в процессе творческой деятельности образах.  Напри-
мер,  пожилые люди посредством освоения изобразительных техник выражают свои 
эмоции и желания через рисунок.  При высокой личной тревожности используется  про-
стой карандаш, а затем следует раскрашивание  рисунка, а полифония цветов и оттенков 
отражает нюансы настроения и психического состояния. По окончании занятия подчѐр-
киваются те или иные положительные стороны, пожилые люди начинают рассказывать 
о себе, делиться своим самым сокровенным. Случается так, что для некоторых людей, 
это единственный способ дать знать о себе, заявить о себе как о творческой личности. В 
любом случае, арт-терапия позволяет не только выразить свои эмоции, снять напряже-
ние и улучшить настроение, но и проанализировать то состояние, в котором пребывает 
человек, дать ему оценку. Арт-терапия или «лечение искусством» — достаточно молодое 
направление в психологии. Но уже сегодня эта методика стала очень востребована в ра-
боте учреждения,  как с детьми, так и взрослыми. Психологи применяют ее на группо-
вых и индивидуальных консультациях, врач  включает в программу реабилитации при 
различных психологических и физических расстройствах и травмах. Арт-терапия - 
"лечение" искусством, это неиссякаемый творческий источник, который может открыть 
и подчеркнуть вашу индивидуальность, многогранность и свободу личности, приходите 
к нам и вам помогут, рассказывают специалисты организационно – методического отде-
ления. 
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Всемирный день психологического здоровья. 

Всемирный  день  психологического здо-
ровья отмечается ежегодно  10 октября с 
1992 года по инициативе Всемирной фе-
дерации психического здоровья.  С целью 
повышения информированности населе-
ния в отношении проблем психического 
здоровья и способов его укрепления, а 
также профилактики и лечения психиче-
ских расстройств,   для сотрудников  ГБУ 
АО «Белогорский КЦСОН» была органи-
зована релаксация снятия психологиче-
ского  напряжения и  восстановления фи-
зических сил. 

Психическое здоровье является неотъем-

лемой частью и важнейшим компонентом 

здоровья. Оно определяется как состояние 

благополучия, при котором каждый чело-

век может реализовать свои способности и собственный потенциал, противостоять обыч-

ным жизненным стрессам, продуктивно и плодотворно работать и  жить полноценной 

жизнью. В этом позитивном смысле психическое здоровье является основой благополучия 

каждого человека и эффективного функционирования всего сообщества, отметила психо-

лог социально -  реабилитационного отделения граждан пожилого возраста и инвалидов 

Елена  Павлова  Петруненко. 

Заседание клуба пожилых людей. 

В социально-реабилитационном отделении граждан пожилого возраста и инвалидов  

очередное  заседании клуба «За чашкой чая» проходило в очень душевной обстановке в 

честь  Дня  бабушек и дедушек России, наших родных и любимых людей, без участия кото-

рых зачастую ни одно детство не может считаться полным, наиболее ярким и запоминаю-

щимся, рассказывает Марина 

Петровна Романюк, специалист 

отделения.  Чествовали наших 

активисток,  и позитивных бабу-

шек, которые  успевают везде и 

танцуют и поют, сочиняют  и чи-

тают прекрасные стихи.   Напри-

мер, Людмила Филоненко поде-

лилась своими прекрасными 

стихами об осени, а  Надежда 

Ковалевская  и Галина Бирчак 

читали стихи о своих родных и 

близких. Таким образом, оздо-

ровление души проходило через 

воспоминания и приятные вы-

сказывания для каждого из 

участников клуба.  



 Практическая тренировка 

Для работников ГБУ АО 
«Белогорский КЦСОН» проведена 
практическая тренировка по отра-
ботке навыков использования огне-
тушителя. Такого рода занятие про-
водится один раз в год. Повтор эле-
ментарных действий использования 
огнетушителя помогает отработать 
знания и навыки до автоматизма, 
так как никто не может предсказать, 
как отреагирует человек в экстрен-
ной ситуации. На данной трениров-
ке не сработал один из огнетушите-
лей, хотя его привели в действие со-
гласно инструкции. На этот случай в 
помещении всегда находится не ме-
нее двух огнетушителей и каждый 
работник об этом должен знать. 
Пришлось использовать еще один 
огнетушитель, для того чтобы тре-
нировка считалась завершенной, объяснила специалист по охране труда Екатерина Демен-
тьева. 

