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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ 

Побольше открытий, 

Чудесных событий, 

Терпенья, уменья, 

На всё настроенья. 

 

Чтоб все получалось, 

Мечты чтоб сбывались. 

И без испытаний 

Учиться. С днем знаний! 
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Юбилей вокальной группе "Радуга"  

В ГБУ АО «Белогорский 
КЦСОН» в отделении специально-
го дома для одиноких престарелых 
инициативные жители создали 
вокальную группу «Радуга», кото-
рой 15 июля 2018 года исполнится 
десять лет. Группа образовалась в 
2008 году под руководством Боус 
Любови Айдамировны, - начала 
свой рассказ заведующий отделе-
нием Любовь Шамрелюк. 

Несколько раз в неделю, от-
ложив все домашние дела, спешат 
участники этого коллектива на репетиции. Они всегда на подъѐме и с ис-
корками радости в глазах, ведь не зря народная мудрость гласит – «В пес-

нях живѐт душа русского народа». 
Репертуар коллектива богат и раз-
нообразен. С большим удоволь-
ствием исполняют русские народ-
ные и современные песни, песни 
советских композиторов и воен-
ных лет. Раз в месяц участницы 
группы устраивают концерты - по-
здравления для жителей - име-
нинников. 

На протяжении своего творческо-
го пути у коллектива «Радуга» 
сложилось много дружеских отно-

шений с различными общественными организациями и коллективами 
района и города. Их приглашают на разные мероприятия, праздники про-
водимые городом и поселениями. Участницы не однократно за свой труд 
награждались грамотами и благодарностями. 

Данный коллектив отлича-
ется стремлением к поиску новых 
форм и видов творчества, поэтому 
с удовольствием откликнулся на 
участие в Конкурсе видеосюжетов 
«Зелѐная весна - 2017. Субботник-
дело каждого!», проводимый Фон-
дом имени Вернадского, где заня-
ли призовое место и ценный приз. 
На этом их разноплановая дея-
тельность не остановилась и в дан-
ное время они заняты на съемках 
короткометражного фильма моло-
дежной видеостудии «1001 шутка». 

Нам остается пожелать вокальному коллективу процветания, долго-
летия, здоровья, творческих успехов и вдохновений на новые вершины ма-
стерства! - продолжает рассказывать заведующий отделением Любовь 
Шамрелюк. 
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Курсы компьютерной грамотности продолжаются  

В рамках реализации социальной программы 
«Укрепление материально-технической базы органи-
заций социального обслуживания населения и обуче-
ние компьютерной грамотности неработающих пен-
сионеров в 2018 году» в ГБУ АО «Белогорский 
КЦСОН» в июне месяце 9 неработающих пенсионе-
ров прошли бесплатные курсы компьютерной гра-
мотности. Занятия проводят социальные партнѐры, 
специалисты муниципального образовательного ав-
тономного учреждения дополнительного образова-
ния «Центр дополнительного образования с. Возжа-
евки». В рамках учебной программы пожилых людей 
научили правилам работы с компьютерной техни-
кой, навыкам работы с текстом, поисковыми системами, завели странички в соци-
альных сетях. В завершении обучения в торжественной обстановке пенсионерам 
были вручены сертификаты об окончании курсов. Участники обучения выразили 
слова благодарности организаторам и педагогам за доступное объяснение матери-
ала и внимательное, чуткое отношение к ним, - рассказывают специалисты-
организационно-методического отделения.  

Закрытие интегрированных смен  

Вот и закончилась смена, 

Кажется, надо смеяться, 

Но не у всех веселые лица, 

Потому что пора расставаться 

В ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» в отделе-
нии социальной помощи семье и детям завершили свою работу две интегрирован-
ные смены «Десять волшебных дней лета». Нам удалось сформировать такую инте-
грированную среду для детей с ограниченными возможностями и здоровых детей, 
где они вместе «учились жить», взаимодействовать, участвовать в мероприятиях, 
преодолевать себя, действовать, как команда, - начала свой рассказ специалист от-
деления Валентина Старовойт. В течение всей смены ребята были вовлечены в ка-
лейдоскоп различных событий. Каждый следующий день был непохож на предыду-
щий и наполнен новыми впечатлениями, общением и встречами с интересными 
людьми. Для каждого ребенка смена открылась своей гранью: кто-то нашел новых 
друзей, кто-то открыл в себе новые творческие способности, кто-то узнал, что тру-
диться это интересно, а кто-то научился не огорчаться при поражениях. Спортив-
ные соревнования, эстафеты, конкурсы воспитывали чувство стремления и ответ-
ственности не только за себя, но и свою команду. Часто мы, взрослые, относимся к 
болезням и физическим недостаткам с определенными предубеждениями: не смо-
гут, будет трудно, порой боимся дать нагрузку, а зря, надо вселять детям уверен-
ность в своих силах и возможностях. Они все могут! Ребята проявили себя не только 
в спорте, но и в творчестве: рисовали, пели, танцевали, были «артистами кукольни-
ками». Тесный творческий тандем сложился между детьми, сотрудниками и роди-
телями, а это особенно важно для эффективного воспитательного результата. Наде-
емся, что «Десять волшебных дней лета» надолго запомнятся ребятам незабывае-
мыми впечатлениями, полезными делами и приятными воспоминаниями. 
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Отдыхаем всей семьей  

