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АВГУСТ 2017 г.
1 сентября на площади у ДК прошла ярмарка детского досуга и дополнительного
образования.
В ярмарке приняли участие учреждения и объединения, специализирующиеся на работе с
детьми. Родители и дети могли познакомиться с деятельностью танцевальной студии «НИКА»,
Центра творческого развития Боровского района, арт-студии «Карандаш», поучаствовать в
мастер-классах, которые проводили кружок рукоделия «Школа мастеров» и кружок оригами
«Бумажная страна» Дома культуры, семейный центр «Глобус», арт-студия «Контраст». Ребята
могли записаться в детскую театральную студию, в хореографические кружки, спортивные
секции.

Наш филиал СРНЦ «Ориентир» на ярмарке представлял группы раннего развития «Умка»
Дети поиграли в забавные настольные игры «Бомбочка», «Кошки мышки», «Рыбалка», малыши
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искали клад в кинестетическом песке. А сам медвежонок «Умка» знакомился с ребятами,
задавал им занимательные вопросы и угощал их конфетами.

Руководитель групп раннего развития Сафарова Анастасия Викторовна. По вопросу
записи в группу обращайтесь по телефону: 8 961 120 17 93

Отдохнули и потрудились
Алла МОРОЗОВА, педагог-психолог Центра «Гармония»
Такую возможность ежегодно предоставляет школьникам Центр занятости населения
Боровского района и Центр «Гармония». А для того чтобы получить интересную работу,
подростки в течение года получают начальные профессиональные знания и навыки.
Уже 10 лет при Центре работает «Школа вожатых», где изучают основы психологии и
педагогики, организации детских коллективных творческих дел. Выпускники получают
сертификат об окончании обучения и устраиваются работать помощниками воспитателей в
лагеря дневного пребывания. Они помогают детям успешно адаптироваться и раскрыть свои
способности, найти новых друзей, узнать много интересного и нового, а педагогам проводить
интересные мероприятия.
Второй год Туристический информационный центр «Боровский край» совместно с
Центром «Гармония» проводил «Школу юного экскурсовода», в которой подростки обучались
работе экскурсоводов. Курс занятий включал методику проведения экскурсий, историю города
Боровска, психологию работы с группой. Выпускники успешно проводят экскурсии для гостей
города и детей из лагерей дневного пребывания.
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Вот и лето прошло! Наши дети смогли хорошо отдохнуть, а некоторые даже поработать.
Ну а те, кто не получал начальную профессиональную подготовку, могли поработать
подсобными рабочими на площадках Центра «Гармония», ребята убирали и благоустраивали
территорию и помещения.
В этом году было трудоустроено 28 подростков от 14 до 18 лет из Боровска, Балабанова и
Ермолина, из них 10 детей работали помощниками воспитателей, а 18 - подсобными рабочими.
Все они работали в июне месяце. Ребята хорошо потрудились, получили и смогли
самостоятельно распорядиться своей первой зарплатой. Они стали взрослее и по-другому
взглянули на свою жизнь. Теперь они строят планы на следующий год и опять хотят трудиться
в летние каникулы.
Тем, кто особенно отличился трудолюбием, ответственным и креативным отношением к
работе, первого сентября на школьных линейках были вручены благодарственные письма и
памятные подарки от Центра «Гармония».
6 сентября филиал СРЦН «Ориентир» встречал городскую детвору, для которой
администрация ГП «Город Балабаново» подготовила 300 подарков к новому учебному году наборы канцелярских принадлежностей. Перед вручением подарков дети приняли участие в
развлекательном интерактивном путешествии на планеты: «Школьная», «Разноцветная»,
«Математическая», «Веселая», «Творческая».
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15 сентября в филиале СРЦН «Ориентир» состоялось мероприятие «Красный, жёлтый,
зелёный», посвящённое правилам дорожного движения и дорожной безопасности. К участию в
нём были приглашены ребята из 2 «В» и 3 «Б» классов МОУ СОШ №4 г. Балабаново. В ходе
мероприятия ребята проверили свои познания в области дорожной безопасности, узнали
немного об истории возникновения правил дорожного движения, приняли участие в различных
конкурсах. И, конечно, по окончании мероприятия, всем ребятам были вручены небольшие
призы.

