
   

 

Специальный выпуск   

МАЙ—2015 

Государственное бюджетное учреждение Амурской области  

«Белогорский комплексный центр социального обслуживания населения» 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ 

ВЕСТНИК  

СОЦИАЛЬНОГО  

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Помните! Через века, через года,- помните! 

О тех, кто уже не придет никогда, - помните! 

Классный час «Никто не забыт, ничто не 

забыто» 

Стр. 2 

Подготовка к 9 Мая Стр. 2 

Благотворительные подарки к 70-летию 

Победы в Великой Отечественной Войне 

Стр. 3 

Букет памяти Стр. 4 

 Встреча поколений Стр. 5 

Литературно-музыкальный вечер памя-

ти «В небе фронтовом» 

Стр. 6 

Песни военных лет Стр. 7 

Дворовый праздник «Песни Победы» Стр. 8 

Акт    признательности Стр. 9 

Фестиваль творчества ветеранов «Я люб-

лю тебя, жизнь» 

Стр. 

10 

«Урок мужества» Стр. 

11 

«Детям войны посвящается…» Стр. 

12 

9 мая в этом году - особая дата, мы отмечаем юбилей 
великой Победы над фашистскими захватчиками. 
Праздник Победы стал священным для каждого из 
нас. Нет ни одной семьи, которой бы не коснулось    
горе.  
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Классный час «Никто не забыт, ничто не забыто» 
Специалисты отделения социальной помощи семье и детям в рамках межведомственного 

сотрудничества в 3 классе МОАУ СОШ № 11 провели классный час по теме: «Никто не за-

быт, ничто не забыто». 

Учащимся рассказали о Великой Отечественной Войне, об истории праздника 9 Мая, а так 

же показали небольшой фильм о событиях того времени. Ребята почтили память погибших, 

минутой молчания.   

Для детей организовали викторину «Юный защитник Отчества», разнообразные конкурсы 

на военную тему, в том числе конкурс чтецов. Закончился классный час песней «Большой 

хоровод», в исполнении девочек. 

Подготовка к 9 Мая 

В ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» на базе отделения дневного пребывания детей 

ведѐтся активная подготовка к празднованию 70-летия Великой Победы. Ребята подготови-

ли поздравительную стенгазету, выполненную разными техниками работы с бумагой. Дан-

ную газету они подарят гражданам пожилого возраста отделения специального дома для 

одиноких престарелых. Так же сделано панно с символами Победы.  Специалистами отде-

ления подготовлен стенд для детей с картинами военных лет, стенд с подсчетом дней до 

празднования Победы и выставка книг «Прочти книгу о войне».  Готовится совместное вы-

ступление сотрудников и несовершеннолетних для ветеранов «Дети войны – Дети победы», 

разучиваются стихи о войне и военные песни. 
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Благотворительные подарки к 70-летию Победы в Великой Отечествен-

ной Войне  
В отделении специального дома для одиноких престарелых ГБУ АО «Белогорский 

КЦСОН» состоялось торжественное вручение  благотворительных подарков, приуроченное 

к 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне. 

Культорганизатор отделения, Сафронова Лидия Павловна, организовала в фойе тематиче-

ские выставки: «Нам года не беда» - о жизни жильцов СДОП;  «Наши руки не для скуки», 

где были размещены  творческие поделки  детей и взрослых; и «Этот день мы приближали, 

как могли!» с экспонатами времен Великой Отечественной войны. Почетные места в зале 

заняли  участники Великой отечественной войны Зайцев Владимир Григорьевич и Трембач 

Степан Афанасьевич,  вдовы погибших (умерших) в ВОВ,  участники трудового фронта, 

и  дети войны. 

Открыла мероприятие директор Учреждения, Тарасенко Наталья Леонидовна. Она поздра-

вила граждан пожилого возраста с наступающим праздником и поблагодарила  за их доб-

лестный  вклад в нашу мирную жизнь. Далее, Наталья Леонидовна предоставила слово гос-

тям компании ООО «Транснефть – Дальний Восток» Районного нефтепроводного управле-

ния «Белогорск», которые так же поздравили присутствующих с наступающим праздником 

Победы, пожелали  крепкого здоровья и вручили подарки - домашний кинотеатр,  для  про-

смотра любимых кинофильмов, колонки, ноутбук и  проектор. Завершилось мероприятие 

концертом народного хора ветеранов «Родник» МАУ «Социально-культурное объединение 

«Союз».      

http://szn.amurobl.ru/290-39
http://szn.amurobl.ru/290-39
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Букет памяти 

8 мая в отделении реабилитации детей и подростков с ограничен-

ными физическими и умственными возможностями ГБУ АО 

«Белогорский КЦСОН» воспитатель Опарова Татьяна Владимировна на 

реабилитационной смене провела занятие с детьми и родителями 

«Сотворим  «Букет памяти»  своими руками к 70-летию Великой Побе-

ды».  