В рамках реализации меропри-

ятий проекта «Десять волшеб-

ных дней лета» 7 июля в ГБУ 

АО «Белогорский КЦСОН» со-

брались родители и дети на 

увлекательное мероприятие 

клуба выходного дня 

«Отдыхаем всей семьей». Спе-

циалисты отделения социаль-

ной помощи семье и детям для 

ребят и их родителей провели 

игры, конкурсы, загадки о воде. Водяной старался запутать участников меро-

приятия, задавая каверзные вопросы, но на помощь к ним приходили сказоч-

ные герои Волняночка и Русалочка. Много смеха и восторга было у ребят и их 

родителей. А сувениры и сладкое угощение от спонсоров сделали праздник яр-

че и интереснее. Для нас очень важно видеть, что родители не сторонние 

наблюдали, а участники мероприятий. Ведь чем чаще семьи проводят время 

вместе, тем дружнее становится семья. Такие встречи помогают ближе узнать 

друг друга, объединиться, сделать шаг навстречу взаимопониманию и един-

ству, - рассказывает специалист отделения Валентина Старовойт.  

Мастер - класс в технике «Декупаж»  
 В  социально реабилитационном 
отделении для получателей соци-
альных услуг был проведѐн мастер-
класс по декоративно - прикладному 
творчеству в технике «Декупаж», с 
целью восстановления, укрепления 
мышц кисти рук и развития творче-
ской способности. Специалист отде-
ления рассказала и показала пожи-
лым участникам прикладного твор-
чества об оригинальном, красивом 
способе украшения кухонной посу-
ды в стиле декупаж. С большим удо-
вольствием присутствующие освои-
ли способ декорирования и приоб-

рели знания, опыт которые в дальнейшем будут использоваться в их активной, 
творческой жизни. Яркая, необычная посуда украсит любой стол, станет приятным 
подарком к празднику. Участники мероприятия остались довольны и выразили 
слова благодарности за приятное и полезное времяпровождение, - рассказывает ин-
структор по труду Марина Романюк . 
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Солнце, игры, космос party  
Семья - источник вдохновения, 

                                                                                                             Где рядом взрослые и дети, 
В семье от всех невзгод спасение 
Здесь друг за друга все в ответе. 

                  В ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» состоялось очередное заседание клуба 
родительского мастерства «Семь Я». К назна-
ченному времени на игровой площадке стало 
действительно многолюдно: взрослые и дети, 
в тени и на солнце, сидя на лавочках и стоя в 
стороне, наслаждались праздничной атмо-
сферой на фоне голубого неба, радуясь сол-
нечному июльскому дню. Все в ожидании 
начала необычного праздника под загадоч-
ным названием «Космос party». Вскоре при-
были «инопланетяне», которые поведали де-
тям о том, что на их планете много лет назад 
утеряны традиции семейного отдыха. Поэто-

му, участникам мероприятия нужно было доказать, что на нашей планете Земля, 
семья это то, что всегда с тобой, это счастье и любовь в доме. Дети вместе с родите-
лями с удовольствием участвовали в различных играх, конкурсах и танцах. Затем 
просмотрели видеоролик «Роль семьи в жизни каждого человека». Завершилась 
наша встреча чаепитием и обсуждением насущных вопросов, во время которого 
участники обменивались своим опытом в воспитании детей и поддерживали друг 
друга. Встреча получилась насыщенной, интересной, вдохновляющей и очень теп-
лой, рассказали специалисты отделения социальной помощи семье и детям. 

Межведомственное взаимодействие, как форма поддержки и контроля в 
работе с неблагополучными семьями  

В ГБУ АО «Белогорский КЦСОН», систематиче-
ски осуществляют рейды в поселения Белогор-
ского района в семьи, состоящие на учете в базе 
АИС «Семья и дети». Комиссия в составе сотруд-
ника полиции, ответственного секретаря КДН и 
ЗП при администрации Белогорского района и 
специалиста по социальной работе администра-
ции с. Возжаевка посетила пятнадцать семей 
сельских поселений Возжаевка, Амурское, За-
речное и Озеряне. В результате, были составле-
ны протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ, на трех ма-

терей, находящихся в алкогольном опьянении, при этом малолетние дети находи-
лись дома без присмотра взрослых. Кроме этого, была проведена беседа и вынесено 
предупреждение, о том, что данный факт будет передан в органы опеки и попечи-
тельства Белогорского района. В других семьях обстановка прослеживается как ста-
бильная, отмечено, что родители стараются выполнять свои обязанности по воспи-
танию и содержанию детей. Более того, они ждут встречи со специалистами, чтобы 
поделиться своими проблемами, и попросить совета. 

