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«День славной Победы – Всегда будет с нами. 

Ничто не забыто, Никто не забыт»! 



 Специалисты 

отделения реабили-

тации детей и под-

ростков с ограничен-

ными физическими и 

умственными воз-

можностями поддер-

живают  добрую тра-

дицию проведения уроков толерантности в 1-х классах 

школ города, где обучаются особенные дети. Такие заня-

тия способствуют формированию доброго отношения, 

милосердия к окружающим людям, развитию у учащихся 

коммуникативных навыков. В доступной игровой форме 

детям объяснили значение слова толерантность и его со-

ставляющих – терпимость, справедливость, совесть, со-

страдание, сдержанность, прощение, милосердие и вели-

кодушие. На ярких примерах специалисты показали, что 

мир создал людей разных внешне и внутренне, разных по 

состоянию души, по физическому и умственному разви-

тию, но  обладающих равными правами. Небольшой 

практикум помог детям усвоить вопросы взаимопомощи 

и взаимоподдержки между здоровыми людьми  и людьми 

с ограниченными возможностями здоровья. Сказки о 

добром отношении друг к другу должны научить детей 

законам человеческого существования и законам сов-

местного проживания. 

ПОЗНАЮ   СЕБЯ 

ВАЖНОЕ КАЧЕСТВО ЧЕЛОВЕКА 

– ТОЛЕРАНТНОСТЬ. 

 В  рамках программы «Профилактика преступности 

и правонарушений среди несовершеннолетних в 

Амурской области на 2015 – 2017 годы «Я сам выби-

раю свой путь», реализуемой за счет средств Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации прошло очередное заседание клуба 

«Не оступись».  

Руководитель клуба, специалист по социальной ра-

боте отделения социальной помощи семье и детям Ирина Павличева провела за-

нятие, направленное на снижение уровня агрессии и укрепление эмоционального 

состояния подростков. Школьники познакомились с приемами психологической 

саморегуляции и самоконтроля. Особый интерес вызвали практические упражне-

ния в группах. В результате, присутствующие подростки, состоящие на внутри 

школьном учете и находящиеся в конфликте с законом, пришли к выводу, что 

необходимо своевременно анализировать собственные поступки и в дальнейшем 

работать над собой.    
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ПОЭТИЧЕСКИЕ  

ЧТЕНИЯ 

В отделении социальной реаби-

литации граждан пожилого воз-

раста и инвалидов для очеред-

ной смены  получателей соци-

альных услуг, специалисты про-

вели  поэтические чтения. Для 

зрителей  выступала Лидия Ми-

хайловна Лыткина - человек с 

интересной судьбой: участница 

областных и городских конкур-

сов чтецов. С чувством и очень 

проникновенно ею были прочи-

таны стихи как всемирно из-

вестных, так и малоизвестных 

поэтов. Прозвучали произведе-

ния Ахматовой, Есенина… Осо-

бое впечатление на слушателей 

произвела поэма «Настя» Сер-

гея  Викулова.  



                                              НАРКОМАНИЯ – ЭТО НЕЗРИМАЯ ВОЙНА. 

 Наркомания - социальное горе, которое все более и более 

затягивает  в свои сети тех, кто оказался наедине со свои-

ми внутренними проблемами, не нашел поддержки семьи, 

оказался в сомнительном окружении.  

Специалисты отделения социальной помощи семье и де-

тям совместно с врачом наркологом Валерием Николаеви-

чем  Ждановым провели мультимедийное занятие 

«Наркомания – это незримая война». Которое было  

направлено на формирование у подростков ценностного, 

ответственного отношения к своему здоровью, готовности 

соблюдать законы здорового образа жизни, усвоение социально ценных поведенческих норм, 

а также на формирование представления о негативном воздействии наркотиков на физиче-

ское здоровье человека и его социальное благополучие. Подростки  МАОУ СОШ № 17 и МАОУ 

«Гимназии № 1 г.  Белогорска» охотно шли на контакт со специалистами центра, вниматель-

но слушали врача  нарколога и  задавали интересующие их вопросы. Большое впечатление на 

несовершеннолетних произвела  презентация, где демонстрировались фотографии  людей 

страдающих наркоманией.  После презентации Валерий Николаевич  Жданов задавал прак-

тические вопросы, на которые ребята отвечали и высказывали своѐ мнение. Несовершенно-

летние ждут продолжения занятий. 

