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Клочинова П.Д.

Работае м вместе

О

рганизационным
собранием женщин на
территории Боровского района 13 октября
2020
года создано местное отделение
Всероссийской Общественной организации «СОЮЗ
ЖЕНЩИН
РОССИИ».
Другими
словами
в
Боровском районе начал функционировать женсовет
Боровского района, Калужского регионального
отделения Союза женщин России.
Семья является базовой ценностью для россиян.
Вопросы влияния семьи на развитие детей и
подростков, семейную профилактику безнадзорности,
социального сиротства и правонарушений несовершеннолетних всегда находятся в фокусе внимания
общественности.
Совместная работа Центра социальной помощи
семье и детям «Гармония» и Женсовета призвана
привлекать внимание к решению проблем семьи,
работая непосредственно по месту жительства,
консолидируя
вокруг
себя
общественные
организации,
социально активных
граждан,
реализуя практику конкретных дел. Главной задачей
которых – сокращение бедности семей с детьми
и улучшение условий жизнедеятельности детей в
таких семьях на территории Боровского района.
Стратегия плодотворной деятельности заключается
в мобилизации ресурсов для преодоления трудной
жизненной ситуации, содействии сохранения семей с
детьми, а также в целом укрепление института семьи
и семейных ценностей. Кроме того общей целью
является повышение внимания статусу женщины в
обществе, их роль в политической, экономической,
социальной и культурной жизни страны, защита их
интересов.
В Женсовете и Центре «Гармония» разрабатываются и активно реализуются программы,
ориентированные на семью, проводятся социально
значимые мероприятия:

• участие в проведении Дня матери;
•
организация
и
проведение
районного
фотоконкурса «В объективе – мама»;
• соучастие в городском фотоконкурсе-эссе «Моя
мама – современная женщина» в г. Балабаново;
• неделя правовых знаний в городах Боровск,
Балабаново, Ермолино;
• организация и проведение районного фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Лучики надежды»;
• участие в благотворительном марафоне «Новый
год – каждому ребенку!», «Веселое Новогодье»,
акции «Подарок Деда Мороза»;
• праздничные мероприятия к Дню 8 марта;
• организация посадки зеленой аллеи в городах
Боровске, Балабаново в преддверии празднования
Дня Победы;
• организация митинга в день памяти легендарной
лётчицы, Валентины Гризодубовой, нашей землячки;
• в летний период члены Совета участвовали в
различных рейдах по контролю качества детских
летних площадок, придомовых детских территорий;
• участие в акции «Школьник» (помощь
детям
из
многодетных малообеспеченных и
других незащищенных категорий семей к школе
канцелярскими
принадлежностями,
одеждой
обувью), благотворительная акция «Соберём ребенка
в школу».
Серьёзное внимание уделяем совместной работе
в проведении мероприятий в онлайн-режиме: в
социальных сетях ( ВК, Одноклассники, Фейсбук),
размещение на сайте учреждения видеоэкскурсий,
видеороликов
и
памяток,
направленных на
профилактику семейного неблагополучия, правонарушений, пропаганду здорового образа жизни,
а также консультаций по проблемам детскородительских взаимоотношений.

К лочинова Полина Дмитриевна, председатель Боровского районного женского совета,
директор Центра «Гармония».
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Самсонов А.

Есть че м гордиться

Т

радиционный отчёт Центра социальной
помощи семье и детям «Гармония», прошедший
в центре семейной культуры «Берега», собрал
большое количество гостей и друзей.
Руководитель
учреждения
Полина
КЛОЧИНОВА
в
преддверии
тридцатилетия
организации
не
перестаёт
удивлять
и
экспериментировать. В этом году ответ за
деятельность держала не только она сама, но и
заведующие филиалами, а это: в Балабанове центр
– «Ориентир», Ермолине – «Семья» и митяевская
«Забота». О работе рассказали представители
участковых служб.
В своём выступлении Полина Дмитриевна
отметила сложность прошедшего года и изменения
характера оказываемых услуг населению. Несмотря
на то что специалисты Центра достойно справились
с задачами в сложных условиях, она уверена, что
цифровизация образования и процесса социальной
помощи не является позитивной тенденцией
современного общества.
2020 год стал завершающим для реализации
на территории Боровского района грантовой
программы «Ты не один» от Фонда поддержки
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
За ребятами с инвалидностью осуществлялся
краткосрочный
присмотр,
востребованность
услуги показала, что эту деятельность необходимо
продолжать и в будущем.
Как отметила руководитель «Гармонии»,
режим самоизоляции потребовал усиления работы
в социальных сетях и мессенджерах. Проводились

онлайн-занятия, консультации, записывались и
выкладывались в сеть мастер-классы и творческие
программы. В период пика пандемии были
усилены меры оказания помощи малообеспеченным
семьям. С достоинством прошли и традиционные
мероприятия: «Новый год – каждому ребёнку!»,
«Ёлка добра» и другие.
Знаковое событие состоялось для приюта
«Забота», тут в прошедшем году появилось
ограждение,
модернизированы
пожарная
сигнализация, системы оповещения и эвакуации,
проведены работы по обеспечению подъезда
спецтехники в случае экстренной необходимости.
На базе Центра в Боровском районе создано
местное отделение Совета женщин России.
Наука на вооружении педагогов

Психолог балабановского центра социальной
реабилитации несовершеннолетних «Ориентир»
Игорь ПОКУСАЙ рассказал о социологическом
опросе «Современная женщина», который он
провёл среди старшеклассников одной из школ.
Его целью стало изучение системы ценностей у
современной молодёжи, особенно у девушек. По
результатам проделанной работы социальному
педагогу удалось выяснить, что в обществе
преобладают приоритеты достижения денег даже
путём выгодного замужества. А вот мотивы брака по
любви и рождения детей уходят на второстепенные
позиции.По словам Полины КЛОЧИНОВОЙ, для
российского общества с его ориентировкой на такие

Гармония №29. 2021

духовные категории, как «вера, надежда и любовь»,
это тревожный сигнал: «С такими тенденциями
необходимо работать, и специалистам нашей
службы прежде всего нужно понять, как повлиять
на ситуацию, угрожающую ценностям государства»,
– подчеркнула Полина Дмитриевна.
В 2020 году особое внимание уделялось
исследовательской
и
научной
работе.
Это
обусловлено тем, что для социальных служб в
последнее время предъявляются дополнительные
требования по анализу и прогнозированию
деятельности. «Гармония» выступает в качестве
экспериментальной площадки Института изучения
детства семьи и воспитания Российской академии
образования. В этом сотрудничестве на протяжении
2020 года проходили исследования агрессивного,
тревожного поведения у детей и суицидальных
наклонностей у подростков.
На 2021 год Полина КЛОЧИНОВА ставит
перед своими сотрудниками высокие цели.
Прежде всего, проанализировать три десятилетия
деятельности учреждения, усилить работу с
семьями по укреплению брака и традиционных
семейных ценностей. Центр «Гармония» продолжит
профилактику безнадзорности и беспризорности
среди несовершеннолетних.
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Особое внимание сотрудники Центра попрежнему будут уделять молодым и многодетным
семьям. Необходимо создать службу медиативной
помощи
семьям,
которая
должна
стать
помощником в острых ситуациях и в разрешении
конфликтов.
В заключение своего отчёта руководитель
«Гармонии» поблагодарила коллег из других
ведомств за сотрудничество, благодаря которому
удаётся достигать больших результатов. Прежде
всего это представители отделов образования,
социальной защиты и культуры,
опеки и
попечительства,
специалисты
комиссии
по
делам
несовершеннолетних.
Присутствуя
в
качестве экспертов, они дали положительную
оценку деятельности Центра, его филиалов и
отделений, высказав предложения для дальнейшей
деятельности.
В
свою очередь Полина Дмитриевна
пригласила жителей района к участию в проектах.
Ведь это способствует объединению семей. Также она
сердечно поблагодарила сотрудников организации
за добросовестный труд, несмотря на то, что
зарплаты не всегда блещут большим количеством
нулей, социальные педагоги вкладывают всю душу
в любимую работу.
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Голуб Е.