Благодаря систематическому взаимодействию специалистов органов системы про-
филактики, взаимоотношения в неблагополучных семьях заметно меняются, что 
способствует, в целом, улучшению качества жизни в семье, рассказывает Светлана 
Паркина, специалист по социальной работе отделения социальной помощи семье и 
детям. 
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Ежегодная благотворительная акция «Собираемся в школу»  

 

Копилка и развитие речи детей  

В своей работе для развития речи детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, логопед использует копилки для монет. Оказывает-
ся, самые обыкновенные копилки для собирания монет интересны 
детям. Их можно применять не только для развития мелкой мотори-
ки, но и для развития речи, используя различные задания. Копилки 
можно ощупывать, постукивать по ним, определяя материал, из ко-
торого они изготовлены. Используемые для работы копилки должны 
быть разной формы, разного размера, изготовлены из различных ма-
териалов, иметь яркую окраску, вызывающую желание рассматри-
вать и словесно описывать их. Дети с удовольствием выполняют раз-
личные манипуляции, воспринимая эти действия, как игру, получая 
при этом новые знания и расширяя словарный запас. В процессе за-
кидывания монет в копилку, развивается также и мелкая моторика, 
так как, ребенку, имеющему ограниченные возможности здоровья, 
очень сложно попасть в столь небольшое отверстие, чтобы направить 
монету внутрь. Помимо моторики формируется усидчивость, разви-
вается координация движений, внимательность, точность выполнения действий. Монеты 
можно пересчитывать перед закидыванием, либо при непосредственном закидывании в ко-
пилку, закреплять порядковый счет и совершенствовать звукопроизношение. Вместе с тем, 
обязательно нужно подбадривать и хвалить ребенка в ходе выполнения заданий, вызывая по-
ложительные эмоции, тогда всѐ у них будет получаться, – рассказала Ольга Васильченко, ло-
гопед отделения реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и ум-
ственными возможностями.  
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Крещение Руси князем Владимиром  

Специалист социально -реабилитационного 
отделения для членов клуба «За чашкой 
чая» провела мероприятие, посвященное 
памятной дате России - Дню Крещения Ру-
си. Цель мероприятия, вспомнить истори-
ческое прошлое Руси. Участникам меро-
приятия, рассказали о том, что День Кре-
щения Руси сегодня считается особой исто-
рической датой в жизни славянских наро-
дов и приобретает свою известность не 
только в нашей стране. Это событие яви-
лось переломным в истории страны, имело 
грандиозные последствия в духовной, политической и культурной еѐ жизни. Кре-
щение Руси означало конец язычеству и начало христианской жизни. Русь стала 
более сильной духовно и политически. 

Крещение Руси положило начало становлению Российской государственности. С 
этим важным событием в жизни страны неразрывно связано имя Святого Равноап-
остольного князя Владимира. Будучи язычником, князь Владимир открыл свое 
сердце для Истинного Бога. В конце мероприятия с присутствующими провели 
православную викторину. Поддерживая свои традиции, христианскую веру, един-
ство славянских народов мы вселяем надежду на мирное будущее нашей Великой 
Родины, - продолжает, рассказывать специалист Марина Романюк. 

Онлайн-вебинар по теме: «Специфика проблем граждан пожилого возраста»  

Наиболее интересной и востребованной 
формой повышения квалификации и 
профессионализма специалистов учре-
ждения ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» 
стали онлайн – вебинары. 

Так 19 июля для специалистов отделе-
ния социального обслуживания на дому 
и отделения социальной реабилитации 
специалисты организационно-
методического отделения организовали 
онлайн-вебинар по теме: «Специфика 
проблем граждан пожилого возраста». 
Цель которого: обозначить основные ас-
пекты социальной работы с пожилыми 

людьми в условиях комплексного центра социального обслуживания, выделить типоло-
гию проблем пожилых людей, обозначить этические моменты при работе с данной кате-
горией. 

По окончанию онлайн - вебинара полученный материал был закреплен в процессе об-
щения между специалистами. В ходе, общения участники имели возможность дать свою 
оценку обсуждаемой теме, внести свои предложения. В завершении мероприятия участ-
ники получили электронный сертификат, а также брошюры по темам: «Памятка соци-
ального работника» и «Рекомендации по общению с подопечными». 