ПУНКТ ПРОКАТА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  

РЕАБИЛИТАЦИИ.        

      ГБУ АО «Белогорский 
комплексный центр социаль-
ного обслуживания населе-
ния»  оказывает социальные 
услуги по временному обес-
печению техническими сред-
ствами реабилитации граж-
дан. Количество людей, име-

ющих ограничения  в передвижении в связи с болез-
нью, достаточно велико. Оказавшись в сложной жиз-
ненной ситуации, человеку и ухаживающим за ним 
родственникам приходиться приспосабливаться к 
новым условиям, адаптироваться к потребностям, 
возникающим в связи с инвалидностью и болезнью.  
В этом случае большое значение для граждан пожи-
лого возраста и инвалидов имеют правильно подо-
бранные средства реабилитации, с помощью кото-
рых человек может быстрее приспособиться к изме-
нившимся условиям среды. 

Прокат технических  средств реабилитации  произ-
водится по доступно низким ценам, что позволяет 
людям даже с невысоким доходом пользоваться 
услугами проката, рассказывает заведующая отделе-
нием срочной социальной помощи Галина Гениевна 
Чухно. Услуги пункта проката предоставляются 
гражданам, проживающим на территории города 
Белогорск и Белогорского района и нуждающимся 
по состоянию здоровья в обеспечении техническими 
средствами реабилитации. 

       Услуги  пункта  проката  предоставляются на 
условиях  арендной платы и оформляются догово-
ром.  

Объявлен социально – благотвори-
тельный марафон «Весенняя неделя 
доброты» 

С 04 по 23 апреля 2016 года в ГБУ АО 
«Белогорский КЦСОН» объявлен социаль-
но – благотворительный марафон 
«Весенняя неделя доброты». Мероприятие 
проводится в рамках Всероссийской акции 
«Весенняя неделя доброты». Цель проведе-
ния акции: помощь малоимущим семьям, 
семьям, имеющим детей-инвалидов, при-
влечение внимания общества к проблемам 
этих людей и простое человеческое участие 
в их жизни. 
Впервые благотворительная акция в городе 
Белогорск была проведена в 2005 году. С 
каждым годом марафон развивался и обре-
тал все больше неравнодушных друзей, го-
товых прийти на помощь. 
Программа акции обширна, и каждый жи-
тель нашего города может выбрать то 
направление, в которое внесет посильный 
вклад, если, конечно, не будет равнодуш-
ным. Предлагаем, гражданам города, при-
нять участие в сборе вещей, игрушек, кан-
целярских товаров и школьных письмен-
ных принадлежностей для тех детей, кото-
рые в этом нуждаются. 
 
Помощь принимается ежедневно в рабочие 
дни: 
с 8.00 до 17.00, по адресу: ул. Зеленая 1К, проезд 
автобусами 21, 22, 108, остановка 11 школа, тел. 
(841641)5-81-16. 
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

7  апреля была проведена беседа с получателями социальных услуг в отделении медицинской реа-

билитации инвалидов с ограниченными физическими и умственными возможностями и граждан 

пожилого возраста, посвящѐнная Всемирному дню здоровья. 

2016 год будет проходить под эгидой профилактики и борьбы с сахарным диабетом. По данным 

Всемирной организации здравоохранения – смертность от сахарного диабета стоит на седьмом ме-

сте, рассказывает заведующая отделением Алла Анатольевна Горшкова.- Здоровье человека – это 

самое ценное, что есть у него. Ничто не может сравниться с ним: ни богатство, ни положение в об-

ществе, ни слава. Это настоящая драгоценность, подаренная нам природой. Человек обязан беречь 

свое здоровье смолоду, ведь именно здоровый человек формирует сильную нацию. Каждый год во 

всем мире празднуют Всемирный день здоровья. В этот день традиционно обсуждаются самые ост-

рые проблемы здравоохранения, стоящие сегодня перед человечеством, проводятся мероприятия, 

которые мотивируют людей вести здоровый образ жизни и уделять больше внимания профилакти-

ке заболеваний. За последнее столетие люди стали значительно здоровее, увеличилась средняя 

продолжительность жизни, отступили многие болезни. Во многом этим мы обязаны медицинским 

работникам, которые своим ежедневным тяжелым трудом помогают нам сохранить здоровье. В да-

леком 1948 году была основана Всемирная организация здравоохранения. Это произошло 7 апре-

ля. Поэтому в этот день отмечается Всемирный день здоровья.  