Наглядный пример показал, что в экстренной ситуации, не только человек может 
перепутать свои действия по инструкции, но и техника тоже может подвести, и в таких мо-
ментах работники должны действовать четко, и слажено, для устранения ликвидации воз-
можного очага возгорания. 
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Профориентационная экскурсия 

В рамках реализации про-
граммы «Профилактика пре-
ступности и правонарушений 
среди несовершеннолетних в 
Амурской области на 2015 - 
2017 годы «Я сам выбираю 
свой путь» специалисты отде-
ления социальной помощи 
семье и детям ГБУ АО 
«Белогорский КЦСОН» орга-
низовали для подростков экс-
курсии на предприятие 
«Белогорский хлеб». Техно-
лог «Белогорский хлеб» про-
вела школьников по цехам, 
показав все этапы производ-
ства, начиная от замешива-
ния теста, заканчивая отде-
лом отгрузки готовой продук-

ции. Заинтересовала ребят нарезка хлеба на специальном современном оборудовании. 
Впечатлило мастерское изготовление сладких рогаликов вручную. В завершении экскур-
сии, ребят угостили продукцией, выпускаемой предприятием. Во время профориентаци-
онных экскурсий учащиеся восьмых классов были проинформированы о структуре по-
требностей области в кадрах и необходимости осознанного выбора профессионального 
пути, наиболее соответствующего их личностным качествам и интересам, отметила спе-
циалист по социальной работе Дарья Кузютина. 

http://szn.amurobl.ru/2516-prakticheskaya-trenirovka
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Концерт хора «Русская душа» 

В отделении социальной реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов был 
организован концерт народного хора ДК Амурсельмаш «Русская душа», под руководством Ев-
гения Бадуля. 

Народный хор исполнил произведения, которое сохраняются в народной памяти и передают-

ся из уст в уста, как продукт коллективного устного творчества русского народа. Звучали пес-

ни, которые берут за душу,  и под которые просто хочется пуститься в пляс: «Дело было в го-

родке», «В деревне», «Выйду на улицу», «Маленькая деревенька», «Дарья», «Песня колхоз-

ная» и другие. Музыкальные композиции исполнялись в сопровождении русских народных 

инструментов трещоток и 

бубна, а также под  ак-

компанемент баяниста 

Николая Ирхина. Полу-

чатели социальных услуг 

были в восторге от пред-

ставленного выступления 

творческого коллектива. 

Присутствующие побла-

годарили  за  возмож-

ность получить в очеред-

ной раз положительные 

эмоции и отличное 

настроение, рассказывает 

организатор данного ме-

роприятия  Елена Петру-

ненко. 

Клуб оздоровительного танца. 

Пожилые активисты,  получатели 
социальных услуг ГБУ АО 
«Белогорский КЦСОН» совмест-
но с Белогорской общественной 
организацией ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохрани-
тельных органов Амурской обла-
сти – микрорайона 
«Амурсельмаш»  приняли  уча-
стие в городском торжественном 
параде  в честь пятилетия    воз-
рожденного стадиона  
«Амурсельмаш».  Выступление 
участниц  недавно организован-
ного клуба оздоровительного тан-
ца  флэш-моб  никого не оставило  
равнодушным. Танец был зарази-
телен и  произвел на зрителей 

неизгладимое впечатление.  - Упорные тренировки  и работа над собой позволили укрепить    
здоровье, улучшить  настроение  и стать примерам для подражания, рассказывает специалист 
учреждения Марина Романюк. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5


 Лечебно-оздоровительный массаж 

Социально-медицинские услуги по-
прежнему остаются одним из самых 
востребованных  видов услуг в ГБУ 
АО «Белогорский КЦСОН». Лечебно-
оздоровительный массаж  пользуется 
спросом,  как среди  детей, так и 
взрослых. Как известно, социально-
медицинская реабилитация направ-
лена на максимальное восстановле-
ние нарушенных функций организма 
и общего состояния здоровья. - Мас-
саж сам по себе полезен как детям с 
различными заболеваниями, так и 
абсолютно здоровым людям. Взрос-
лым  он необходим для поддержания 
и профилактики заболеваний. А де-