В

С

калужской

области

каж дая

егодняшние многодетные семьи вряд ли
будут отрицать сложность и многоаспектность
возникающих проблем при воспитании
детей. 16 июня 2021 г. в Боровске в центре
семейной культуры «Берега» центра «Гармония»
прошла встреча с уполномоченным по правам
ребёнка Ольгой Коробовой и главой районной
администрации Николаем Калиничевым в форме
открытого неформального диалога с многодетными
родителями.
Разговор позволил обозначить круг проблем
и показал направление, в котором необходимо
двигаться исполнительной и законодательной
власти, а также общественным организациям
для поддержания многодетных семей. Подобные
встречи очень полезны в плане обмена опытом и
идеями.
Свои вопросы обозначил многодетный отец
Дмитрий Буданов: «В принципе, мы осознанно
подошли к вопросу стать многодетной семьёй и
рождению пятерых детей, поэтому рассчитываем

д евятая

се мья

многодетная

только на себя. Но если государство нам оказывает
какую-то помощь, всегда рады.
Например,
всегда возникает вопрос при оплате налогов на
имущество. Почему дети из многодетных семей не
входят в список льготников по налогообложению?
При покупке дома мы использовали средства
материнского (семейного) капитала. Одно из
его условий – выделение доли в праве общей
собственности каждому члену семьи. Мы с супругой
не платим налог на имущество, а наши дети
платят. А почему? Ведь они ещё не зарабатывают
и являются также членами многодетной семьи?».
Также
рассказала
о
проблемах мама
одиннадцати детей Ирина Соболева: «Мне
обидно, когда в обществе о многодетных семьях,
сейчас говорю о себе, бытует негативное мнение.
Неоднократно приходилось сталкиваться с таким
отношением. Мама, у которой много детей, чаще
всего не имеет возможности работать. В нашей
семье воспитывается одиннадцать детей, самому
младшему три месяца. И так сложилось, что я
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никогда не работала, так как дети рождались один
за другим, с небольшим интервалом. Некоторые
к многодетным семьям относятся негативно.
Устала парировать и объяснять людям, если у
тебя много детей, это не значит, что ты живёшь в
нищете, бедствуешь. Мы обычная благополучная
семья. Да, есть проблемы, но они постепенно
решаются.
На прошедшей неделе благодаря господдержке мы получили социальный контракт на 250
тысяч рублей, который позволяет мне заниматься
предпринимательской деятельностью на дому.
Самостоятельно обучилась и теперь шью детскую
одежду. В прошлом году также получили помощь
в виде 50 тысяч рублей, на эти деньги приобрели
теплицу, где выращиваем помидоры».
Как пояснила Ольга Владимировна, подобные
встречи
позволяют
многодетным
родителям
и органам власти теснее взаимодействовать и
находить конструктивные пути решения тех или
иных проблем. Вопросов у мам, воспитывающих
троих и более детей, немало, поэтому необходимо
их решать. Основное время встречи было уделено
прямому диалогу с многодетными родителями.
Среди обозначенных проблем на встрече
звучали вопросы о предоставлении земельных
участков, которые не имеют ни подъездных
путей, ни проложенных сетей коммуникаций, об
организации досуга, а точнее, каким образом и на
каком транспорте организовать семейную поездку.
Обозначили и проблемы отсутствия социальных
нянь, которые могли бы быть подспорьем для
родителей, где воспитываются дети-инвалиды,
оказание помощи в обучении и трудоустройстве
многодетных матерей, а также предоставление
определённых налоговых льгот.
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По словам главы администрации Николая
Калиничева, в районном муниципалитете уделяется
пристальное внимание предоставлению земельных
участков многодетным семьям. К сожалению,
средств у района для проведения необходимых
коммуникаций к земельным участкам не хватает,
но это не только проблема нашего района, но и
многих регионов.
По словам руководителя отдела по социальной
защите населения Боровского района Галины
Краморовой, на территории района получает
пособия и льготы 961 многодетная семья, в них
воспитываются 3000 детей. 688 многодетных семей
имеют троих детей, в двух семьях воспитываются
одиннадцать детей. За 2019 год было выплачено
детских пособий на сумму 153 млн рублей, в 2020
году – 287 млн рублей, за пять месяцев текущего
года — 158 млн рублей.
Пособия выплачиваются, помощь оказывается, суммы, как мы видим, немаленькие, но
при этом проблемы у многодетных семей остаются.
По словам Галины Станиславовны,
район
предоставляет меры соцподдержки таким семьям,
но в большей степени эту поддержку получают и
ощущают на себе малоимущие семьи, чей доход на
одного человека меньше прожиточного минимума.
Местные службы работают в тесном контакте с
региональными властями, что позволяет находить
новые механизмы реализации социальных льгот
для многодетных семей.
Не на все вопросы были даны ответы за
время обсуждения, поэтому Ольга Владимировна
предложила
создать
региональный
Совет
многодетных матерей, благодаря которому будет
налажена работа региональных и местных властей
в решении возникающих проблем.
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ЛЕТО 2021 г.
ИЮНЬ ОТКРЫВАЕТ ЛЕТО

Лето – это прекрасная пора, которую любят
и ждут все без исключения, и дети, и взрослые.
Это прекрасное время солнечных и теплых дней.
У ребят появляется время для новых знакомств,
новых познаний и развлечений.
Этот июнь запомнится боровским ребятишкам
жаркой погодой и проливными дождями, шумными
играми и познавательными беседами…
В первый месяц лета при центре «Гармония»
было организовано две летние социальные
площадки для детей из семей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, из малообеспеченных
многодетных и неполных семей.
Мы задали вопрос мальчишкам и девчонкам,
чем они занимались на летней социальной
площадке?
– «Мы много бегали и узнали много-много
новых игр.»
– «Мы ходили в библиотеку!»
– «У нас были «Весёлые старты!» и квесты»
– «Мы были в музее и на аэродроме»…
– «А ещё нас вкусно кормили!»
А кормили ребят в боровских кафе «Дружба»
и «Микадо». И это было настоящим событием
в жизни детей! Каждый день их ждали уютно
накрытые столы, доброжелательные работники
кафе, разнообразное меню. Мы благодарим
директоров кафе Богаткину Ирину Михайловну
и Санину Инну Геннадиевну за безвозмездную
помощь в организации питания. Уже не первый год
они оказывают ощутимую помощь в виде горячих
обедов для детей из малообеспеченных семей.
Июнь был
насыщен
праздниками
и
мероприятиями так, что скучать мальчишкам
и девчонкам не приходилось. За это огромное
спасибо сотрудникам районного Дома культуры,
Боровскойспортивной школы «Звезда», МузейноВыставочного
Центра,
детской
районной
библиотеки, Музея-квартиры К.Э. Циолковского,
Туристического бутика «Домик счастья». Вы
сделали первый месяц лета ярким и эмоциональным
для всех детей без исключения!!!
Лето продолжается и впереди у детей много
интересных событий, веселья, детского смеха и
улыбок!!!
Котенёва Е.Л., з аведующая отделением ГБУ
КО «Боровский центр социальной помощи семье и
детям «Гармония».