Основные идеи Всемирного дня здоровья в 2016 году: 

1. Значительную долю случаев заболевания диабетом можно предотвратить. Доказано, что простые 

меры по изменению образа жизни эффективно предотвращают или отсрочивают начало диабета 

второго типа. Поддержание нормального веса, регулярная физическая нагрузка и здоровый раци-

он могут снизить риск возникновения диабета.  

2. Диабет поддается лечению. Его можно контролировать и воздействовать на него, чтобы избе-

жать осложнений. Расширение доступа к диагностированию, обучение правильному поведению и 

доступное в ценовом отношении лечение являются важными элементами ответных мер. 

3. Усилия по профилактике и лечению диабета будут иметь немаловажное значение для достиже-

ния глобальной цели в области устойчивого развития, предусматривающей сокращение к 2030 го-

ду на одну треть преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний. К этому будут 

причастны многие секторы общества, в том числе преподаватели, производители, гражданское об-

щество, частный сектор, СМИ и общественность. Ежегодный день здоровья необходим именно для 

просветительской работы, ведь состояние организма каждого человека во многом зависит от само-
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СОВМЕСТНЫЙ ТРУД  ИНТЕРЕСЕН И ПОЛЕЗЕН 
  

В канун Светлого праздника Пасхи специалисты отделения реаби-
литации детей и подростков с ограниченными физическими и ум-
ственными возможностями провели занятие по изготовлению пас-
хальных поделок из бумаги своими руками. Такие поделки всегда 
дороги самим ребятам, ими можно украсить интерьер детской ком-
наты,  а можно подарить своим друзьям. Работа носит познаватель-
ный характер, даѐт возможность ребѐнку открыть волшебный мир 
бумажного листа, который, благодаря  фантазии, образному мыш-
лению ребѐнка, может превратиться в животных, птиц, радугу и т.п. 

С раннего возраста родители должны воспитывать в детях художественно-эстетический вкус, 
приучать их к усидчивости и трудолюбию. Очень важно, чтобы взрослые всегда были рядом с ре-
бѐнком, вовремя дать совет, подсказать интересную идею, похвалить за его успехи. Надо  создать 
условия для динамики творческого роста и поддержания пытливого стремления ребѐнка позна-
вать мир в его ярких красках и проявлениях. Совместный труд всегда продуктивен. Он помогает 
формировать у ребѐнка уверенность в своих силах. Можно вместе придумать сказку, стишок, за-
бавную историю превращения бумажных героев в живых. Это активизирует детскую мысль и бу-
дит положительные эмоции, дарит минуты радости общения.    
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КЛУБ ЮНЫХ ХОЗЯЮШЕК 

В отделении социальной помощи семье и детям продолжает свою работу кружок 

«Между нами, девочками», с целью занятости подростков в свободное время. Очередное 

занятие проведено из кулинарного блока «Хозяюшка», что особенно заинтересовало дев-

чонок.  Юные хозяюшки учились стряпать сладкие вафли, а этому их учила  специалист по 

социальной работе Дарья Кузютина. К процессу приготовления девочки подошли со всей 

серьезностью. Записали рецепт и  технологию приготовления и активно взялись за дело. 

Вафли получились хрустящие, сладкие, ароматные и очень вкусные.  Кроме этого девочки 

учились нарезать фрукты, сервировать стол к чаепитию и принимать гостей. И  с этой зада-

чей они справились отлично.  

В завершении занятия девочки дегустировали  свое кулинарное произведение и об-

менивались положительными эмоциями и  конечно, решили, что будут больше помогать 

своим мамам на кухне.  

ЭКСКУРСИЯ В ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ. 

В рамках реализации программы «Профилактика преступности и правонарушений 
среди несовершеннолетних в Амурской области на 2015 - 2017 годы «Я сам выбираю свой 
путь», специалистами учреждения, для подростков была организована экскурсия в Центр 
занятости населения. 

В ходе беседы с сотрудником организации, Людмилой Николаевной Куличенко, осо-
бый интерес у школьников вызвал вопрос о новых и перспективных профессиях на рынке 
труда в настоящее время, пособиях, выплачиваемых безработным гражданам, причинах, по 
которым они могут обратиться в Центр занятости населения. Так же ребята узнали, где 
можно ознакомиться с информацией о вакансиях в городе Белогорске. 