Для  детей   уже стало доброй традицией торжественное возложе-

ние самодельных цветов к памятнику-монументу «Воину-

освободителю» в парке микрорайона «Амурсельмаш», в память павшим 

солдатам Героям Великой Отечественной войны. Цель такого занятия 

расширить представление детей и родителей о Великой Отечественной 

Войне, воспитывать уважение к героическому прошлому страны, про-

буждать сочувствие к людям старшего поколения, формировать поло-

жительную оценку таких нравственных качеств, как самопожертвова-

ние, героизм, патриотизм. 
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  Встреча поколений. 

В специальном доме для одиноких престарелых ГБУ АО  «Белогорский 

КЦСОН» в один из майских дней прошло очередное праздничное мероприятие,  

посвященное 70-й годовщине Великой Победы. Праздничную программу подгото-

вили и провели волонтеры одной из воинских частей города Белогорск. Ведущий 

встречи, молодой боец с очень красивой дикцией, обратился к присутствующим со 

словами:  

Ты помнишь, солдат, много весен назад  

Полыхало закатами небо?  

Ты шел через боль и твердил как пароль,  

Как священную клятву: «Победа».  

Ты помнишь, солдат, обгоревший Рейхстаг,  

Алый стяг, озаривший полнеба?  

Ты помнишь друзей?  

К ним на несколько дней  

Опоздала в Берлине победа.  

Мир помнит, солдат, много весен назад  

Твое твердое слово: «Победа!».  

Солдаты Армии России читали наизусть стихи и прозу о суровых днях войны, 

о великих завоеваниях Советской Армии, исполняли песни и романсы. Никого не 

оставили равнодушными песни «Землянка», «Тѐмная ночь», «Случайный вальс» и 

другие  современные солдатские песни, в исполнении солистов и вокальных групп. 

Своими новыми песнями порадовал зрителей ансамбль «Радуга». 

В заключении участники  праздника  исполнили песню «День Победы». 

Все присутствующие  остались довольны и выразили огромную благодар-

ность  тем, кто подготовил для них этот праздник! 
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Литературно-музыкальный вечер памяти «В небе фронтовом»  

 Для получателей социальных услуг отделения социальной реаби-
литации граждан пожилого возраста и инвалидов сотрудники Цен-
тральной городской библиотеки МБУ «ЦБС г. Белогорска» провели ли-
тературно-музыкальный вечер памяти «В небе фронтовом». 

Главный библиограф Вершинина Татьяна Николаевна и редактор Ли-
товченко Елена Борисовна поведали о нашей землячке, уроженке села 
Магдагачи, Герое Советского Союза, Нине Максимовне Распоповой 
(31.12.1913 - 02.07.2009), командире звена 46-го гвардейского ночного 
бомбардировочного авиационного полка 325-й ночной бомбардировоч-
ной авиационной дивизии 4-й воздушной армии 2-го Белорусского 
фронта, гвардии старшем лейтенанте. Присутствующие, в основном де-
ти войны, с большим интересом слушали о подвигах советских летчиц, 
называемых в народе «Ночные ведьмы». За заслуги перед Отечеством 
Нина Максимовна также награждена орденом Ленина, двумя орденами 
Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, 
орденом Дружбы народов, российским орденом Почѐта, медалями. 
Просмотр видеоматериала сопровождался бурными обсуждениями о 
нашей амурчанке, и о роли женщины на фронте. Вспоминая  своѐ тяже-
лое военное детство, у многих граждан пожилого возраста наворачива-
лись слѐзы. 

  

http://szn.amurobl.ru/278-literaturno-muzykalnyj-vecher-pamyati-v-nebe-frontovom
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Песни военных лет 
В отделении социальной реабилитации граждан пожилого возраста и инвали-

дов ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» для получателей социальных услуг про-

шло выступление народного хора ветеранов «Родники» МАУ «СКО «Союз», 

приуроченное к 70-летию Победы в Великой отечественной Войне. 

Творческий коллектив под руководством Юсовой Оксаны подготовил но-

вую  концертную  программу «Песни военных лет», в  которой очень удачно 

сочетались патриотические  и душевные песни о военных буднях солдат и о 

тех, кто ждал их дома. В исполнении артистов, под аккомпанемент Шевцовой 

Людмилы, песни звучали очень трогательно и одновременно вызывали гор-

дость за тех, кто в тяжелые годы войны отстоял наше право быть счастливы-

ми и жить под мирным небом. Зрители были благодарны за такую концерт-

ную программу, так как у всех присутствующих в зале, родные защищали 

нашу Родину от фашизма. 
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Праздник Великой  Победы 

 

Дворовый праздник «Песни Победы» 

Учреждения культуры города  предложили мероприятия для жителей отделения спе-

циального дома для одиноких престарелых ГБУ АО «Белогорский КЦСОН». 

 Так, в теплый, солнечный апрельский день во дворе дома состоялся дворовый празд-

ник «Песни Победы». 

Своѐ творчество пожилым людям подарил коллектив Социально- культурного объ-

единения «Союз». 

«10 лет назад открыл свои двери  специальный дом для одиноких престарелых, сей-

час в нѐм проживает 92 человека, из них два участника Великой Отечественной Войны, де-

сять участников трудового фронта и  пятьдесят восемь человек – дети войны», - начала свое 

выступление ведущая. 