Такие мероприятия нужны и эффективны: они помогают в дистанционном общении 
овладеть новыми знаниями в социальной сфере и способствуют повышению профессио-
нального мастерства специалистов, - рассказывают специалисты организационно-
методического отделения. 
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«Весѐлый балаганчик» снова в пути 

Творческая группа 
«Веселый балаганчик» 
действует в ГБУ АО 
«Белогорский КЦСОН» 
на протяжении трех 
лет. За это время  спе-
циалистами отделения 
социальной помощи 
семье и детям вопло-
щено множество раз-
личных интересных 
идей, разработаны сце-
нарии досуговых меро-
приятий для детей, ре-
зультатом которых 
неизменно являются 
веселое настроение, 

громкий счастливый смех и активное участие в зажигательных играх и конкурсах.  

Так, 20 июля на дворовых территориях села  Васильевка Белогорского района  и в 
микрорайоне Зейский города Белогорск, реализованы развлекательно-игровые 
программы, охват которых составил более 70 детей.  В целях занятости детей и под-
ростков  в свободное время, были проведены игры, конкурсы и эстафеты с участием 
всем знакомых персонажей, таких как Маша, Незнайка и клоун - Клѐпа. В праздни-
ке участвовали как маленькие дети, так и ребята - подростки. Это были честные ко-
мандные соревнования, которые увлекли не только детей, но и их родителей. В 
многочисленных благодарных отзывах отмечена достойная организация и слажен-
ная работа творческой группы, способствующая сплочению детей, формированию 
командного духа и  возобновлению традиций дворового общения, рассказала   Оль-
га Александровна  Привалихина, специалист по социальной работе.         

Умелые ручки  

В отделении реабилитации несовер-
шеннолетних с ограниченными фи-
зическими и умственными возмож-
ностями на занятиях с детьми, посе-
щающими реабилитационные сме-
ны, воспитатель Татьяна Опарова 
большое внимание уделяет развитию 
творческих способностей детей. 
Увлекательные занятия по бисе-
роплетению и квиллингу развивают 
внимание, зрительную память, мел-

кую моторику, способствуют развитию координации движений, воспитывают усид-
чивость. Перед работой с детьми повторяются правила по технике безопасности. 
Дети с большим удовольствием изготавливают поделки, брелоки, открытки, а затем 
ими украшают свои комнаты или дарят друзьям и близким.  
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Социальное сотрудничество  

 

 В работе отделения реабилита-
ции несовершеннолетних с ограничен-
ными физическими и умственными 
возможностями ГБУ АО «Белогорский 
КЦСОН» большую роль играет социаль-
ное сотрудничество с организациями и 
учреждениями города Белогорск и Бе-
логорского района.   Так, накануне XIX 
городской Спартакиады людей с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
рекламное агентство «PROSPECT»  

Экскурсия по «Оазисам красоты» Белогорска  

В рамках реализации 
проекта «Социальный 
туризм» ГБУ АО 
«Белогорский КЦСОН» 
продолжает культурно-
просветительские по-
ездки для групп пожи-
лых людей. Основная 
цель проекта, как мы 
уже рассказывали, явля-
ется создание условий 
для развития познава-
тельного и активного 
досуга граждан пожило-
го возраста. Очередная 
экскурсия была посвя-
щена пешей прогулке 
по историческому пере-

улку Рѐлочный, микрорайона «Амурсельмаш». Погода располагала к активному 
отдыху, ласковые лучи солнца создавали прекрасное настроение и душевный подъ-
ем. Женщины прогулялись по красивым улицам, любовались цветущим убран-
ством клумб на придворовых территориях. Побывали в гостях у Сергея Юденко, ко-
торый участвовал в муниципальном конкурсе «Лучший двор», где его усадьба от-
мечена как, самая привлекательная по ландшафту. Далее заглянули в «оазис кра-
соты», расположенный на территории отделения социальной помощи семье и де-
тям ГБУ АО «Белогорский КЦСОН». Здесь руками сотрудников сооружены такие 
зоны отдыха как, чудесная бабочка, волшебный колодец, мостик счастья, утопаю-
щие в обильной и ухоженной зелени. Со слов экскурсантов путешествие было увле-
кательным, и не показалось утомительным, а напротив, оставило массу впечатле-
ний. Заведующий социально - реабилитационного отделения Алла Горшкова, под-
черкивает, что социальный туризм оказывает положительное влияние на оздоров-
ление пожилых людей, так как является фактором, противодействующим малопо-
движному образу жизни. Туризм способствует независимым и разнообразным кон-
тактам, которые помогают получить уверенную и эффективную жизненную под-
держку, так необходимую пожилому человеку.  
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Реализация комплекса мер служб ранней помощи.  
В отделении реабилитации несовершеннолетних с огра-
ниченными физическими и умственными возможно-
стями началась реализация мероприятий комплекса 
мер по формированию современной инфраструктуры 
служб ранней помощи детям-инвалидам и детям с огра-
ниченными возможностями здоровья в Амурской обла-
сти на 2018-2019 годы. Специалисты отделения сфор-
мировали нормативно-правовую базу, составили план 
работы, разработали положения, программы, акты, 
оформили журналы. С главами муниципальных образо-
ваний Белогорского района заключили договоры соци-
ального сотрудничества о взаимодействии в оказании 
ранней помощи и сопровождении семей с детьми до 3-х 