В процессе занятия подростки интересовались о возможном трудоустройстве во вре-
мя летних каникул, задавали разные вопросы и открывали новые возможности для само-
определения. 

В конце встречи ребятам с целью профессионального самоопределения было пред-
ложено пройти тестирование. Ответив на вопросы теста, подростки узнали свои способно-
сти и склонности, после чего получили рекомендации специалистов по дальнейшему выбо-
ру профессии и учебных заведений, где есть возможность получить ту или иную  профес-
сию. 



КОНЦЕРТ КО ДНЮ ПОБЕДЫ 

За все, что есть сейчас у нас 
 За каждый наш счастливый час, 

 За то, что солнце светит нам, 
 Спасибо доблестным солдатам, 

Что отстояли мир когда-то. 
В рамках празднования 71-й годовщины  Великой Победы, в 
специальном доме для одиноких престарелых  состоялся кон-
церт, организованный учащимся и преподавателям Школы ис-
кусств. Ребята поздравили пожилых людей яркими музыкаль-
ными номерами.  Задорные песни образцового детского ансам-
бля «Ладушки», волнующий голос скрипки в руках исполните-
лей,  вокальные номера, русские народные мелодии в исполне-
нии ансамбля баянистов и другие концертные номера тепло 
встречали зрители и благодарили ребят громкими аплодис-

ментами. Выступление аккордеониста Семѐна Зарубы задал тон пожилым гражданам и со-
здал у зрителей ощущение настоящего праздника. Жители дома не отпускали его даже по-
сле окончания концерта, просили играть снова и снова. Сами же участники концерта воз-
вращались в школу радостные и довольные от сознания совершенного доброго дела. 
 
                                                        

                                                        ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРОТЫ 

 

В рамках акции проведена семейная игровая программа «Если добрый ты» для семей, со-
стоящих на учете в базе АИС «Семья и дети». Проведение данной акции не возможно без 
привлечения социальных партнеров, предпринимателей города. Одним из первых отклик-
нулся на наш призыв генеральный директор ТРЦ «Белый Хутор» Евгений Сергеевич Баша 
и предоставил все необходимые условия для проведения мероприятия. А наш постоянный 
социальный партнер Елена Троянская провела для детей игровую программу. Веселые иг-
ры, забавы, конкурсы вызвали у детей положительные эмоции, радостное настроение.  
Но самое интересное было впереди, старшим детям была предоставлена возможность по-
играть в игровые автоматы, а ребятишкам помладше вдоволь наиграться в игровых лаби-
ринтах. Для некоторых ребят такой подарок был впервые, веселый смех, радостное настро-
ение новые положительные эмоции не покидали ребят. Праздник для ребят закончился 
чаепитием в уютном и красивом зале с вкусными угощениями. 
Такие праздники для детей и родителей укрепляют детско-родительские отношения, раз-
вивают интерес к совместному досугу, укрепляют семьи.  
Мы рады, что в городе есть люди, которые готовы оказать помощь тем, кто в ней нуждает-
ся, и это здорово!    
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МОЙ ВЫБОР 
В школах и детских домах города Белогорск началась реали-
зация профориентационной программы «Мой выбор». Дан-
ная программа разработана психологом Еленой Пересадчен-
ко. Цель программы - сформировать у учащихся способность 
к профессиональной самоориентации, адекватности выбора 
профессии в соответствии со своими интересами, склонностя-
ми, физиологическими возможностями. В программе «Мой 
выбор» примут участие учащиеся старших классов образова-
тельных учреждений, а так же их родители. В результате реа-

лизации курса старшеклассники расширят информационное поле о разнообразии мира 
профессий и их классификаций, получат результаты диагностики по профессиональному 
самоопределению.  
Первые занятия уже проведены специалистами отделения социальной помощи семье и 
детям, для подростков социального приюта «Семья». Ребята с интересом отнеслись к заня-
тиям, и будут ожидать следующих встреч.    

МАСТЕР—КЛАСС «ПАСХАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ» 

Пасха.  

Празднично кругом. 

Чистотой сверкает дом. 

Вербы на столе и пасха... 

Так светло и так прекрасно! 