тям с заболеваниями позволяет наладить кровоснабжение, уменьшить боль, нормализовать 
функции мышц и суставов. Действие лечебно-оздоровительного массажа нельзя переоце-
нить. Он действует не только локально, но и на весь организм: укрепляет сердечно сосуди-
стую и нервную системы, улучшает обмен веществ, стимулирует иммунитет, снимает пси-
хоэмоциональную перегрузку, – рассказывает медицинская сестра по массажу Ксения Сисе-
ва.  - Поэтому, в  услугах массажа нуждаются дети с  заболеваниями опорно-двигательной 
системы, или при задержке в развитии. Важно, что каждому можно помочь. Пусть и не пол-
ностью избавить от недуга, но заметно облегчить заболевание. Тех, кому уже помогли услу-
ги оздоровительного массажа немало. Получатели социальных услуг, которые прошли не 
один курс массажа,  наглядно показали положительный результат в реабилитации. Подроб-
ную информацию о предоставлении социально-медицинских услуг вы можете получить по 
тел. 5-89-15.  
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Телефон доверия – правовая защита несовершеннолетних 

В рамках проведения Все-
российского Дня помощи детям 
специалисты ГБУ АО 
«Белогорский комплексный центр 
социального обслуживания насе-
ления» совместно со специалиста-
ми отделения по подготовке и со-
провождению замещающих семей 
БЦССУ «Радуга» организовали 
выезд в школу села Великокнязев-
ка Белогорского района с просве-
тительными мероприятиями на 
тему «Телефон доверия – право-
вая защита несовершеннолетних». 
Специалисты отделения социаль-
ной помощи семье и детям прове-
ли интегрированные занятия со 
всеми категориями учащихся, 
начиная с начальных классов и 
заканчивая старшими. Несовершеннолетние играли, находили выход из ситуаций, смотрели 
видеоролики, задавали и отвечали на поставленные вопросы. Специалистам удалось заинтере-
совать детей и подростков, занятия прошли живо и интересно. Радует тот факт, что несовершен-
нолетние знают о телефоне доверия, называют вопросы, по которым можно обратиться на теле-
фон доверия. В заключение встречи каждый ученик получил визитку телефона доверия и бук-
лет. Всего в мероприятиях приняли участие более ста несовершеннолетних, рассказала Вален-
тина Ивановна Старовойт, заведующий отделением социальной помощи семье и детям. 



Пункт связи с региональной дис-
петчерской службой для инвали-

дов по слуху. 

C 1 ноября 2016 года в ГБУ АО 
«Белогорский комплексный центр со-
циального обслуживания населения» 
открылся пункт связи с региональной 
диспетчерской службой для инвалидов 
по слуху. Обратившись в учреждение, 
граждане смогут решить возникшие 
проблемы удалѐнно через диспетчера, 
получат справочно-информационную и 
консультативную поддержку посред-
ством предоставления бесплатных услуг 

удалѐнного  перевода жестового языка. 

Региональная диспетчерская служба связи для инвалидов по слуху создана на базе 

ГБУ АО «Благовещенский комплексный центр социального обслуживания населения 

«Доброта» совместно с Амурским региональным отделением Общероссийской обществен-

ной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» в рамках реализации в 

Амурской области государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 

на 2011-2020 годы.  Сделать видеозвонок и решить свои проблемы Вы сможете, обратив-

шись по адресу: г. Белогорск, ул. 9 Мая 177 «Б», кабинет  №2 
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Знания приобретѐшь, жизнь другому ты  спасешь! 

Каждый, уважающий себя человек, должен владеть приемами первой доврачебной 
помощи при различных несчастных случаях, а если это еще обязывает профессия, то знание 
основных навыков оказания помощи становиться долгом. Первую помощь необходимо ока-
зывать сразу же на месте происшествия, быстро и умело, еще до прихода врача или транс-
портировки пострадавше-
го в лечебное учрежде-
ние. Поэтому каждый год 
в соответствии с требова-
ниями норм охраны тру-
да и «профессионального 
стандарта социального 
работника» с работника-
ми ГБУ АО «Белогорский 
КЦСОН»  проводятся спе-
циальные занятия специ-
алистом по охране труда. 