лет. В настоящее время специалисты приступили к оказанию непосредственной по-
мощи семьям на дому, созданию пункта ранней помощи и логопедической мастер-
ской на базе центра – рассказывает заведующий отделением реабилитации Татьяна 
Макарова.  

оказало помощь в приобретении и 
дизайнерском оформлении спортив-
ной формы для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья физ-
культурно-оздоровительного клуба 
«Факел». Известно, что единая форма 
способствует сплочению команды и 
поднятию командного духа, настрою 
на победу - рассказывает инструктор-
методист отделения реабилитации 
Алла Дьяченко.  
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Виртуальная экскурсия «Семь чудес земли Амурской» 

В рамках реализации социально – значимого 
проекта «Социальный туризм», в социально-
реабилитационном отделении работники Бело-
горского краеведческого музея им. Ельченинова 
провели мероприятие на тему: «Семь чудес земли 
Амурской», посвященное 160–летию образова-
ния Амурской области. Экскурсовод представила 
интересную презентацию и увлекательно расска-
зывала о 
красивых 
местах - 
достопри-

мечательностях Приамурья, таких как, Алба-
зинская икона, петроглифы, динозавры, ло-
тосы и Албазинский острог. О каждом из 
«Семи чудес» Амурской области экскурсанты 

узнали 
много инте-
ресных фактов. В завершении мероприятия, про-
смотрели фильм «Чудеса земли Амурской». Полу-
чилась необычная виртуальная экскурсия, что 
позволило пожилым гражданам получить пози-
тивный заряд эмоций, поднять настроение и жиз-
ненный тонус, - рассказала специалист отделения 
Марина Романюк.  

«Гореть, не тлеть и все уметь!  

19 августа команда физкультурно-
оздоровительного клуба «Факел» 
отделения реабилитации несовер-
шеннолетних с ограниченными фи-
зическими и умственными возмож-
ностями приняла участие в XIX 
Спартакиаде среди людей с ограни-
ченными физическими возможно-
стями здоровья города Белогорск, и 
заняла 3 место в общекомандном 
зачете. Кроме этого, участники заво-
евали четыре третьих места по 
армрестлингу в разных номинациях 
среди мужчин и женщин, по левой и 

по правой руке. Несмотря на юный возраст, Ткачева Елизавета заняла 1 место по 
шахматам среди женщин. Команду наградили кубком и дипломом, всем подрост-
кам вручили медали и грамоты. Участники соревнований получили заряд бодро-
сти и хорошее настроение, рассказала Алла Сергеевна, инструктор – методист 
АФК.  
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Цифры с глазками, пособие для развития речи детей  

В своей работе для развития речи логопед отделения ре-
абилитации несовершеннолетних с ограниченными фи-
зическими и умственными возможностями использует 
карточки с изображением цифр с глазками. Как извест-
но, не все дети охотно берутся за изучение цифр, многие 
сложно запоминают, как выглядит та или иная цифра, с 
трудом усваивают состав числа. Поэтому, применяя на 
занятиях карточки с изображением цифр с глазками, 
дети с легкостью познают цифры и запоминают состав 
числа. Перед знакомством с цифрой внимательно рас-
сматриваем карточку, называя цвет цифры, ее настрое-
ние, затем называем саму цифру и даем ребенку такое 
количество прищепок, которое обозначает цифра. Да-
лее, предлагаем ему самостоятельно пересчитать при-
щепки и прикрепить их на карточку. Чтобы запомнить 
состав числа используем прищепки разных цветов, что 
способствует более легкому и прочному усвоению зна-
ний. Все выполняемые действия, совместно с взрослым, 
ребенок проговаривает, что с каждым разом улучшает дикцию и обогащает сло-
варный запас. В ходе выполнения подобных заданий, необходимо вызывать поло-
жительные эмоции, не скупиться на похвалу, тогда всѐ у детей будет легко полу-
чаться, рекомендует родителям логопед Ольга Васильченко.  