Пасха - один из самых ярких и интересных религи-

озных праздников для детей и взрослых. В пред-

дверии этого семейного праздника в  прошло оче-

редное заседание детско-родительского клуба 

«Семь Я» в рамках проекта «Дорога домой».  Спе-

циалисты  отделения социальной помощи семье и детям провели  мастер-класс 

«Пасхальные подарки»  для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Родители и их дети были увлечены рассказом об истории праздника, с интересом слуша-

ли, какие существуют приметы в этот день и как лучше подготовиться к празднованию. 

Под руководством инструктора по труду Марины Алексеевны Давыденко ребята сделали 

великолепные бумажные подставки-зайчики для яиц. Пока ребята делились впечатления-

ми, мамы мастерили поделки. Дети и взрослые были довольны от того, что своими руками 

легко и просто можно сделать такие замечательные подарки. А в заключение мероприя-

тия, дети получили сладкие призы от благотворителей, рассказывает специалист по соци-

альной работе Дарья Кузютина. 

 

 

http://szn.amurobl.ru/1744-moj-vybor
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                        ИТОГИ АКЦИИ «ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРОТЫ» 

Добро, как Божья благодать, 
Спасеньем в жизни может стать, 

Друг, не жалей огня души, 
Дарить добро всегда спеши! 

 

Завершилась Всероссийская акция «Весенняя неделя доброты». Специалисты отделения 
социальной помощи семье и детям подводят итоги. Так, в ходе акции проведено 6 культур-
но-досуговых мероприятий для детей и родителей. Около 50 ребятишек из семей, состоя-
щих в базе АИС «Семья и дети» посетили игровые программы, получили незабываемые 
впечатления и положительные эмоции при поддержке праздничных агентств, волонтеров 
и индивидуальных предпринимателей. Более 20 детей из малообеспеченных семей, полу-
чили бесплатные билеты на цирковые представления, которые в эти дни проходили в горо-
де Белогорск. Завершил акцию социально-культурный марафон «Добро без границ» с орга-
низацией благотворительной выставки – распродажи поделок, выполненных под руковод-
ством специалиста по социальной работе Марины Давыденко и подростками, посещающи-
ми кружки. Деньги, полученные от продажи поделок, пойдут на укрепление материальной 
базы, будут приобретены материалы для организации мастер-классов для детей и их роди-
телей. А также был организован сбор вещей, игрушек для детей из малообеспеченных се-
мей, и каждому участнику акции был вручен символ акции. Важную роль в организации 
данного мероприятия сыграло информационное сопровождение. Специалисты организа-
ционно-методического отделения выступали на местном телевидении, выпускали и рас-
пространяли печатную продукцию в виде листовок, буклетов, взаимодействовали с благо-
творителями и вручали им Благодарственные письма. 
Акция «Весенняя недели доброты» - уникальное партнерское мероприятие, которое объ-
единяет усилия сотен тысяч добровольцев по всей России – школьников, студентов, пред-
ставителей учебных, общественных, коммерческих и государственных учреждений, орга-
нов власти, СМИ и всех желающих, для совместного решения социально - значимых задач.  

http://szn.amurobl.ru/1840-vesna


УЧАСТИЕ В ПРОЕКТАХ - ПРЕСТИЖ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Одним из доступных видов дополнительного финансирования для 
развития учреждения является участие в конкурсе грантов. Специа-
листы имеют достаточный опыт участия в конкурсах федеральных, 
региональных и муниципальных грантовых программ. 
В 2016 году специалисты отделения социальной помощи семье и де-
тям участвовали в муниципальном конкурсе социально-значимых 
проектов и выставили на соискание гранта проект «Выходи во двор, 
поиграем». Мероприятия проекта предусматривают формирование 
творческой группы из числа подростков-волонтеров и организацию 
игровых программам для детей и подростков в пришкольных лаге-
рях и семейных программ на дворовых площадках во время каникул. 
Наш проект получил одобрение конкурсной комиссии и финансовую 
поддержку в размере 30 тысяч рублей. Мы очень рады, что наши 

идеи имеют значение для города Белогорск, и будут способствовать его социально-
экономическому развитию. Полученный грант является хорошим подкреплением для орга-
низации ярких и запоминающихся мероприятий для детей и взрослых в летний период.  