Первый месяц лета
прошел весело и насыщенно

Первый день лета в Балабановском филиале
СРЦН «Ориентир» ознаменовался открытием
традиционной летней оздоровительной площадки
«Лесные роднички». Стоит сказать, что в этом
году пандемия внесла свои коррективы в её работу
– тут и уменьшенное число детей в группе, и
соблюдение всех мер санитарной безопасности.
В остальном всё осталось по-прежнему – ребята
собирались, завтракали в столовой средней школы
№4 г. Балабаново, проводили вместе половину
дня,
участвуя в различных мероприятиях,
конкурсах, играх или экскурсиях, обедали, а потом
отправлялись домой. Естественно – с соблюдением
всех мер социальной безопасности.
За первые четыре дня ребята успели хорошо
познакомиться, найти новых друзей, а так же
принять участие в массе интересных мероприятий,
самые значимые из которых: День защиты
детей, экскурсия в пожарную часть, «Правовой
лабиринт». Естественно, прогулки и простые
игры тоже не остались обделёнными вниманием.
Но, пожалуй, главным вызовом для ребят стало
внезапное появление таинственного Загадочника,
составившего масштабную программу испытаний
для смекалки и ума, за выполнение которой он
посулил внушительный приз.
Вторая неделя оказалась не простой, так
как сама погода, казалось, была против ребят,
изливаясь бесконечными дождями. Но это их не
остановило. Они побывали в библиотеке, храме
святого праведного
Иоанна Кронштадтского.
Там они даже вместе с батюшкой прошли
малым крестным ходом. В течение недели дети
составляли и разгадывали ребусы, отвечали на
загадки, принимали участие в мастер-классах
и мероприятиях, посвящённых Дню России,
рисовали, играли, даже помогали проводить уборку
и ревизию книжного фонда центра «Ориентир»...
Но, конечно, таинственный Загадочник не
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уставал напоминать о себе, подкидывая детям
задания, которые с каждым днём становились
всё более заковыристыми. Более того - ребята
впервые встретились с помощником Загадочника
- великим Мастером Игры, который провёл для
них специально подготовленное испытание. В
тяжелейшей, напряжённой борьбе ребятам удалось
вырвать победу из рук Мастера и получить первую
подсказку, которая должна была помочь им в
поиске приза.
С15 по 25 июня случилось многое. Произошла
смена помощника вожатого, на этот ответственный
пост
заступил
следующий
трудоустроенный
подросток. Были проведены «День юмора», «День
птиц», «День масок». Особенно удался «День
Нептуна», поскольку на улице было жарко и водные
процедуры все ребята восприняли на «ура». Ребят
навестило внезапное «Восьмое марта» посреди
июня, они даже встречались с пиратами и искали
их сокровища
у городского Дома культуры...
22 июня дети площадки стали участниками
митинга, посвященного 80–летию начала Великой
Отечественной войны, по завершении которого
посмотрели документальный фильм о первых
месяцах войны.
Естественно, Загадочник всегда маячил на
горизонте. Задания его день ото дня всё более
усложнялись, заставляя ребят включить всю свою
смекалку и сообразительность, и достигли своего
пика в тот день, когда им пришлось столкнуться с
самыми настоящими шифрами. И, надо сказать,
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ребята с этими шифрами справились. Ещё дважды
они встречались с Мастерами игры в попытках
выиграть у них новые подсказки для поиска
главного приза. К сожалению, оба раза удача была
не на их стороне. Тем не менее, на предпоследней
неделе у детей появился
шанс отыскать эти
подсказки, спрятанные где-то в городе. Каждый
день ребята получали новую карту и несколько
ключей к поиску подсказок. Наконец им осталось
преодолеть финишную прямую – в последний раз
встретиться с Мастерами игры и Загадочником,
чтобы в напряжённой борьбе одолеть их и получить
заслуженный приз.
Последние три дня работы площадки были
весьма насыщенными. В понедельник ребят ждала
экскурсия в городскую детскую библиотеку, где
они приняли участие в экологической викторине.
Затем были подвижные игры, прогулка и, конечно,
задания Загадочника. Но вторник выдался куда
интереснее. Почему? Да потому что именно в этот
день Загадочник бросил ребятам свой финальный
вызов. Именно во вторник им предстояло,
наконец, отыскать заветный приз, к которому они
шли целый месяц, выполняя различные задания.
В этот день дети столкнулись сразу с тремя
Мастерами, каждый из которых хранил часть карты
сокровищ. Мастера, роль которых выполняли
волонтёры филиала, провели особенные испытания
для всех ребят. В напряжённой упорной борьбе
(зачастую не только с мастерами, но и с ветром,
который норовил унести реквизит) карта была
добыта, и началось самое сложное – нужно было
понять, где искать приз. А ведь и подсказки
были непростыми – это были особенные загадки,
правильный ответ на которые указывал путь к
призу. Но прежде, чем разгадать, их зачастую
приходилось расшифровывать – часто они были
записаны азбукой Морзе или другими шифрами.
Но с этой задачей ребята успешно справились
раньше, подойдя к финальным испытаниям с
полным набором правильных ответов на подсказки.
Понять, где находится вожделенный приз,
тоже было не просто, ведь карта, которую получили
ребята, была весьма своеобразной – на ней в
аллегорической форме был изображён большой
участок города Балабаново с его объектами.
Так, детская площадка, которую ребята не раз
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посещали, на карте превратилась в «Очень тёмный
лес», здание, в котором находится отделение
филиала СРЦН «Ориентир» по ул. Лесной – в
«Старый маяк», здание средней школы № 1 стало
«Одинокой горой» и так далее. Ребятам предстояло
догадаться, в чём же главная особенность карты,
и потом, используя ответы на подсказки, найти
место, где хранился приз. Дискуссия была
жаркой. Напряжённая работа умов длилась почти
сорок минут. Но, в итоге, ребята поняли, что на
карте иносказательно изображён их родной город,
и дальше дело пошло куда проще.
Приз был найден. Загадочник в своём
последнем обращении признал своё поражение
и поздравил детей с выдающейся победой в
великом испытании ума. Нахождение главного
приза принесло особенно много радости детям,
как и последующий «делёж добычи», которая
представляла собой внушительных размеров ящик,
полный кондитерских изделий. Радости детей не
было предела, когда они получили заслуженный
приз.

И вот наступило 30 июня – последний день
работы площадки «Лесные роднички».
Он прошел в тихой спокойной обстановке.
Дети отдыхали от напряжённой умственной
работы, которой сопровождалась вся смена. В
завершении была проведена итоговая «Свеча»,
как своеобразное прощание и подведение итогов,
в ходе которого ребята делились впечатлениями и
единогласно решили, что смена прошла весело,
насыщенно и им всё очень понравилось. А в конце
каждому ребёнку в дополнение к уже полученному
главному призу был выдан набор сладостей и
сделана общая фотография.
Коллектив филиала СРЦН «Ориентир»
выражает огромную благодарность руководству
и работникам столовой средней школы №4,
учреждениям города за помощь в организации и
проведении летней оздоровительной социальной
площадки.
Покусай И.В., руководитель площадки,
педагог-психолог.
лагерь «Юность»

В 2021 г. продолжил свою работу летний
лагерь «Юность» при центре семейной культуры
«Берега»,
который
был
организован
для
содержательного и позитивного досуга детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в
том числе и для детей из многодетных семей.
План работы этого лагеря был комплексным,
включал разноплановую деятельность: интеллектуально-познавательные игры и мероприятия,
беседы-дискуссии, конкурсы, викторины, экологическую работу, театрализацию, выступления,
изготовление поделок, прогулки и игры на воздухе,
спортивные соревнования.
В начале работы с детьми проводились
инструктажи: по правилам внутреннего распорядка
социальной
площадки,
правилам
пожарной
безопасности и электробезопасности, по правилам
поведения при движении по дороге.
В
рамках
основного
экологического
направления проведены такие мероприятия,
как: беседа о содержании домашних животных
«Диалоги о животных», экскурсия в ЭТНОМИР
с практическими занятиями и беседой о том,
что нужно бережно относиться к животным,
быть ответственными и правильно ухаживать за
ними. Дети заходили в вольер к животным под
наблюдением кинолога, брали собак на руки, с
неподдельной радостью наблюдали за кормлением
животных.
С целью
формирования установки
к
здоровому образу жизни, с детьми проводилась
коррекционно-развивающая работа, направленная
на снижение уровня тревожности, агрессивности,
развитие сферы общения и снятие эмоционального
напряжения. Проводилась работа по профилактике вредных привычек. Дело в том, что вначале
некоторые дети не шли на контакт. Они не
участвовали в коллективных играх, не исполняли
гимн лагеря, ленились давать ответы на вопросы
викторин, иногда даже звучали оскорбления. Но