День Российского Флага  

В социально-реабилитационном отделении для получателей социальных услуг 

был проведен флэш-моб приуроченный 

к празднованию дня Российского фла-

га. Подготовили мероприятие активи-

сты, посещающие «Университет актив-

ного долголетия». Как рассказывает за-

ведующий отделением, врач терапевт 

Алла Горшкова, очередное занятие ор-

ганизовано в рамках культурно - досу-

говой реабилитации пожилых граждан 

и инвалидов. Под руководством ин-

структора-методиста Аллы Дьяченко, 

были выполнены упражнения по коррек-

ции движения и развитию памяти как дви-

гательной так образной. С шарами в цвете 

Российского Флага исполнили флэш-моб. 

Судя по настроению, все участники полу-

чили заряд здорового позитива, а главное, 

провели с пользой для себя свободное вре-

мя.  
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Здравствуй, школа!  

24 августа в отделении реабилита-
ции несовершеннолетних с ограни-
ченными физическими и умствен-
ными возможностями состоялся 
праздник «Здравствуй, школа!», 
для будущих первоклассников и их 
родителей. Специалисты подгото-
вили развлекательно-
познавательную программу с уча-
стием сказочных героев: Василисы 
Премудрой, Знайки и Шапокляк. 
Дети путешествовали по разным 
станциям, на которых участвовали 
в конкурсах, отгадывали загадки, 

танцевали, пели, собирали школьные принадлежности в портфель, складывали 
слово «школа», расставляли цифры по порядку. Родители первоклассников дали 
клятву. Под звуки фанфар будущие ученики получили портфели, наполненные 
школьными принадлежностями, всѐ это было приобретено за счѐт благотворитель-
ных средств, в рамках ежегодной акции «Собираемся в школу», традиционно про-
водимой в учреждении. В завершении программы ребятам было приготовлено 
праздничное чаепитие, – рассказала специалист по социальной работе Екатерина 
Колодкина.  

Собираемся в школу  

Для оказания помощи семьям, состоящим 
на учете в АИС «Семья и дети» проводит 
традиционную благотворительную акцию 
«Собираемся в школу». Для детей 1 сентяб-
ря – праздник, который они ждут с нетерпе-
нием. Это встречи с новыми друзьями, полу-
чение новых знаний и умений, а для родите-
лей - забота о том, как собрать ребѐнка в 
школу. Ежегодно специалисты центра ста-
раются сделать его красивым и незабывае-
мым.  
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Так на празднично-игровую программу 
«Первый раз в первый класс», пришли ска-
зочные персонажи Буратино, Мальвина и 
Баба-Яга, чтобы поздравить будущих перво-
классников и их родителей и вручить вол-

шебный ключ от Страны знаний. Дети со-
бирали школьные принадлежности в порт-
фель, танцевали, отгадывали загадки, вы-
полняли задания, демонстрируя свои зна-
ния и способности, а родители их поддер-
живали и помогали. Несмотря на трудно-
сти, ребята справились с заданиями и по-
лучили заветный ключ в Страну знаний. Мальчишки и девчонки получили портфе-

ли, наполненные школьными принадлеж-
ностями, приобретѐнные за счѐт благотво-
рительных средств, в рамках ежегодной 
акции «Собираемся в школу». В заверше-
нии праздничной программы ребятишки 
приняли участие в мастер-классе, по изго-
товлению закладок для книг. Родителям 
была предложена консультация психолога 
по интересующим вопросам, в книге От-
зывов взрослые, выразили свои впечатле-
ния и слова благодарности за предостав-
ленные их детям минуты радости, - рас-

сказала специалист по социальной работе Валентина Старовойт.  

Интегрированное спортивное мероприятие  

В отделении реабилитации несовершеннолетних 
с ограниченными физическими и умственными 
возможностями прошли соревнования по дартсу 
среди детей с ОВЗ и здоровых детей. Такие со-
ревнования прививают любовь к спорту и моти-
вируют детей к дальнейшим тренировкам. Не у 
всех ребят получалось идеально попасть в цель, 
но спортивный азарт и ловкость в метании дро-
тиков помогали набрать необходимое количе-

ство очков для победы. Радость принесли не толь-
ко медали, грамоты и сладкие призы, но и обще-
ние со сверстниками. Дети учатся толерантности, 
способности сопереживать, достойно принимать 
поражения и победы, и в целом, с желанием 
участвовать в подобных соревнованиях, – расска-
зывает Алла Дьяченко, инструктор-методист по 
адаптивной физической культуре.  
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Практико-ориентированное занятие  

В отделении реабилитации несовершеннолетних 
с ограниченными физическими и умственными 
возможностями здоровья продолжается работа 
по реализации Комплекса мер по формирова-
нию современной инфраструктуры служб ран-
ней помощи детям-инвалидам и детям с ОВЗ в 
Амурской области на 2018-2019 годы. В целях 
повышения теоретических и практических зна-
ний по ранней помощи и развитию детей ранне-