 

АКЦИЯ  «ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА» 
В целях организации проведения мероприятий, способствующих улучшению санитарно-
го состояния населенных пунктов, в учреждении прошла акция «Зелѐная весна». В рам-
ках Акции проведены мероприятия, способствующие улучшению санитарного состояния 
территории. Все работники приняли участие в субботние по благоустройству прилегаю-
щей территории, побелили фасад здания, бордюры и деревья, вывезли мусор. Одним 
словом, кругом чисто, уютно и красиво! А ещѐ у нас зацвели одуванчики!  
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http://szn.amurobl.ru/1847-uchastie-v-proektakh-prestizh-uchrezhdeniya
http://szn.amurobl.ru/1854-aktsiya-zeljonaya-vesna
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ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА 

28.04.2016 года был отмечен Всемирный день охраны труда. 
Внимание всего коллектива к проблемам охраны труда в учре-
ждении было привлечено специалистом по охране труда Екате-
риной Олеговной Дементьевой.  
Накануне, для всех работников учреждения, был объявлен кон-
курс эссе, посвящѐнный Всемирному дню охраны труда, где ра-
ботник мог выразить личное отношение к проблемам охраны 
труда. Согласно Положению конкурса, участникам были пред-

ложены такие темы как «Значимость охраны труда в ГБУ АО «Белогорский КЦСОН», «Охрана 
труда, как необходимая составляющая моей работы», «Если бы я не знал (а) правил по охране 
труда…», «Условия труда на рабочем месте считаю безопасными». Для подведения итогов 
конкурса была сформирована комиссия в составе пяти человек, которая оценила работы и вы-
явила победителей.  
Все участники конкурса были награждены специальными дипломами, а победители, денеж-
ной премией. Авторами лучших работ стали: Татьяна Сергеевна Макарова социальный педа-
гог, Диплом Первой степени, Валентина Ивановна Старовойт специалист по социальной рабо-
те, Диплом Второй степени, Екатерина Юрьевна Басистая специалист по социальной работе, 
Диплом Третьей степени.  
К Всемирному дню охраны труда тонко и профессионально подошла психолог Елена Павлов-
на Петруненко. Ею было подготовлено и проведено интересное и важное мероприятие на те-
му: «Как преодолеть стресс на рабочем месте». Ведь именно проблема стрессовой неустойчи-
вости в коллективе и определена Международной организацией труда, как актуальная про-
блема в 2016 году.    



ОТКРЫТКА ВЕТЕРАНУ 

 В преддверии великого праздника – Дня Победы  в отделе-

нии реабилитации детей и подростков с ограниченными физиче-

скими и умственными возможностями под руководством воспитате-

ля и с помощью родителей, дети реабилитационной смены изготав-

ливали открытки для ветеранов, дедушек и бабушек. Работа была 

подобрана с учѐтом возраста, здоровья и психофизического состоя-

ния детей. Использовались самые простые материалы и инструмен-

ты – белая и цветная бумага, картон, клей, ножницы. Открытки бы-

ли сделаны в технике аппликации с элементами квиллинга. Перед 

занятием Татьяна Владимировна Опарова рассказала детям о войне и подвигах, которые 

совершались ради жизни на Земле и их счастливого детства. Дети и родители с удоволь-

ствием делали свои открытки, активно обсуждая, кому они будут с любовью подарены на 

праздник, придумывали добрые поздравительные слова  и пожелания. 

ЮНЫЕ ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА. 

В огне войны сгорело детство, 

Но не прошло бесследно, нет, 

И носим мы в себе наследство- 

И боль, и радость грозных лет… 

 «Детство в погонах», - так называлось мероприятие, которое прошло 
в  городской библиотеке для ребят, посещающих кружки в ГБУ АО 
«Белогорский КЦСОН». Специалистами библиотеки для ребят была 
подготовлена интересная, познавательная беседа с презентацией о 
юных защитниках, на плечи, которых легла тяжесть невзгод, бед-

ствий и  горе военных лет. Их повзрослевшее детство было наполнено тяжелыми испыта-
ниями. Приглашѐнные ребята были не просто слушателями, а принимали самое активное 
участие,  читали стихотворения, рассказывали о пионерах – героях: Зине Портновой, Лене 
Голикове, Вале Котике, участвовали в соревнованиях «Юные защитники Отечества». Свою 
эрудицию, удаль показали мальчишки, а девчонки были активными болельщиками. Участ-
ники команд «Сокол» и «Беркут»  прошли шесть  станций, на которых состязались в мет-
кости, пении песен, знании воинских званий и символов России. В результате упорной 
борьбы, победу одержала команда «Сокол». 