Гармония №29. 2021
постепенно, вдохновлённые действиями других
детей, они стали проявлять интерес к играм и
другим мероприятиям. Так, на глазах замкнутые
дети раскрепощались и с большим интересом
вливались в коллективные дела, понимая, что если
хочешь, чтобы люди относились к тебе хорошо, то
и сам относись к ним с уважением, добротой и
пониманием.
С целью оздоровления детей и привития
им навыков здорового образа жизнипроводилась
ежедневная утренняя зарядка на свежем воздухе,
выполнение натуральных норм питания, подвижные
игры на свежем воздухе,
многочисленные
эстафеты и соревнования «Ловкие, сильные,
непобедимые», «В здоровом теле – здоровый дух»,
квест – игра «Остров сокровищ!». На спортивной
площадке дети обучались футболу и другим играм.
Были
проведены
спортивно-оздоровительные
мероприятия: игра «Веселые старты», игра «12
записок», эстафета «Выше, дальше и быстрее».
На пропаганде здорового образа жизни
строилось гигиеническое и эстетическое воспитание
детей.
Большую помощь в работе оказали сотрудники
кафе «Дружба» и «Микадо». Спокойная уютная
атмосфера заведений, чистые скатерти и салфетки,
подача приборов – всё способствовало привитию
культуры нахождения в общественном месте и
приёма пищи.
Организованы были учения по пожарной
безопасности и по проверке действий детей
при тушении горящего предмета.
Дети имели
возможность подниматься по пожарной вышке
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и оценивать масштабы задымления. Огромная
благодарность сотрудникам Боровскойпожарной
части в частности государственному инспектору
Боровского района по пожарному надзору
Костиной Елене Викторовне.
С целью развития личностного роста,
творческих и коммуникативных возможностей
детей были организованны такие мероприятия,
как:
мастер-класс
«Ромашка
счастья»(наши
воспитанники
с
удовольствием
занимались
декоративно-прикладным
творчеством,
конструировали из цветной бумаги, изготавливали
открытки с помощью метода скручивания),
игровая программа «Моя семья-моя опора»,
конкурсно- развлекательная программа «Таланты 2021», которые помогли детям понять, что умение
договариваться друг с другом помогает быстро
справляться с заданиями.
Неоценимыми помощниками в этом стали
работники детской библиотеки и работники
Боровского ДК. Они подготовили множество
интересных
мероприятий:
игра-викторина
«Ромашка счастья», игра-путешествие «Ох уж эти
сказочники», посвященная 80 лет со дня рождения
К.В. Иванова, беседа «Предания об острове Буяне»
А.Н. Афанасьев. А работники ДК организовали
Кинопоказы, провели мастер-класс по игре на
гитаре (что очень актуально среди подростков),
провели множество тематических викторин.
Большое внимание в лагере уделялось
патриотическому, нравственному, эстетическому
и экологическому воспитанию. Были проведены
следующие мероприятия: конкурсная программа
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«Подари улыбку другу», фотосессия «Акварель
улыбок», викторина «Как прекрасен этот мир!»,
мастер класс актерского мастерства. Проведена
познавательная игра-викторина «Улицы нашего
города». Так же были организованы беседы по
родоведению. Педагог Виктор Горбунов даже
научил ребят составлять семейное древо своей
семьи.
Проводимые мероприятия способствовали
укреплению общего психоэмоционального и
соматического здоровья детей.
Многоплановость проекта позволила внед-
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рить самые разнообразные формы социальнопедагогических услуг.
В социальных сетях была создана группа, в
которую направлялся каждодневный фотоотчёт.
Это было сделано для того, чтобы родители могли
принимать непосредственное участие в жизни своих
детей, посещающих летний лагерь.
Закрытие лагеря закончилось торжественноорганизованным днём.
Подводя итог, дети
отметили, что каждый день был полон эмоций,
насыщен мероприятиями и зарядом бодрого
настроения и здоровья. За активное участие в
конкурсах и мероприятиях дети награждались
сладкими призами и подарками. Ребята устроили на
прощание небольшое диско-шоу и с удовольствием
рассказали, как им понравилось отдыхать в лагере
и написали отзывы-благодарности организаторам
такого замечательного отдыха.

Гармония №29. 2021

13
Со бытия. Хро ника. 2021 го д

Январь

С благодарностью друзьям

Коллектив филиала Государственного бюджетного учреждения Калужской области «Боровский
центр социальной помощи семье и детям «Гармония»
в дер. Митяево «Социальный приют для детей
и подростков «Забота» выражает искреннюю
благодарность и признательность организациям
и частным лицам за внимание, милосердие,
поддержку и оказание благотворительной помощи в
2020 году детям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации и временно проживающим в филиале
«СПДП «Забота»:
Генеральному директору ООО «Кей Ти Эн Джи
Рус» господина Ким Янг-Хун и юрисконсультанту
компании Судаковой Светлане.
Директору КРОО «ДОМ - Дети-Сироты и
Инвалиды» Киселевой Людмиле Георгиевне.
Директору и коллективу торгового комплекса
«Лента» г. Обнинск.
Благотворительному фонду «Кто, если не Я?».
Руководителю департамента и специалистам
«Компании Диапазон».
Генеральному директору АНО ВПК «Русь
Ермолино» Грабенко Денису Игоревичу и его
коллективу.
Коллективу ПАО «Интер РАО».
Коллективу ООО «Самсунг СДС Рус».
Добровольцу Пасечник Татьяне Владимировне.
Коллективу ООО «ОБНИНСК-МЕТАЛЛ».
Ваше
деятельное
участие
в
проведении
благоустройства
приюта,
познавательных
и
развлекательных мероприятий, акций, приобретении
подарков помогают реализовывать мечты детей и
верить в светлое будущее!
Пусть Ваши добрые дела вернутся к Вам удачей,
успехом и процветанием, и всегда в Вашей жизни
будут здоровье, радость и счастье!
Коллектив Боровского Центра социальной
помощи семье и детям «Гармония».

30 января. В Боровске состоялась свопвечеринка
для
подростков.
Участники
благотворительного
фонда
«Спасибо»
и
общественной программы «Учитель для России»
организовывают её уже второй раз, в октябре
прошлого года состоялось первое мероприятие.
Вероятно,
вы
подумали
про
типичную
молодёжную дискотеку, но нет, это не она.
Английское слово «swap» значит «обмен», то есть,
в рамках этой вечеринки ребята обмениваются
одеждой, обувью, аксессуарами, дисками и
другими вещами, которые уже не нужны, но они
могут пригодиться кому-то другому.
Также
для
подрастающего
поколения
провели мастер-классы.
На одном из них
продемонстрировали, как можно преобразить
футболку, нанеся на неё принт, тем самым
выразив своё «я» на рисунке. На другом – Евгения
ВОЙЛОШНИКОВА из Малоярославца показала,
как из нитей и крючка сделать мочалки для посуды.
Помимо боровчан, сюда приехали группы
ребят в сопровождении учителей из Балабанова,
Белоусова, Малоярославца.
В
будущем на
подобных мероприятиях предполагается ещё
обмениваться растениями.
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Февраль

5 февраля, в отделении филиала СРЦН
«Ориентир», что на улице Лесной, в группе
«Кладовая радости» состоялось мероприятие «Что
за прелесть эти сказки!», посвящённое памяти
Александра Сергеевича Пушкина. После беседы
о нескольких наиболее значительных событиях
в жизни великого поэта, дети приступили к
конкурсной программе, в которой им предстояло не
только показать свои знания сказок Пушкина, но и
некоторую физическую подготовку. В состязание
вступили две команды, которые в напряженной
борьбе проявили хорошие знания Пушкинского
сказочного наследия, проворство и смекалку. В
результате без награды в виде сладких призов не
остался никто.