В процессе заня-
тий работники делятся 
случаями, в которых не 
раз бывали либо спасите-
лями, либо пострадавши-
ми. Все несчастные слу-
чаи разнообразны и по-
следовательность дей-
ствий по спасению жизни 
и здоровья человека зави-
сят от конкретных усло-
вий, поэтому жизненный 
опыт и чужие ошибки тоже немаловажны в приобретении знаний по оказанию первой 
доврачебной помощи. По итогам тестирования проведенных занятий, можно сделать вывод, 
что теоретический материал усвоен каждым работником. 
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Семейный турнир 

В ГБУ АО «Белогорский комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения состоялось очередное 

заседание клуба родительского мастерства «Семь Я». 

Участники клуба собрались  на семейный турнир - за-

нятие с элементами тренинга, где  психолог отделе-

ния социальной помощи семье и детям Елена Миро-

нова  приготовила разнообразные упражнения и  иг-

ровые задания. Вначале мероприятия, традиционно 

были проведены  упражнения на сплочение коллекти-

ва, тем самым подготовив участников для дальнейшей работы.  Две  команды показали свои ин-

теллектуальные способности, соревновались в танцевальном конкурсе, состязались в ловкости и 

быстроте. 

Занятие прошло интересно  и с пользой, на протяжении всего мероприятия царила веселость, 

взаимная симпатия, эмоциональная открытость, скучать никому не пришлось, все участники 

получили удовольствие от совместной работы.  Такая организация  родительского клуба дает 

положительные результаты, в процессе общения  происходит развитие потенциала каждой се-

мьи, нормализуется процесс сотрудничества ребѐнка и родителя. 

Продолжило мероприятие совместное чаепитие, где взрослые  могли поделиться  впечатления-

ми и высказать свои пожелания, а дети «в образах» еще немного свободно поиграть. 

 

Экскурсия участниц клуба «За чашкой чая» в музей им. Ю.П. Гаранина  
эксплуатационного локомотивного депо. 

Для участниц клуба за «Чашкой чая» 

социально-реабилитационного отделения 

граждан пожилого возраста и инвалидов была 

организована экскурсия в музей им. Ю.П. Га-

ранина эксплуатационного локомотивного 

депо. Смотритель музея  Николай Семѐнович 

Бураков, рассказал участницам об истории со-

здания эксплуатационного локомотивного де-

по, начиная с самого первого дня начала его 

строительства. В рамках экспозиции представ-

лены модели локомотивов, которые, кстати, 

существуют уже более полувека. Сначала в ло-

комотивном депо работала инициативная 

группа в составе старейших работников. Ве-

лась летопись, собирались документы и фото-

графии, - рассказывает смотритель музея локомотивного депо Николай Бураков. Помимо прочего, в 

музее представлены трудовые династии локомотивного депо. Здесь указаны хорошо знакомые мно-

гим фамилии: Сидоровы, Лада, Доманчук, Васильченко, Хопкины. А в центральной части экспози-

ции представлена модель поворотного круга, который служил для разворота паровозов и был введен 

в действие в далеком 1939 году. Дополнена выставка предметами из частной коллекции, это миниа-

тюры отечественных и зарубежных локомотивов середины 20 века. История - вещь интересная. Ведь 

музей - это непросто место, в котором хранятся, изучаются и выставляются для показа ценные произ-

ведения искусства, предметы и документы, имеющие культурное, научное, историческое значение. 

Это дух и самобытность людей, которые вкладывают свою частичку души в его жизнь. Он живет, ды-

шит, делится с нами историей, - продолжает  рассказ Николай Семѐнович.   Участницы клуба  с инте-

ресом слушали рассказ хранителя музея, задавали ему интересующие их вопросы. Больше всего вос-

торг вызвало то, что почти все экспонаты можно было потрогать руками. После посещения музея у 

участниц осталась масса впечатлений и воспоминаний. 



                                        

Учёба социальных работников. 

 В ГБУ АО «Белогорский   комплексный  центр со-

циального обслуживания населения» прошла про-

фессиональная учеба для социальных работников, 

обслуживающих граждан пожилого возраста на до-

му. Специалисты организационно – методического 

отделения  представили вниманию  презентацию на 

тему «Психологические особенности работы с людь-

ми пожилого возраста в сфере социального обслу-

живания населения», чем настроили  всех участни-

ков занятия  на достижение результата. В ходе про-

фессиональной учебы социальные работники также 

получили буклеты на тему  «Профилактика эмоцио-

нального выгорания в профессиональной  деятель-

ности социальных работников», где изложены     

практические  рекомендации  о способах эмоцио-

нальной саморегуляции. 