В завершении встречи ребята возложили корзину с цветами к памятнику «Воину - Освобо-
дителю» в парке «Амурсельмаш». 

Конечно,  такие мероприятия учат ценить и уважать события прошлого и прививают детям 
любовь к Родине, стране и к  своему народу, рассказывает Валентина Ивановна Старовойт, 
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УЛЫБНИСЬ И СДЕЛАЙ ДОБРОЕ ДЕЛО! 

В ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» прошло праздничное ме-
роприятие для детей, которые состоят на учете в отделении 
социальной помощи семье и детям. Также участниками 
праздника стали ребята третьих классов школы №11. Соци-
альные партнеры ТРЦ «Белый хутор» в очередной раз при-
готовили развлекательную программу «День веселья». 
Аниматоры провели спортивно - развлекательное меропри-
ятие «Улыбнись и сделай доброе дело!», в котором школь-
ники соревновались друг с другом. Ребята прыгали на ша-
рах, примеряли наряды клоунов, отгадывали загадки, рас-

сказывали стихотворения, а за активное участие получали призы. Далее ребята с удоволь-
ствием посетили игровую площадку «Лабиринт».   

12 

КАК ЭТО БЫЛО В МАЕ 1945 года 

            В отделении социальной реабилитации граждан пожилого 

возраста и инвалидов для получателей социальных услуг и коллек-

тива, в преддверии Праздника Великой Победы, было организован-

но праздничное  мероприятие. 

Специалисты отделения Елена Петруненко и Ольга Соседкова, под-

готовили презентацию, в которой рассказали историю победы «Как 

это было в мае 1945г.» и читали стихи о войне. Невольно на глаза наворачивались слѐзы, 

от увиденных фотографий и  от звучащих за кадром песен военных лет. 

Хочется сказать огромное спасибо за мирное небо, которое нам подарили наши фронтови-

ки. Мы радуемся простым вещам – солнцу в облаках, тѐплому дождю, каждому мгновению 

нашей жизни без войны.  

http://szn.amurobl.ru/1896-ulybnis-i-sdelaj-dobroe-delo
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ 9 МАЯ 2016 ГОДА — 71 год со Дня Победы!  
«День славной Победы – Всегда будет с нами. 

Ничто не забыто, Никто не забыт»! 
 Наша история богата различными событиями и датами. Но лишь немногие из них 

являются важными для большого количества людей, а память о них не померкнет спустя и 

70, и 100, и более лет. Одним из таких событий является День Победы 9 мая. В 2016 году 

весь русский народ отметил 71 год со дня победы Советского народа в Великой Отечествен-

ной войне. Сотрудники ГБУ АО «Белогорский комплексный центр социального обслужива-

ния населения» приняли традиционно участие в шествии Бессмертного полка и организа-

ции и проведении дегустации солдатской каши для ветеранов Великой Отечественной вой-

ны. Среди них  жители Отделения специального дома для одиноких престарелых, участни-

ки трудового фронта - Александр Фѐдорович Тимохин, Андрей Андреевич Шалапугин и 

Владимир Антонович Ореховский.  С теплыми словами приветствия и добрыми пожелани-

ями поздравила ветеранов директор Комплексного центра социального обслуживания 

населения Наталья Леонидовна Тарасенко. В концертной программе прозвучало много во-

енных песен в исполнении Народной Вокальной студии гитарной песни «Встреча» СКО 

«Союз». За праздничным столом с «полевой кашей» и « фронтовыми 100 грамм» ветераны 

делились воспоминаниями о войне и помянули погибших родственников и друзей в годы 

войны. С каждым годом становится всѐ меньше и меньше тех людей, которые помнят, как 

это было и в состоянии рассказать о войне подрастающим поколениям. Как показывает 

жизнь, человек никогда не должен забывать о войне, даже если у него над головой распро-

стѐрлось мирное голубое небо! Помните! Чтобы сберечь свой мир, нельзя забывать о стра-

хах войны, нужно беречь жизнь и жить по законам чести! 