главного персонажа – золотой рыбки под
руководством социального педагога Авериной
Светланы Богдановны. Самым увлекательным для
них оказалось изготовление пышного, красивого
хвоста.
Дети остались довольны творческим процессом
и с огромной радостью демонстрировали своих
«пойманных золотых рыбок» педагогам отделения.
И, конечно же, по закону жанра каждый ребенок
не забыл попросить рыбку об исполнении самого
заветного желания.
12 февраля, в группе «Кладовая радости»,
состоялась встреча с
Сигутиной Любовью
Тихоновной. Это педагог с многолетним стажем,
и к тому же – человек воцерковлённый. Она
рассказала ребятам о православном празднике
Сретения Господня, о истории его возникновения,
причём так интересно и живо, что даже самые
непоседливые дети с большим интересом слушали
её. Затем волонтёр Александра Сисякова провела
с ребятами мастер-класс по украшению восковых
свечей.

Поймали «Золотую рыбку»

11 февраля в группе дневного пребывания
отделения реабилитации детей и подростков
с
ограниченными возможностями,
что на
улице Лермонтова, состоялся мастер-класс по
произведению А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке
и рыбке». Накануне ребята немало потрудились:
прочитали саму сказку, посмотрели мультфильм,
познакомились с иллюстрациями. Тщательно
подготовившись, таким образом, с азартом и
интересом включились в работу по изготовлению

ПАПА ПО-НАСТОЯЩЕМУ

21 февраля в преддверии Дня защитника
Отечества в Центре семейной культуры «Берега»
прошел городской семейный праздник «Папа понастоящему».
Конкурсно – развлекательная программа, в
которой приняли участие папы и их дети, прошла
на одном дыхании. Задорные выступления Полины
Манохиной и Григория Валяйчикова - солистов
музыкального центра Лизы Тихоновой дали
отличный старт соревнованиям: хоккей и боулинг
на снегу, гонки на ледянках, состязание на лучшее
и забивание гвоздей , изготовление финской свечи,
знание памятников Боровска.
Скучать было некогда ни командам-участникам,
ни болельщикам, а тех, до кого мороз все-таки
добрался, в уютном зале Центра «Берега» ждал
горячий чай и увлекательный мастер-класс, где
можно было изготовить своими руками подарок
своим мужчинам.
Соревнования завершились творческим заданием:
команды мастерили из деревянных заготовок сувенир
«Мудрая сова», который потом забрали домой на
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Март
Праздник для души!

память о празднике, который они провели вместе
всей семьей, да еще и замечательной компании
активных молодых семей.
Мы будем говорить семьям-участникам не
просто «спасибо», мы будем им кричать «ВЫ
МОЛОДЦЫ!!!».
Молодцы, что поменяли диван, телефон,
телевизор, шопинг ... на активный отдых всей
семьей, где папы были ПО-НАСТОЯЩЕМУ, а
мамы с детьми их надежным тылом и поддержкой.
Семьи Аносовых, Матвеевых, Тунян, Чудаковых,
Христофровых, Муромцевых, Игнатовых – вы
молодцы, так держать!!!

3 марта был организован праздник для мам,
который состоялся накануне женского дня 8
марта в отделении реабилитации филиала СРЦН
«Ориентир». Организаторы вовсю постарались,
чтобы создать не только красивый антураж в
зале, но и душевную, располагающую к яркому
творческому процессу атмосферу. Участницы
праздника тоже оказались на высоте: сразу с
азартом и вдохновением включились в создание
лучшего подарка для себя любимой, который
помогала женщинам воять профессиональный
флорист Светлана Юрьевна Михалевич. Броши в
форме цветка получились яркими, разнообразными
и по настоящему красивыми, несмотря на то,
что с техникой мокрого валяния из шерсти мамы
столкнулись впервые.
Праздник завершился поздравлением всех
женщин, вручением небольших подарков и свежих
роз, предоставленных Андреем Николаевичем
Домаскиным.
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14
марта
в городе Боровске прошли
масленичные гулянья.
У Районного Дома
Культуры состоялся праздничный концерт в Сквере
«Картинка» – спортивные состязания а детская
площадка расположилась на территории «Домика
счастья», где Центр социальной помощи семье
и детям «Гармония» провели весёлое и забавное
прощание с зимой!
Дети с родителями от души наигрались в
предложенные
организаторами
конкурсы
и
эстафеты, за прохождение, которых, получили
памятные подарки. От души попели частушки,
потанцевали, поучаствовали в мастер классах, где
сделали себе памятные подарки своими руками, и
поводили огромный хоровод вокруг Масленицы.
Также детям с родителями были предложены
конкурсы, к которым они готовились заранее,
это: конкурс блинов, где участники должны были
испечь блины и красиво, интересно их преподнести,
конкурс «Заигрыш», где дети готовили частушки и
исполняли их на празднике, и конкурс маслениц,
где ребята с родителями наряжали, красили
придумывали образ зимы! Все конкурсанты были
награждены призами. Прощание с зимой прошло
в лучших традициях боровчан!
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Широкая масленица !
Ярким праздничным гулянием детворы 15
марта завершились проводы зимы в филиале
«Ориентир». Весёлые игры, забавы и шоу мыльных
пузырей провела аниматор студии праздников
«BOOM» Илга Вольман. А у родителей была своя
минутка отдыха – за дружеским чаем с блинами.
Завершился праздник угощением детей блинами и
пирожками, предоставленными нашими дорогими
благотворителями: пиццерией «Флоренция» и
минипекарней «Сладости и радости».
Большое Вам спасибо, друзья.
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25 марта подведены итоги конкурса скворечников, который центр «Гармония» проводил
вместе с отделом образования МО МР «Боровский
район» и администрацией МО ГП город Боровск по
инициативе Министерства природных ресурсов и
экологии Калужской области. Жюри просмотрели
более 50 работ, часть из которых были отправлены в г. Калуга. Те скворечники, которые остались
в районе, будут развешены в парках и скверах 1
апреля в Международный день птиц, и конечно,
жюри отобрало лучших!!! Ребят ждут дипломы
победителей и подарки!
1 место Репяхова Александра д/с №7 «Василёк»
2 место Мазий Родион д/с №10 «Солнышко»
3 место Антаев Михаил д/с №19 «Жар-птица»
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30 марта председатель Совета женщин
Боровского
района,
Клочинова
Полина
Дмитриевна,
приняла участие в выездном
семинаре Калужского регионального отделения
Общероссийской
общественно-государственной
организации «Союз женщин России» в Медынском
районе «Женсоветы как дополнительный ресурс
реализации социальной политики: передовой опыт
и успешные решения».
На семинаре поднимались вопросы:
– «Опыт работы Совета женщин Медынского
района».
– «Социальный контракт как способ борьбы с
бедностью».
– «Опыт исполнения социального контракта в
Медынском районе».
– «Актуальные задачи деятельности женсоветов
в 2021 году».
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Апрель

Чтобы быть здоровым необходимо как можно
больше
двигаться.
Ведь недаром
говорят:
«Движение – это жизнь». Этот праздник начался
с утренней зарядки. И далее как уже принято
начались спортивные баталии.
Ребята соревновались не только в ловкости и
меткости, но и в знаниях правил личной гигиены, а
также правильного питания и полезных витаминов.
Несмотря на результаты сегодняшних состязаний,
все участники получили заряд бодрости и хорошего
настроения!
И помните крылатые фразы: «Спорт и движенье
– жизнь», «В здоровом теле – здоровый дух!»,
«Чтоб здоровым, сильным быть, нужно спорт,
друзья, любить» и «будьте здоровы!!!».

Беседуя о вечном...