В завершение встречи социальные работники приня-

ли участие в экспресс-опросе с целью закрепления 

знаний по 442-ФЗ «Об основах социального обслу-

живания граждан в Российской Федерации».  
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Волшебный кинетический песок. 

Педагог-психолог  отделения  реабилитации детей и подростков  с ограниченными 

физическими и умственными возможностями  ГБУ АО «Белогорский  КЦСОН»   на реаби-

литационных сменах  для детей и их родителей проводит развивающие игры с кинетиче-

ским песком.  Кинетический песок для лепки известен на российском рынке не так давно. 

Свое название он получил от термина, известного в физике, «кинетика» – или микрочасти-

цы. В действительности, кинетический песок идеален для детской песочной архитектуры. 

Простое перебирание  и пересыпание песка из руки в руку даже взрослому человеку достав-

ляет удовольствие, а детям тем более.  

Он сочится сквозь пальцы, пока находит-

ся в свободном состоянии, но отлично 

сохраняет форму, которую ему прида-

ют в играх.  Волшебный кинетический  

песок на наших занятиях способству-

ет, развитию тактильных ощущений,  

оттачиванию мелкой координации и 

моторики пальцев у детей с ДЦП,   ро-

сту мыслительной активности ребенка с 

легкой формой нарушения интеллек-

та. Формируются такие качества как 

усидчивость, способность концентри-

ровать надолго свое внимание на од-

ном и том же предмете, аккуратность 

в работе, активность воображения и 

фантазии у детей с ЗПР,  улучшение настроения даже неулыбчивого аутичного ребенка. Де-

тям очень нравится играть в такой песок. Родителям  даем рекомендации приобретать его 

для домашнего пользования. Под присмотром взрослых игра будет безопасна. У такого пес-

ка много плюсов, чем минусов. 
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День матери. 

Особое место, среди многочисленных 

праздников, отмечаемых в нашей стране, зани-

мает - День матери. Это праздник, к которому 

никто не может остаться равнодушным, это 

праздник вечности: из поколения в поколение 

для каждого человека мама – самый главный 

человек жизни. В этот день хочется сказать слова 

благодарности всем Мамам, которые дарят де-

тям любовь, добро, нежность и ласку. 

В социально-реабилитационном отделе-

нии граждан пожилого возраста и инвалидов  

состоялось мероприятие посвященное «Дню ма-

тери». Специалист отделения Марина Романюк  

подготовила презентацию, в которой рассказала 

о рождении праздника и о его традициях. Получатели социальных услуг и работники от-

деления читали стихи, пели песни, танцевали, разыгрывали сценки, соревновались. Про-

читанные произведения были  трогательными и шуточными, никто из присутствующих 

не остался равнодушным и принимал активное участие. Завершилось мероприятие чае-

питием во время, которого прошла дегустация приготовленных шедевров, приготовлен-

ных участниками мероприятия, также   они с удовольствием  делились опытом, рассказы-

вали истории. Теплая и душевная атмосфера сохранялась до самого завершения праздни-

ка. 

  Кого зовут прекрасным словом «Мама». 

В отделении реабилитации детей 

и подростков с ограниченными 

физическими и умственными 

возможностями ГБУ АО 

«Белогорский КЦСОН» прошло 

очередное заседание клуба 

«Семейный ковчег». Оно было 

посвящено Дню матери. Дети по-

здравляли своих мам, дарили, 

подготовленные заранее своими 

руками поздравительные открыт-

ки с пожеланиями счастья и здо-

ровья, с благодарностью за лю-

бовь, доброту, ласку и нежность. 