В период с 15 сентября по 15 октября 2017 г. в Калужской области, и в том числе в
Боровском районе, проводится традиционный месячник «Семья». Данная акция направлена на
выявление семей и детей, находящихся в социально опасном положении, осуществление
мероприятий, обеспечивающих социальную и правовую защиту детей, проживающих в
социально неблагополучных семьях, нуждающихся в помощи государства.
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В целях профилактики детского и семейного неблагополучия Ермолинским филиалом
ЦСПСД «Гармония» осуществляется социальный патронаж семей, находящихся в социальноопасном положении, специалисты центра принимают участие в общегородских рейдах по
массовым скоплениям несовершеннолетних совместно с инспекторами ПДН ОМВД.
Если вы располагаете информацией о факте нарушения прав несовершеннолетних,
просьба сообщить по телефону горячей линии ЦСПСД «Гармония»: 8 (48438) 6-55-68. В рамках
месячника «Семья» будут проверены все сообщения, в том числе, и анонимные.
В
ходе
психолого-педагогического
патронажа
с
родителями
проводятся
профилактические беседы об ответственности за содержание и воспитание своих
несовершеннолетних детей, а также до них доводится информация о деятельности Центра и
видах предоставляемых социальных услуг.
В рамках акции на базе ЦСПСД «Гармония» идёт приём благотворительной вещевой
помощи для нуждающихся. Ненужные вам вещи, в хорошем состоянии, могут стать для кого-то
хорошим подспорьем.

В «Знай-ку» за знаниями 20 и 21 сентября состоялось красочное открытие праздника в
участковой социальной службе «Высокое». Для детей 5-7-летнего возраста распахнула свои
двери программа «Знай-ка».
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Осенними цветами, шарами и гирляндами был украшен зал. Гостей встречала
руководитель программы Ирина Сахапова. Педагоги пригласили всех пройти в зал, где звучали
детские песни. В начале праздника было знакомство педагогов с ребятами. Сюрпризом стало
появление сказочного героя Буратино. Он вовлекал детей в игры-испытания. Буратино просил
ребят помочь ему найти золотой ключик, дети вместе со сказочным героем отправились на
поиски ключика и на экскурсию по клубу. Главным сюрпризом в конце праздника был салют,
который очень обрадовал ребят. Много добрых слов звучало в адрес социальных педагогов со
стороны родителей по организации и проведению праздника. Праздник подарил радость и
хорошее настроение всем участникам и гостям!
И. Сахапова, социальный педагог УСС «Высокое» Центра «Гармония».

27 сентября 2017 года Филиал ГБУ КО «Боровский ЦСПСД «Гармония» в дер. Митяево
«Забота» посетили инспектор ПДН ОМВД России по Боровскому району капитан полиции
Чинникова Наталья Михайловна и оперуполномоченный ОУР лейтенант полиции Шиленкова
Анна Юрьевна. Визитом сотрудников правоохранительных органов послужили мероприятия по
антитеррористической защищённости. Инспектора рассказали о действиях при угрозе
совершения теракта, о том на что следует обратить особое внимание; что делать, если
обнаружили подозрительный предмет и по каким телефонам можно сообщить о данной
ситуации.

29 сентября на базе Ермолинского филиала ЦСПСД «Гармония» состоялась замечательная
конкурсная программа под названием «Мисс золотая осень», посвященная наступлению самого
романтического времени года - осени.
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Девчонкам-участницам предстояло продемонстрировать свои таланты в различных
конкурсах: визитная карточка, загадки осени, творческий номер, самое оригинальное блюдо,
рукодельница и т.д.

Нелегкая задача легла и на плечи мальчишек, которым пришлось выступить в роли жюри.
Фантазии участниц не было границ - их украшения были изготовлены из природного
материала, столы оформлены поделками из фруктов, разноцветных листов и осенних цветов.
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Очень сложно было выбрать одну единственную и назвать её лучшей, ведь все девочки
были хороши по-своему. Волнительный момент ожидал наших конкурсанток, но жюри
вынесло решение и обладательницей титула «Мисс золотая осень» стала Антонина Иванова.
Всем участницам были вручены памятные сувениры, а победительница получила главный приз
и корону.
30 сентября.
30 сентября 2017 г. руководитель Юр. БЮРО Абраменко Ольга Васильевна приняла
участие в семинаре по семейному праву который организовывали наши партнеры «Липатова и
партнеры» в городе Боровск. На базе семейного клуба «Высокое» по адресу: г. Боровск, ул.
Калинина 1.
Мы осветили очень наболевшую тему по земельным взаимоотношениям «Споры с
соседями. Как себя защитить».

Друзья, немного итогов нашего семинара для центра помощи семьи и детям «Гармония» (г.
Боровск).
С нашими партнерами из Калуги, в лице Ольги Абраменко, мы провели двухчасовой
семинар по семейному праву и земельным спорам, ответили на вопросы участников, а так же
выходили в прямой эфир через инстаграм (аккаунт @lipatova_tasya) и тоже отвечали на вопросы
наших слушателей. На мой взгляд нам удалось создать дружественную атмосферу и прояснить
ситуации участников семинара.
Моя благодарность Ольге Абраменко за выбор и освещение актуальной темы по земельным
спорам, а так же за проявленную активность и принятие приглашения стать спикером семинара.
Огромное спасибо коллективу центра «Гармония» за радушный прием, встречу и
организацию мероприятия. Благодарю за сотрудничество!
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С Уважением, Генеральный директор ООО «Липатова Партнеры» Липатова Татьяна.
P.S. За фото строго не судите, оно исключительно любительское