го возраста педагогом-психологом Ксенией Макушкиной было проведено практи-
ко-ориентированное занятие для специалистов отделения. Была рассмотрена Кон-
цепция развития ранней помощи в РФ, а так же программы, реализуемые на базе 
Центра. Затем специалисты приняли участие в мозговом штурме, на котором у 
каждого была возможность предположить «подводные камни» работы по ком-
плексу мер и пути их преодоления. Так же педагогом-психологом были представ-
лены нормы развития детей раннего возраста, по результатам обсуждения кото-
рых была проведена работа с кейсами. Были разыграны предложенные ситуации, 
в результате чего, специалисты смогли найти пути решения предложенных в кей-
сах проблем. Данный вид работы очень полезен, так как специалисты могут зара-
нее подготовиться к сложным ситуациям, ожидающим их в будущем, и выполнять 
свою работу более эффективно - поделилась педагог-психолог Ксения Макушкина.  

Профессия пожарного 

В рамках реабилитационной программы «Учись зарабатывать честно», специали-
сты отделения социальной помощи семье и детям ор-
ганизовали экскурсию в пожарную часть города Бело-
горск, для подростков профильного класса школы № 
10. Организатор мероприятия, Светлана Паркина, рас-
сказала ребятам о том, что профессия пожарного не 
только опасна, но и благородна. Спасать людей из бе-
ды могут сильные стойкие и мужественные люди. И, 
для того, чтобы стать достойным представителем по-
жарно-спасательной службы необходимо воспитывать 
в себе терпение, силу и стремление к профессиональ-
ным знаниям. Огнеборцы показали ребятам комнату 
отдыха, диспетчерскую, куда поступает вызов, учебный класс, рассказали об имею-
щихся в распоряжении части пожарных машинах, что с ними связано, как они ра-
ботают, чем оборудованы. Самая увлекательная и познавательная часть экскурсии 
прошла в гараже, где подростки смогли поближе осмотреть пожарную технику и 
узнать ее возможности. Так же школьников познакомили со средствами и способа-
ми защиты дыхания и зрения во время пожаров, разъяснили, как действуют дыха-
тельный аппарат на сжатом воздухе. Ученики не только внимательно слушали, но 
и задавали интересующие их вопросы. Особый интерес вызвала боевая одежда по-
жарных, и они не упустили возможности примерить еѐ на себя. Экскурсия прошла 
в тѐплой дружеской атмосфере. Школьники узнали для себя много полезной ин-
формации из беседы со специалистами, ежедневно занимающимися тушением по-
жаров, спасая людей. В заключение встречи, пожарные напомнили присутствую-
щим о том, как правильно вести себя при пожаре, и пожелали, чтобы в будущем их 
юные гости никогда не стали жертвами огненной стихии.  
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Осенний листопад  

В отделении реабилитации несовершеннолетних с ограни-
ченными физическими и умственными возможностями 
ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» проходит очередная реаби-
литационная смена, особенностью которой является психо-
лого-педагогическая направленность. Ежедневно прово-
дятся не только индивидуальные, но и групповые развле-
кательно-познавательные мероприятия с детьми. Так, 19 
сентября прошѐл мастер-класс «Осенний листопад», на ко-
тором использовались элементы арт-терапии и нетрадици-
онные способы рисования. Каждый ребѐнок, погрузившись 
в творческий процесс, с большим интересом выполнял 
свою работу. Дети отвечали на вопросы о признаках осени 
и осенних приметах. Занятие детям понравилось, оно спо-
собствовало развитию креативности, творческого подхода, 
сплочению детского коллектива – рассказала воспитатель 
отделения реабилитации Татьяна Опарова.  

Огонь не забава, с огнем не шути!  

В рамках профилактической операции «Огонь и 
дети» специалисты отделения социальной по-
мощи семье и детям ГБУ АО «Белогорский 
КЦСОН» провели познавательное – игровое за-
нятие по пожарной безопасности «Огонь не за-
бава, с огнем не шути!» для учащихся МАОУ 
«Школа № 11 г. Белогорск». Мероприятие, по-
свящѐнное правилам поведения при пожаре, 
проведено в интересной игровой форме. Внача-
ле прочитали стихи Григория Остера, которые 

напомнили ребятам о причинах возникновения пожара, а, это может быть неис-
правность электрических приборов, забывчивость, искра от печи или камина, не 
затушенный костѐр. Со школьниками проговаривались правила обращения в служ-
бы спасения при возникновении чрезвычайной ситуации в игровой форме. Ребятам 
нужно было помочь Бабе Яге вернуть избушку на курьих ножках, которая сбежала 
от нее из-за того, что старуха не соблюдала правил 
пожарной безопасности. Школьники с удоволь-
ствием участвовали в конкурсах, они тушили огонь, 
спасали пострадавших и вызывали пожарную ко-
манду. Организатор мероприятия, Валентина Ста-
ровойт, отметила, что тема пожарной безопасности 
актуальна для людей любого возраста, но особенно 
для детей, так как многие дети не обладают доста-
точными знаниями для обеспечения безопасности 
при обращении с огнем и огнеопасными материа-
лами, не всегда способны предусмотреть опасные 
последствия своих действий. Поэтому мы понима-
ем, как необходимо чаще рассказывать детям о 
правилах поведения в экстремальных ситуациях, 
воспитывать осознанное и ответственное отноше-
ние к мерам пожарной безопасности.  
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Экскурсия по городу Белогорск  