Праздник совпал с днѐм рожде-

ния ребѐнка, было организовано 

поздравление, праздничное чае-

питие и танцы. Все уходили до-

мой в хорошем, приподнятом настроении. Две семьи, имеющие детей с ограниченными 

возможностями здоровья, по представлению специалистов отделения реабилитации, бы-

ли приглашены на общегородской праздничный концерт, посвящѐнный Дню матери, 

который проходил в МАУДО «Детская школа искусств». На мероприятии чествовали ма-

терей за ответственное воспитание детей и преодоление жизненных трудностей, расска-

зывали, чем живут эти семьи сегодня, чему учат детей. Мамы принимали поздравления, 

цветы и подарки от администрации г. Белогорск. 
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Праздник к нам приходит. 

  В преддверии 2017 года в ГБУ АО 
«Белогорский комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения» идет актив-
ная работа во всех структурных подразделе-
ниях.  

Специалисты отделения социальной помо-
щи семье и детям подготовили  театрализо-
ванные представления.  Для детей в воз-
расте от 3 до 6 лет будут  организованы иг-
ровые программы «Маленькая елочка», а 
для детей в возрасте от 7 до 12 лет  «В гостях 
у Нового года».  Приглашение на праздник 
получат все дети из семей, состоящих в базе 
АИС «Семья и дети». 

Для встречи детей всѐ готово, оформлена сказочная фотозона, где  родители смогут сделать 
фотоснимки своих ребятишек в карнавальных костюмах. 

А также, нарядный двор в новогоднем убранстве стоит в ожидании гостей. 

А тем временем специалисты организационно-методического отделения взаимодействуют  
с нашими постоянными социальными партнѐрами, которые  уже приготовили  сладкие по-
дарки от Деда Мороза. Стараниями всех специалистов, волшебство  и праздник для детей 
состоится. Уже в  воскресенье,  23.12.16 года Дед Мороз и Снегурочка будут встречать ребят. 

Акция «Доброе сердце» состоялась в  

Белогорске  

В рамках декады инвалидов специалистами от-
деления реабилитации детей и подростков с 
ограниченными физическими и умственными 
возможностями ГБУ АО «Белогорский 
КЦСОН»  был организован ряд мероприятий 
для детей и их родителей. Традиционная акция 
«Доброе сердце» была проведена для 35 мало-
мобильных детей города Белогорск и Белогор-
ского района, им доставили подарки из средств 
благотворительности, в которые входили гиги-
енические наборы. Третьего декабря прошло 
интегрированное мероприятие «Поверь в сказ-
ку», где детей ждали сказочные герои, игры, 
конкурсы, танцы, сюрпризы и, конечно, празд-
ничное чаепитие. Пятнадцать  семей посетили 
краеведческий музей, для них была проведена 
экскурсия и мастер-класс по изготовлению но-
вогодних сувениров из подручных материалов. 
Мероприятия прошли на высоком методиче-
ском уровне, отметила Татьяна Сергеевна Ма-
карова, заведующий отделением. 

http://szn.amurobl.ru/2814-aktsiya-dobroe-serdtse-sostoyalas-v-belogorske
http://szn.amurobl.ru/2814-aktsiya-dobroe-serdtse-sostoyalas-v-belogorske


Особая профессия 

          В ГБУ АО 
«Белогорский КЦСОН» в  
отделении  по обслужива-
нию на дому пожилых 
граждан, проживающих в 
сельской местности, ча-
стично утратившим способ-
ность к самообслуживанию 
предоставляются социаль-
ные услуги  социальными 
работниками: Мурадян 
Маргарита Михайловна, 
Безус Рашида Рашитовна, 
Туркова Нина Михайловна, 
Патанина Наталья Влади-
мировна, Молчан Галина 
Анатольевна, Мазур Ана-
стасия Александровна. 

      За 1 полугодие 2016 г. 
социальные работники от-

деления оказали 16043 услуги 87 гражданам.  

      Забота о пожилом человеке – доставить продукты питания и медикаменты, навести по-
рядок в доме, помочь по хозяйству, оплатить жилищно - коммунальные услуги, работа с 
участковым врачом, ложатся на плечи социальных работников.  

      Социальный работник выполняет особую благородную миссию: он имеет дело с беспо-
мощными, страдающими людьми, за здоровье и жизнь которых  берет на себя моральную 
ответственность. А они, в свою очередь, рассчитывают на знание, отзывчивость, добросо-
вестность, любовь и заботу.         