3 апреля. Уже становятся традиционными
встречи по субботам в рамках работы клуба»
Компетентные родители» с иереем храма в честь
святого праведного Иоанна Кронштадтского отцом Димитрием. Батюшка рассказывает об основах
христианской веры, различных её аспектах,
отвечает на волнующие слушателей вопросы.
Встречи
проходят
в
непринуждённой
обстановке, которые у слушателей вызывают
большой интерес.
На встречи с отцом Димитрием приглашаем
всех желающих , которые проходят каждую субботу
в 14.00 по адресу: г. Балабаново, ул. Лесная, д.
16, филиал СРЦН «Ориентир».
7 апреля во всем мире отмечается Всемирный
день здоровья. Мероприятия проводятся для того,
чтобы люди могли понять, как много значит
здоровье в их жизни. Традиционно в этот день
в нашем семейном клубе «Высокое» проходит
спортивный праздник.

12 апреля, в день 60-летия полёта человека в
космос боровская районная библиотека совместно
с центром семейной культуры «Берега» провела
увлекательный космический альманах «Человек,
шагнувший к звёздам». В центре семейной
культуры «Берега» стартовал ряд интересных
мероприятий, посвящённых Дню космонавтики и
60-летию первого полёта человека в космос!

Состоялось открытие
выставки
рисунков
учащихся школ искусств района и прошла
увлекательная викторина для подростков из
клубов центра «Гармония», которую подготовили
сотрудники
боровского
музея
Константина
Циолковского.
Пришедшим подросткам провели мастер-класс
от клуба «Высокое» на котором ребята сделали
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оригами в виде ракеты. Викторина от сотрудников
музея содержала нестандартные видео-вопросы
о космосе. В них содержались ребусы, клипы и
загадки. Отвечая на них ребята, больше постигали
знания о космических тайнах.
С небольшим отрывом победу завоевали
мальчишки и девчонки из клуба «Высокое». Все
участники получили призы и дипломы на память.
Так в атмосфере радости и веселья «Гармония»
отметила
космический
праздник,
который
закончился дефиле пришельцев с разных планет.
15 апреля ГБУ КО «Боровский ЦСПСД
«Гармонии» прошел межведомственный семинарсовещание
«Профилактика
деструктивного
поведения подростков». В нем приняли участие
субъекты профилактики, а также специалисты
ГБУ КО «Обнинский ЦСПСД «Милосердие» и
Общественной организации «Обнинская городская
казачья община «Спас».
На семинаре-совещании были рассмотрены
основные
вопросы
состояния
подростковой
преступности в Боровском районе, факторы
ее
формирования,
пути
профилактики
и
снижения.
Специалист
Центра
«Гармония»
Митрофанова К.А. поделилась информацией об
опыте работы по профилактике правонарушений
несовершеннолетних и негативных проявлений
в
молодежной
среде,
которую
получила
на
межведомственном
межрегиональном
семинаре-совещание для специалистов системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Москве. Деловая игра
с использованием кейсов помогла выработать
алгоритмы решений в самых затруднительных
ситуациях.
22
апреля
прошла рабочая встреча с
представителями
Общественной
организацией
«Обнинская городская казачья община «Спас».
На встрече присутствовали директор Центра
«Гармония» Клочинова П.Д., зам директора
Волкова О.В. и зав. отделом Морозова А.Ю., а
также ген. директор ОО «СПАС» Лизунов И.К.,
главный врач медицинского центра «СПАС» Галкин
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Д.В., зам. директора по связям с общественностью
Плеханова В.В., старший психолог Вакулина Т.П.
Лизунов Игорь Константинович рассказал о работе
по медицинской и социальной профилактике и
лечению наркозависимых детей и взрослых и новых
перспективных направлениях. Он отметил, что
раннее выявление и помощь при наркозависимости
требует совместной комплексной работы различных
государственных и
общественных структур.
Представил как данная работа ведется в городе
Обнинске и в Центре «Милосердие». Клочинова
Полина Дмитриевна, в свою очередь, сообщила,
такая работа очень необходима, заверила, что
специалисты Центра «Гармония» в рамках своей
компетенции окажут необходимое содействие. В
результате встречи было подписано соглашение о
сотрудничестве и совместной деятельности, а также
решено сформировать план работы по профилактике
алкогольной и наркотической зависимости среди
несовершеннолетних и их родителей.
27 и 28 апреля по инициативе Боровского
отделения союза женщин России в семейном клубе
«Высокое» и Центре семейной культуры «Берега»
Центра «Гармония» прошли познавательные
программы «Героями не рождаются», которые
подготовила и провела сотрудница Боровского
РДК — О.П. Захарова.
Программы прошли в доступной интересной
форме, Ольга Павловна рассказала историю наших
героев современным, простым языком, что очень
понравилось детям и они активно приняли участие
в разговоре о героях Советского Союза! В конце
мероприятия организаторы показали новый клип
Тиля Линдемана, где он поёт песню на русском
языке.
Речь шла о героях нашего района, в том
числе и о советской лётчице, участнице одного
из рекордных перелётов, участнице Великой
Отечественной
Войны,
первой
женщине,
удостоенной звания Героя Советского Союза
— Валентине Степановне Гризодубовой. Был
создан уникальный центр под руководством
полковника Гризодубовой и была развернута
Ермолинская летно-испытательная база (ЕЛИБ),
построена бетонная взлетно-посадочная полоса
длиной 3000 метров, аэрофотополигон. В
2020 году был установлен бюст этой великой
женщине, не просто так, а при активном участии
Союза женщин России.

Май
5 мая в Центре семейной культуры «Берега»
прошла пасхальная встреча «Праздник души и
сердца». Протоиерей Игорь Павлов, благочинный
Боровского района поздравил взрослых и детей
со Светлой Пасхой. Семьи узнали об истории
и традициях праздника, сыграли в пасхальную
игру, смастерили сувениры на память! В конце
праздника всех ждал горячий чай, угощения к
которому приготовили сами семьи! Приятным
сюрпризом
были
выступления
Детского

фольклорного коллектива «Вишенка» г. Боровск,
и самих участников праздника! Каждый ребёнок
ушёл с праздника с красивым ароматным кулички
от Отца Игоря!
6 мая были подведены итоги конкурса рисунков
«Великая Победа 2021». Все участники конкурса
собрались в центре семейной культуры «Берега»
на встречу с представителями поискового отряда
«Вятичи», которые и были организаторами конкурса
совместно с центром «Гармония». Дети приняли
участие в открытом голосовании и подведении
итогов конкурса, узнали много интересного
о поисковом движении в Калужской области,
пообщались с представителями отряда, получили
заслуженные грамоты и призы. Победителями
конкурса в своих возрастных категориях стали

Полозова Алёна 17 лет, Строганова Варвара 13
лет и Тельнова Таисья 7 лет. Ну а победителем
детского голосования была признана Алёшина
Арина. Очень приятно, что на встречу пришли дети
со своими родителями, братьями, сёстрами, это
значит, что патриотизм воспитывается в семьях, в
семьях зарождается уважение к нашей истории.
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15 мая. В Международный день семьи в
боровском Центре семейной культуры «Берега»
чествовали лучшие семьи 2021 года из разных
уголков Боровского района. По традиции в
преддверии этого праздника проходит районный
этап областного фестиваля-конкурса «Семья года».
В этом году в нем приняли участие 24 семьи.
Победители районного этапа – семьи СОЛОВЕЙ
из Балабанова и ЗАНГИОНОВЫ из д. Митяева
примут участие в областном фестивале 21 мая,
а лауреаты – 15 семей стали гостями районного
праздника в центре «Берега».
Организатором мероприятия по традиции стал
Центр «Гармония». Семьи отметили в нескольких
номинациях: «Мир семейных увлечений», «Большая дружная семья» и «Спорт – залог здоровья».
У каждого – своя профессия, интересы, но
вместе их объединяет любовь друг к другу и
стремление поддерживать даже в самых трудных
жизненных ситуациях.