Специалисты отделения реабилитации несовер-
шеннолетних с ограниченными физическими и 
умственными возможностями ГБУ АО 
«Белогорский КЦСОН» провели экскурсию по 
памятным местам города Белогорска для детей 
реабилитационной смены. Дети побывали у па-
мятника Воинам-автомобилистам, у Аллеи Сла-
вы, у образцов военной техники времѐн Великой 
Отечественной войны. Затем дети и родители 
посетили памятники Ротану, Вежливому солда-
ту, Телеге переселенцев. Экскурсанты с удоволь-

ствием слушали рассказы об истории города и об истории возникновения памятни-
ков. Последним пунктом стало посещение фонтана «Жемчужина» и детского игро-
вого комплекса в микрорайоне «Транспортный». Дети от души веселились, отдыха-
ли и фотографировались. Познавательное мероприятие надолго оставит след в па-
мяти детей и взрослых. Расширение знаний об истории родного города и позитив-
ное настроение – вот итог проведѐнного дня – рассказывает заведующий отделени-
ем Татьяна Макарова.  

Парикмахерская в Белогорском комплексном центре социального              
обслуживания населения  

В ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» начали оказывать ещѐ од-
ну дополнительную социальную услугу. В центре открылась 
парикмахерская, где опытный специалист окрасит волосы, 
сделает мужскую, женскую, детскую стрижки. Стоимость 
услуг от 120 до 300 рублей. Работает парикмахерская еже-
дневно (кроме субботы и воскресенья) с 930 до 1130 нахо-
дится на первом этаже здания, расположенного по адресу: 

ул.9 Мая 177 «Б», каб.№ 9. 

Телефон для справок 5-89-15. 

Ждѐм Вас в нашей парикмахерской. 
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Ранняя помощь детям 

В ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» продол-
жается работа по реализации Комплекса 
мер по формированию современной ин-
фраструктуры служб ранней помощи де-
тям-инвалидам и детям с ОВЗ в Амурской 
области. Специалисты отделения реаби-
литации несовершеннолетних с ограни-
ченными физическими и умственными 
возможностями ведут работу по таким 
подпрограммам, как «Служба ранней по-

мощи детям от 0 до 3 лет «Первый шаг» и «Технология внедрения комплексной ди-
агностики детей раннего возраста». Деятельность данной службы осуществляется 
посредством выездов в семьи, проживающие в Белогорском районе. Такие специа-
листы как педагог-психолог, логопед, социальный педагог, инструктор по АФК на 
месте проводят комплексную диагностику, по результатам которой, в дальнейшем 
будет разработана индивидуальная программа работы с детьми. В результате, роди-
телям выдается печатная продукция, в которой отражается проделанная работа, и 
даются рекомендации по раннему развитию детей. В дальнейшем планируется орга-
низация пунктов помощи, на базе администраций сельских поселений, для проведе-
ния коррекционных занятий для детей. Это позволит оказать помощь семьям, про-
живающих в отдаленных районах и охватить больше нуждающихся в реабилитации 
детей, - рассказывает педагог-психолог Ксения Макушкина. 

В преддверии праздника пожилых людей   

В преддверии Дня пожилого человека, в рамках ак-
ции «Тепло серебряных сердец» в специальном доме 
для одиноких престарелых прошла дружеская встре-
ча «Сердцем и душою вечно не стареть», в целях 
формирования доброго и уважительного отношения 
к старшему поколению. Специалисты Белогорского 
краеведческого музея им. Ельченинова вниманию 
присутствую-
щих подготови-

ли 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 музыкаль-
ном конкурсе «Угадай песню», викторинах, ве-
сѐлых загадках. Тѐплые, трогательные слова и 
пожелания звучали в этот день в адрес участни-
ков встречи. В завершении поздравительной 

программы со-
стоялось чаепитие за праздничным столом с угоще-
ниями. За чашкой чая пенсионеры делились своими 
воспоминаниями, пели любимые песни, читали сти-
хи. Атмосфера праздника никого не оставила равно-
душным. Все получили позитивные эмоции, забыв о 
своих недугах и отдохнув с душой. Своим вниманием, 
гости выразили уважение и признательность к пожи-
лым людям, пожелали им здоровья и активного дол-
голетия.  
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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 