Почти час лились патриотические, душевные, эстрадные  песни. 

Более 50 человек, сидя на улице, под ласковыми лучами  весеннего солнца с позитив-

ным  настроением, с большой благодарностью принимали каждый номер артистов. Сольные 

номера и выступление фольклорного ансамбля  «Казачья вольница»  радовали не только 

зрителей дома, но и мимо проходящих людей. Огромное спасибо организаторам! Праздник 

удался! 
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Учреждения культуры города  предложили мероприятие для жителей от-

деления специального дома для одиноких престарелых . 

  

 Акт    признательности 

Именные открытки от имени Белогорского районного Совета ветеранов 

войны  и труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов получили 

более 30 жителей отделения специального дома для одиноких престарелых, 

которые работали в Белогорском районе.  

Ансамбль «Ярмарка» районного отдела культуры порадовал своим твор-

чеством. 

«Сегодня мы - внуки, правнуки ветеранов Великой Отечественной Вой-

ны и детей войны низко кланяемся вам за мужество и стойкость, терпение и 

милосердие». Слова благодарности, напевные, лихие, веселые песни, звонкие 

голоса, красивые костюмы, все радовало зрителей. Спасибо всем, кто помнит и 

благодарен ветеранам. 
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Вокальная группа «Радуга» 

 

Фестиваль творчества ветеранов «Я люблю тебя, жизнь» 

Вокальная группа «Радуга» отделения специального дома для одиноких 

престарелых ГБУ АО «Белогорский КЦСОН», в рамках   празднования  70-

летия  Победы в Великой Отечественной Войне, приняла активное участие в 

городском фестивале творчества ветеранов «Я люблю тебя, жизнь!». 

Со сцены в этот день звучали только патриотические песни. Вокальная 

группа «Радуга» исполнила две песни военной тематики.  

Рукодельницы Архипова  Раиса Александровна, Лазарева Ирина  Антро-

повна,  Куликович  Евдокия Васильевна, Лыско Римма Гавриловна представи-

ли на выставку  творчества  вышитые дорожки, салфетки и другие изделия, вя-

занные крючком и на спицах.  

Все участники получили дипломы и сладкие призы. 
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«Урок мужества» 

Вокальная группа «Радуга» приняла участие в мероприятии «Урок му-

жества», который прошѐл  в МОАУ СОШ № 200 для учащихся 5-х классов.  

«Этот день  особенный, желанный. 

Солнце светит ярко в вышине. 

День Победы – праздник долгожданный 

Отмечается у нас в стране» -, начали свое выступление ведущие. 

Ребята читали стихи, показали сценку, а взрослые пели песни о войне. 

Ради счастья и жизни на свете, 

Ради воинов павших тогда, 

Да не будет войны на планете 

Никогда! Никогда! Никогда! 

В конце  урока все пели песню «Солнечный круг». 

Так трогательно, взволнованно и  патриотично прошло мероприятие, 

где ярко проявились связь поколений,  гордость  за нашу Родину. Дети благо-

дарили  пожилых людей, а  участницы группы получили ряд положительных  

эмоций, осознание своей необходимости  в патриотическом и нравственном 

воспитании молодежи. 
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«Детям войны посвящается…» 

 

Война — не место для детей! 

Здесь нет ни книжек, ни игрушек. 

Разрывы мин и грохот пушек, 

И море крови и смертей. 

Война — не место для детей! 

 

В рамках празднования 70-летия Великой Победы специалистами отделения соци-

альной помощи семье и детям, дневного пребывания детей ГБУ АО «Белогорский ком-

плексный центр социального обслуживания населения» были проведены мероприятия, по-

священные великому празднику. 

Для участников смены отделения дневного пребывания детей подготовлен цикл бе-

сед «Дети – герои Великой Отечественной войны». На встречах ребятам зачитывали воспо-

минания детей, переживших страшную и бесчеловечную войну, рассказывали о пионерах-

героях, павших в борьбе с фашистскими захватчиками. 

Накануне Дня Победы, для  ветеранов войны и труда, тружеников тыла, детей войны 

отделения социальной реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов, жителей спе-

циального дома для одиноких престарелых, специалисты учреждения подготовили програм-

му «Дети войны - дети Победы». Получасовая литературно-музыкальная композиция про-

шла «на одном дыхании». В программе звучали песни, стихи военной тематики. Каждый 

концертный номер был прочувствован и исполнен с душой, поскольку ни одну семью война 

не обошла стороной. В ходе литературной программы гостям были вручены георгиевские 

ленточки, изготовленные ребятами отделения дневного пребывания, под руководством ин-

структора по труду М.А.Давыденко. 

По сложившейся традиции, 9 Мая специалисты учреждения приняли участие в 

праздничной акции «Солдатская каша», где любой желающий смог попробовать вкусную 

гречневую кашу с тушенкой, приготовленную по рецептам армейских поваров. 

Очень важно, что современное поколение ценит подвиги ветеранов, их жертвы, и 

чтит память погибших солдат на этой немыслимой войне, внесших бесценный вклад в спо-

койную жизнь страны. 