творог, сыр и сметану.
Руководитель Центра «Гармония» Полина
КЛОЧИНОВА передала поздравления от женского
Совета Боровского района с пожеланиями,
несмотря ни на что, любить и беречь своих детей.
«Для меня слово «СЕМЬЯ» начинается с мамы,
– отметил глава района Анатолий БЕЛЬСКИЙ.
– Конечно, очень значимо и воспитание отца,
особенно для сыновей, но никто так не побалует,
как бабушка, не настроит на нужный лад,
как дедушка. Бесценно общение трёх-четырёх
поколений. Убеждён в этом.
Семья – это труд. И начинается он со
взаимоотношений».
«Семья – залог счастья каждого человека, –
подчеркнул руководитель районной администрации
Николай КАЛИНИЧЕВ. – Наша страна сильна
тем, что традиции, заложенные предками,
передаются бережно из поколения в поколение».
Во время праздника творческие подарки для

В семье Анны и Виктора ГОРБУНОВЫХ
– шестеро детей. Родители стараются дать им
всестороннее развитие. Старший сын с отличием
закончил
магистратуру
Санкт-Петербурского
государственного морского университета.
Не
отстают и младшие, занимаясь математикой,
программированием, рисованием, театральным
искусством, пением, баскетболом и верховой
ездой.
У Михаила и Марии ЧЕЛАК из Коростелева
подрастает пятеро детей. Михаил Иванович
развивает своё фермерское хозяйство. А Мария
Александровна трудится воспитателем. Ребятишки
помогают родителям ухаживать за животными и
готовят вместе с родителями из домашнего молока

зрителей подготовили Антон СВИРИДЕНКО,
Анастасия СИДОРОВА, Музыкальный Центр
Елизаветы ТИХОНОВОЙ, фольклорный коллектив
«Вишенка»
Центра
«Гармония».
Приятным
сюрпризом было выступление семьи Деменевых из
с. Ворсино.
А ещё в этот день семьи – участники
районного праздника поучаствовали вэкскурсии
по историческим местам города Боровска, в
организации которой
помог отдел культуры
администрации Боровского района – экскурсоводы провели незабываемые экскурсии для
гостей города. А транспорт для путешествия
предоставил руководитель «Боровск-Авто» Юрий
СОЛОВЬЁВ.
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17 мая в филиале СРЦН «Ориентир» состоялся
большой
детский
Пасхальный
праздник.
Поздравить детей пришел наш окормляющий
батюшка — отец Димитрий.
Он провел
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но продолжает работать вожатой в детских лагерях.
Она пожелала всем выпускникам уверенность
в себе, ответственности и инициативности в
достижении цели в своей работе. И мы желаем им
всем удачного старта в трудовую жизнь!
Морозова А.Ю., центр «Гармония», педагогпсихолог.
29
мая, воспитанники филиала «СПДП
«Забота»посетили Музейно-выставочный центр
г. Боровск, где был проведен мастер-класс по
древнерусской каллиграфии, посвященный Дню
славянской письменности.

праздничный молебен, окропил всех святой водой
и освятил куличи. А ребята из воскресной школы
Свято — Пафнутьева Боровского монастыря
показали музыкально-поэтическую композицию.
В заключении праздника всех участников угостили
куличами.
Выражаем сердечную благодарность детям и
руководителю воскресной школы Лесе Павловне
Зуб и нашему благотворителю — владельцам и
работникам минипекарне «Сладости и радости» за
вкусную и замечательную продукцию.
28
мая В
государственном бюджетном
учреждении
«Боровский
центр
социальной
помощи семье и детям «Гармония» с 2007 года
проводятся занятия для подростков по программе
дополнительного образования «Школе вожатых»,
на которых они изучают возрастную психологию
и педагогику, организацию творческих дел. В
процессе обучения подростки учатся понимать
поведение сверстников и младших школьников,
приобретают навыки руководителей, оттачивают
организаторские
способности
в
проведении
мероприятий детских летних лагерей, учатся быть
ответственными за свою работу. Выпускники
программы
трудоустраиваются
вожатыми
в
пришкольных лагерях дневного пребывания и
наполняют жизнь детей радостными интересными
событиями. Подростки пробуют свои силы в
новой для себя специальности – педагогика,
которая может стать их будущим призванием
и научит работать в профессиях связанных со
взаимодействием с людьми.
В этом году «Школу вожатых» закончили 14
подростков из Боровска и Балабаново. Зачет
принимали специалисты центра «Гармония» и
студентка КГУ Чаплыгина Милана. Милана
закончила «Школу вожатых» в 2019 году и успешно
провела свою первую школьную лагерную смену.
Милана рассказала, что полученные знания и
навыки помогли ей понять, что педагогика станет
ее профессией. Сейчас она учится в университете,

Его проводила Дарья Викторовна Романова,
художник,
каллиграф,
преподаватель Школы
исторической каллиграфии при Институте Наследия
имени Д.С. Лихачева. На мастер-класс пришли не
только подростки, но и взрослые. Дарья Викторовна
подробно рассказала о славянской грамматике и ее
эволюции на протяжении несколько столетий. Все
пришедшие на мастер-класс на некоторое время
стали древними писцами и аккуратно пробовали
выводить кириллические буквы.
Выражаем благодарность Дарье Викторовне
Романовой за проведённый мастер-класс, на
котором дети побывали древними писцами и
попробовали аккуратно выводить кириллические
буквы.
Назарова О.А., зав. отделением временного
пребывания.
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Музей

10 июня воспитанники приюта «Забота»
побывали в музее истории города Балабаново.
Для детей была проведена очень интересная и
познавательная экскурсия по залам музея с разными
экспозициями. Воспитанники с удовольствием
слушали,
с
любопытством
рассматривали
экспонаты и задавали вопросы.

31 мая, в преддверии самого радостного
праздника для детворы, Международного Дня
защиты детей, в филиале «СПДП «Забота» была
организована игровая программа. Дети играли в
весёлые игры, рассказывали стихи, пели песни…
Праздник оставил в сердцах наших воспитанников
самые тёплые воспоминания.
Назарова О.А., зав. отделением временного
пребывания.

Июнь
Театр на песке

1 июня Воспитанники приюта «Забота» побывали в Боровске на мероприятиях, посвящённых
Дню защиты детей. Сначала ребята посетили
МОУ «Районный Дом культуры», где им показали
театр на песке. Спектакли «Приключения гномика
Дрёмы» по сказке Люси Астнер и Джулиан Мейер
«Большие приключения маленького песочного
человека» очень интересные, в них присутствовала
и актерская игра, и живая музыка, и живопись, и,
конечно же, энергия песка.
После спектакля дети приняли участие в
танцевальном марофоне и игровой программе.
Конечно же, приняли поздравления с праздником от главы администрации Боровского района
Н.А. Калиничева. Приятным сюрпризом для детей
стало вручение мороженого.
Кто в лесу живёт? Что в лесу растёт?

3 июня, с целью воспитания любви к родной
природе и окружающему миру, в филиале СПДП
«Забота» прошла игра-путешествие «Кто в лесу
живёт, что в лесу растёт?». В начале мероприятия
детям рассказали о лесе - нашем зелёном друге,
о его обитателях, вспомнили основные правила
поведения в лесу. А после отправились в
занимательное путешествие.

Дети были в восторге от посещения музея.
Осталось много впечатлений от увиденных
экспонатов.
По окончании экскурсии дети
поблагодарили экскурсовода за подробный рассказ
о выставочных работах и пообещали приехать ещё.
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ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ

24 июня Всех разморило от жары... А в парке
«Картинка» дети ненадолго забыли об изнуряющей
жаре и прыгали, резвились, обливались водой!!!
Так шумно и весело прошли «Весёлые старты»
для детей, посещающих социальные площадки.
На четырёх станциях дети соревновались в умении
преодолевать препятствия,
многие впервые
попробовали играть в боулинг, а потом в единой
команде освоили весёлый парашют! Каждая
команда получила в награду мяч- ведь впереди
ещё 2 месяца лета!!! Играйте, дети и радуйтесь
летнему солнышку!