     Адекватное общение с пожилыми людьми - не простая задача. Нужно уметь выслушать, 
проанализировать,  доброжелательно и уважительно переключить беседу. И, конечно, 
необходимо соблюдать полную конфиденциальность, это очень важно! - рассказывает заве-
дующая отделением Ольга Соседкова.  
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Мастер- класс по изготовлению символа 2017 года. 

     В социально-реабилитационном отделении граждан пожилого возраста и инвалидов  для  

очередной смены прошѐл мастер- 

класс по изготовлению символа 2017 

года. Получатели социальных услуг с 

увлечением учились делать цыплѐн-

ка из подручных материалов. Такой 

поделкой можно украсить елочку, а 

можно подарить своим близким. Из-

готовление разного  плана  поделок 

развивают не только воображение, 

но и мелкую моторику рук - а это эф-

фективный массаж подушечек паль-

цев, где расположены нервные окон-

чания и проецируются все органы и 

системы организма,- рассказывает 

инструктор по труду Марина Рома-

нюк. Получатели социальных услуг 

проявили свою инициативу и доба-

вили свертки с пожеланиями на бу-

дущий год. Мастер-класс прошел на одном дыхании, пожилые люди получили заряд бодро-

сти и  позитивного настроения, от того, что получился не просто символ нового года, а иг-

рушка с пожеланием здоровья, счастья и удачи. 



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 

«Новый год, Новый год, всех у ѐлки соберѐт!» 

 В отделении реабилитации детей и подростков 
с ограниченными физическими и умственными воз-
можностями ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» в рам-
ках акции «Подари детям радость», прошло новогод-
нее представление «Новый год, Новый год, всех у ѐл-
ки соберѐт!». Праздник был организован для детей с 
ограниченными возможностями здоровья от 4 до 10 
лет. Сказочные персонажи Злая Ворона и еѐ друзья – 
Пингвин и Снеговик хотели испортить детям празд-
ник, они устроили для них разные испытания. Но 
обезьянка Анфиска – символ уходящего года и Пету-
шок – символ наступающего года, своей добротой, 
весѐлыми конкурсами, играми, хороводами отвоева-
ли хорошее новогоднее настроение и долгожданный 
приход Деда Мороза и Снегурочки. Дети с удоволь-
ствием веселились, шутили, отгадывали загадки, рас-
сказывали новогодние стихи и танцевали вокруг красавицы ѐлки. Большинство детей пришли в 
карнавальных костюмах. Дед Мороз зажѐг огоньки на ѐлочке, вручил каждому ребѐнку сладкий 
подарок, похвалил за костюм и пожелал здоровья, успехов и хорошего настроения в наступающем 
2017 году, рассказала Татьяна Сергеевна Макарова, заведующий отделением. 

Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год! 

Позади приятные волнения, ожидания ярких впе-

чатлений от праздников. Пора подвести итоги, а 

результаты успешной работы радуют. В ГБУ АО 

«Белогорский комплексный центр социального об-

служивания населения» проведено 5 новогодних 

утренников для ребят из семей, состоящих на учете 

в базе АИС «Семья и дети». Для самых маленьких 

ребятишек проведены два утренника «Маленькая 

елочка». К детям в гости приходила хитрая лисичка 

и трусишка зайчик, снеговик и Дедушка Мороз со 

Снегурочкой. Малыши танцевали, играли, водили 

хоровод вокруг елочки. Каждый ребенок был окру-

жен вниманием, мог показать себя, а родители порадоваться за свою кроху. Ребята постарше 

приняли участие в интерактивной сказке «В гостях у Нового года». По сценарию Хитрая Лиса 

выкрала у Марфушки Петушка, заколдовала его, но на помощь Петушку, символу года, подоспе-

ла Баба Яга и вместе с ребятами, преодолевая препятствия, спасли его. Было забавно и весело, 

ребята вместе со сказочными героями выполняли задания, играли, пели и танцевали. Дед Мороз 

и Снегурочка принесли всем подарки в большом сундуке, а Лисичке под конец, в знак примире-

ния, дали на палочке яркий леденец. Много музыки, интересных игр и танцев оставили у детей 

самые лучшие впечатления. Дети из сѐл Белогорского района, которые не смогли посетить ново-

годние представления, не остались без внимания, они получили подарки на дому, рассказала Ва-

лентина Ивановна Старовойт, заведующий отделением. 