АКЦИЯ «СКАЖИ О ЧЕМ МОЛЧИШЬ»  

В рамках мероприятий, посвященных Международ-
ному Дню детского телефона доверия прошли уроки
-тренинги для школьников города Белогорск и Бе-
логорского района, в которых приняли участие око-
ло 300 школьников и 60 родителей. Специалисты 
отделения социальной помощи семье и детям про-
вели занятия, направленные на расширение знаний 
о психологической службе, которая является хоро-
шим помощником особенно в то время, когда труд-
но справиться с переживаниями. Для ребят был 

подготовлен практикум, который включал вопросы, психологические упражнения, презен-
тацию. 

Первая часть занятия носила соревновательный характер. Школьники из отдельных букв 
собирали словосочетание «Телефон доверия», при помощи математических действий опре-
делили номер Детского телефона доверия, составляли стихотворение о данной службе. Ин-
формацию о работе данной службы, о принципах работы Детского телефона доверия, и о 
специалистах, принимающих звонки, ребята слушали внимательно и активно включались в 
разговор. Каждый получил визитку телефона доверия, буклеты. Несовершеннолетние в 
очередной раз уяснили для себя, что детский телефон доверия – это служба, готовая помочь 
всем детям, в случае возникновения трудностей. В завершении встреч ребята обменивались 
впечатлениями, и нам приятно, что большинство из них считают такие уроки нужными и 
полезными.  
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МАСТЕР-КЛАСС «ВЕСЕЛЫЕ БУКАШКИ» 

            В социально-реабилитационном отделении граждан 

пожилого возраста и инвалидов  ГБУ АО «Белогорский 

КЦСОН» прошѐл  мастер -класс «Веселые букашки», по 

изготовлению занимательных игольниц из обычных губок 

для мытья посуды. Получатели социальных услуг с боль-

шим удовольствием делали незатейливые поделки своими 

руками, а некоторые бабушки решили провести 

«домашний мастер-класс» со своими подрастающими 

внуками. 

Такие занятия приносят не только душевное умиротворение, но и развивают мелкую мото-

рику рук. 



ДЕНЬ СЕМЬИ  

Семья - это важно! 

Семья - это сложно! 

Но счастливо жить без семьи невозможно! 

В рамках Международного Дня семьи в ГБУ АО 
«Белогорский комплексный центр социального обслу-
живания населения» провели праздничное мероприя-
тие для многодетных семей на тему: «Дружная се-
мья».  

Родители вместе со своими детьми играли в игры и с 
удовольствием принимали участие в таких  конкурсах, 

как  «Народная  мудрость гласит», «Шустрый поваренок» и «Наряжаемся всей семьей». 
Представленный участникам просмотр видео притчи «Счастливая семья» не оставил нико-
го равнодушным, а родители еле сдерживали слезы, настолько трогательными  были неко-
торые эпизоды, рассказывающие о ценностях семьи. 

В заключении мероприятия все участники получили памятные сувениры и подарки от бла-
готворителей. Свои впечатления и слова благодарности специалистам родители написали 
в книгу отзывов. 
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ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

С историей не спорят, с историей живут,  

Она объединяет на подвиг и на труд.  

Едино государство, когда един народ,  

Когда великой силой он движется вперед 

В исполнении пункта 13 Плана мероприятий на 2015-
2017 годы по реализации важнейших положений 
Национальной стратегии действий в интересах детей 
на 2012-2017 годы, специалисты разработали план 
«Правового просвещения и распространения инфор-
мации о правах ребенка» на 2016 год. В рамках плана 

мероприятий, специалисты отделения социальной помощи семье и детям провели мульти-
медийное занятие для школьников 7-го класса МАОУ «СОШ №10 города Белогорск». С це-
лью повышения уровня правовой культуры, преподаватель И.В. Сударская ГПОАУ 
«Амурский колледж сервиса и торговли», рассказала детям историю о создании Государ-
ственной думы. Ребята с интересом слушали и задавали вопросы. Такие мероприятия вос-
питывают у подрастающего поколения патриотизм, чувства национальной гордости, лю-
бовь к Отечеству. 

http://szn.amurobl.ru/1942-den-semi-v-belogorske


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 

Управление соцзащиты сообщает 

 

С июля 2016 года начинается прием докумен-
тов от граждан на ежегодное подтверждение 
права на ежемесячную денежную выплату по 
категории  «Дети войны».  

Продление ЕДВ осуществляется при условии, 
если доход гражданина, ниже двукратной ве-
личины прожиточного минимума по Амур-
ской области на душу населения, установлен-
ной губернатором области (на 14.06.2016 г. - 
23110  руб.) 