из 50 подростков из Боровска, Балабаново,
Ермолино, Обнинска и п.Институт.
Ребята
соревновались в силе, ловкости, быстроте,
гибкости.
Так же команды участвовали в
интеллектуальной викторине. Провели турнир
по настольному теннису. Попробовали себя в
стрельбе из пневматической винтовки. По итогам
все команды были награждены подарками, а
победители и призеры кубками и дипломами! I
место – г. Обнинск команда «Фортуна», II место
– п. Институт команда «Дружина», III место – г.
Боровск ГБУ КО «ЦСПСД Гармония» команда
«Медведи».
Команда филиала СРЦН «Ориентир» «Твой ход»
в составе Марины Борисовой, Саши Сисяковой,
Анжелы Будкиной, Алексея Козлова, Кости
Матюхина, Максима Леонова, Максима Рунова
и капитана Команды Сергея Солодухи приняла
участие в районном мероприятии «ГТО для всех».
Команда заняла почётное 4 место. Ребятам очень
понравилось мероприятие. Дети получили заряд
бодрости и хорошего настроения.

25
июня
в
спорткомплексе
Боровской
спортивной школе «Звезда» прошло спортивное
мероприятие «ГТО для всех!».
В мероприятии приняли участие 5 команд

Июль
День семьи, любви и верности

На подворье покровского храма на Высоком
прошло грандиозное празднование Дня семьи,
любви и верности.
Торжество
связанно
с
почитанием
святых князя Петра и его супруги Февронии
Муромских,
традиционно
считающихся
покровителями брака в православии.
Как отметил епископ Тарусский, настоятель
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Пафнутьев-Боровского
монастыря Иосиф, настоящая
любовь
начинается
прежде всего в браке и в нём
усиливается.
Опираясь на
это, были подобраны самые
достойные семьи Боровского
района, прожившие вместе
много лет, и наградили
их
ценными
подарками,
благодарственными
письмами и медалями «За любовь
и верность» от Губернатора
Калужской области и Главы
района.
Также семьи поздравили
детские коллективы района
и гости города. А самым
главным музыкальным подарком для боровчан стали
композиции в исполнении
звёзд Лидии и Ирины МУЗАЛЁВЫХ, Владимира МАГОМАДОВА и иеромонаха
ФОТИЯ (победителей шоу
«Голос»).

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ КОЛЛЕГ!!!

Профессиональный праздник работников сферы социальной защиты населения,
который отмечается в Российской Федерации ежегодно, 8 июня. «День социального
работника» появился в календаре официальных профессиональных праздников России
сравнительно недавно, в начале третьего тысячелетия, после того, как 27 октября 2000
года Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал Указ
№1796 «О дне социального работника», который лаконично предписывал «Установить
День социального работника и отмечать его 8 июня».
Накануне этого праздника наши коллеги были награждены Благодарственными

письмами Министерства труда и социальной защиты, Благодарнственными
письмами главы администрации муниципального образования муниципального
района «Боровский район»

Благод арст ве нным письмом министерства труда и соци а льной
защиты К алу жской об ла сти
награждены работники государственного бюджетного
учреждения Калужской области «Боровский центр социальной помощи семье и детям «Гармония» за
многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство и большой личный вклад в
развитие социальной сферы и в связи с профессиональным праздником – Днём социального работника:
1. Алешина Ирина Николаевна, специалист по охране труда государственного бюджетного
учреждения Калужской области «Боровский центр социальной помощи семье и детям «Гармония».
2. Ерасова Ирина Александровна, главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения
Калужской области «Боровский центр социальной помощи семье и детям «Гармония».
3. Митрофанова Кристина Андреевна, заведующая отделением дневного пребывания
государственного бюджетного учреждения Калужской области «Боровский центр социальной помощи
семье и детям «Гармония».
4. Гемиш Ирина Петровна, учитель-логопед филиала государственного бюджетного учреждения
Калужской области «Боровский центр социальной помощи семье и детям «Гармония» в г. Балабаново
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Ориентир».
5. Сахапова Ирина Васильевна, социальный педагог государственного бюджетного учреждения
Калужской области «Боровский центр социальной помощи семье и детям «Гармония».

6. Бровчук Ксения Сергеевна, заведующая отделением профилактики детского неблагополучия,
реализации социальных семье сберегающих технологий филиала государственного бюджетного учреждения Калужской области «Боровский центр социальной помощи семье и детям «Гармония» в г.Ермолино «Центр социальной помощи семье и детям «Семья».
Бл аго дарст венн ым письмом министерства тру да и социа льной
защиты Кал ужской об л асти НАГРАЖДЕН Ы работники государственного бюджетного
учреждения Калужской области «Боровский центр социальной помощи семье и детям «Гармония» за
многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство и большой личный вклад в
развитие социальной сферы, проявленные при этом личную инициативу и организаторские способности,
и в связи с юбилеем 65 лет:
1. Тарновецкая Ольга Николаевна, заведующая филиалом ГБУ КО «Боровский ЦСПСД
«Гармония» в г. Ермолино «Центр социальной помощи семье и детям «Семья»;
2. Руди Тамара Владимировна, социальный педагог филиала ГБУ КО «Боровский ЦСПСД
«Гармония» в г. Ермолино «Центр социальной помощи семье и детям «Семья».
Благодарностью главы администрации муниципального образования муницип ального
района «Боровский район» за многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное
мастерство, за личный вклад в сферу социальной защиты и социального обслуживания
населения и в связи с профессиональным праздником – Днем социального работника
НАГРЖДЕНЫ:
• Кузнецова Вера Васильевна, повар филиала ГБУ Калужской области «Боровский центр
социальной помощи семье и детям «Гармония» в дер. Митяево «Социальный приют для детей и
подростков «Забота»;
• Демкина Марина Викторовна, специалист по социальной работе филиала ГБУ Калужской
области «Боровский центр социальной помощи семье и детям «Гармония» в г. Ермолино «Центр
социальной помощи семье и детям «Семья»;
• Мнацаканян Диана Сергеевна, учитель-логопед ГБУ Калужской области «Боровский центр
социальной помощи семье и детям «Гармония».
• Сапронова Инна Викторовна, заместителя директора по АХР ГБУ Калужской области «Боровский
центр социальной помощи семье и детям «Гармония»;
• Андриянову Валентину Владимировну, ведущего бухгалтера ГБУ Калужской области «Боровский
центр социальной помощи семье и детям «Гармония»;
• Мягкова Антонина Ивановна, бухгалтер ГБУ Калужской области «Боровский центр социальной
помощи семье и детям «Гармония»;
• Фоминова Ирина Дмитриева, бухгалтер ГБУ Калужской области «Боровский центр социальной
помощи семье и детям «Гармония»;
• Беднова Анна Валерьевна, специалист по работе с семьей ГБУ Калужской области «Боровский
центр социальной помощи семье и детям «Гармония»;
• Бондаренко Анастасия Анатольевна, социальный педагог филиала ГБУ Калужской области
«Боровский центр социальной помощи семье и детям «Гармония» в г. Ермолино «Центр социальной
помощи семье и детям «Семья»;
• Мухина Анна Николаевна, воспитатель филиала ГБУ Калужской области Боровский центр
социальной помощи семье и детям «Гармония» в дер. Митяево «Социальный приют для детей и подростков
«Забота»;
• Бубликова Наталья Викторовна, оператор стиральных машин филиала ГБУ Калужской области
«Боровский центр социальной помощи семье и детям «Гармония» в дер. Митяево «Социальный приют для
детей и подростков «Забота».

На завалинке! 2021 г. Фото А. Рязанцевой.
Участковые службы:
«Высокое» - 6-62-03; «Огонёк» - 4-42-15
Балабаново - 6-10-63; Ермолино - 6-55-68

Пишите: 249010. Россия. Калужская область,
г. Боровск, ул. Советская, 6
Звоните: (8-484-38) 4-42-15, 6-62-69

