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Вестник ГБУ Боровского центра социальной помощи семье и детям

Основны е события и
мероприятия в 2019 г.

Ирина и Андрей СОБОЛЕВЫ из Боровского района стали победителями
Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Многодетная семья».
Награждение победителей состоялось 29-31 октября в Москве.
Семья Соболевых воспитывают десятерых детей, прививая им любовь к малой Родине и заботу
о близких и нуждающихся. Они много внимания уделяют воспитанию подрастающего поколения,
стремятся дать им хорошее образование и помочь в развитии способностей. И это уже даёт свои
плоды: ребята являются участниками и победителями различных конкурсов, занимаются конным
спортом, делают успехи в учебе, ведут активную общественно-социальную жизнь.

7 ноября 2019 г. губернатор Калужской области Анатолий Артамонов вручил государственные и
областнык награды труженикам региона.
В числе двадцати пяти награждённых – работники здравоохранения, образования и культуры,
руководители предприятий и общественных организаций области, государственные и муниципальные
служащие.
Медалями «За особые заслуги перед Калужской областью», «75 лет Калужской области» и «В память
70-летия Победы в Великой Отечественной войне» награждены семеро калужан. В числе награждённых
была директор боровского Центра «Гармония», депутат Законодательного Собрания Полина КЛОЧИНОВА.
Она отмечена медалью «За особые заслуги перед Калужской областью» второй степени. Это уже её вторая
областная награда.
Ещё двенадцати жителям региона присвоены почётные звания областного уровня.
Поздравляя земляков с заслуженными наградами, Анатолий Артамонов напомнил о предстоящем
региональном празднике – Дне Победного окончания Великого стояния на реке Угре – 11 ноября 1480
года, которое происходило на калужской земле. «Сейчас Государственная Дума РФ рассматривает проект
закона о том, чтобы эта дата стала памятной для всей страны. Надеюсь, что он будет принят в ближайшее
время. Именно в преддверии таких событий получить почётные награды еще более замечательно», –
сказал губернатор.
Анатолий Артамонов поблагодарил участников церемонии за важный труд и содействие социальноэкономическому развитию региона, а также пожелал награждённым здоровья, благополучия и новых
успехов.
«Я благодарна и очень рада, что так оценивают мой труд. Церемония прошла торжественно, и, конечно,
волнительно. Такие мероприятия всегда вызывают особые эмоции» – делится впечатлениями Полина
Дмитриевна.
Стоит отметить, что среди всех участников церемонии такой медалью награждена только наша землячка.

Полина Дмитриевна!
Коллектив Центра «Гармония» поздравляет Вас
с правительственной наградой!
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С 30 сентября по 3 октября 2019 года на территории «Этномира» прошел десятый выставка-форум
«Вместе – ради детей! Национальные цели.
Десятилетие детства».
Организаторами выставки были администрация
Калужской
области
и
фонд
поддержки детей, оказавшихся в сложной
жизненной ситуации, который осуществляет
политику поддержки социальных программ и
финансирования проектов, направленных на
благополучие и безопасность детей.
Данная выставка собирала профессиональное сообщество социальных педагогов, психологов, учителей и работников дополнительного
образования, тесно связанных в своей деятельности с проблемами детства и главным образом ребят,
находящихся в трудной жизненной ситуации. На
форум были поданы заявки 70 субъектов РФ,
а это, в свою очередь, примерно 800 человек,
которые поделились своим опытом друг с другом.
Форум «Вместе – ради детей!» проходил
четыре дня, в регламент были включены
различные формы взаимодействия участников, от
мастер-классов и открытых уроков до выставок и
презентаций, направленных на то, чтобы показать
всю полноту опыта работы и попытаться передать
его коллегам.
Параллельно работе секций начал свою
деятельность детский
пресс-центр,
задачей
которого було освещение ярких моментов,
выступлений и презентаций.
Как говорил председатель правления фонда
Марина Гордеева: «Ничего для детей не надо делать
без детей». Руководствуясь этим принципом,
фонд собирает и поддерживает специалистов различных областей, а форум стал своеобразной
визитной карточкой субъектов РФ и отчётом о
проделанной работе и реализации средств.
2019-й – это второй год десятилетия детства,
объявленного Президентом, а это значит, уже
проделана масштабная работа в рамках борьбы
с детским неблагополучием в стране и регионе.
Время подвести итоги, наметить новые рубежи,
похвалиться победами и поделиться опытом.
Второй
день
выставки-форума
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был
выездным,
гостей
встречали
четыре
муниципалитета Калужской области: Калуга,
Обнинск, Дзержинский и Боровский районы.
Центр «Гармония» месяц готовился к встрече гостей. Его руководитель Полина Клочинова
сказала, что центр покажет особенности своей
работы, а если говорить конкретно, то речь
идет об организации социально-педагогического
сопровождения по месту жительства (участковые
социальные службы)
в наших центрах в
Боровске, Ермолине, Балабанове и приюте
«Забота». Помещения были приготовлены к
приёму делегаций, сотрудники нашего центра
смогуут поделиться опытом работы педагогов и
психологов, используя различные формы мастерклассов, показательные занятия и презентации.
Так же как принимающая сторона была включена
экскурсионная
программа.
Кроме
самого
«Этномира», в котором делегации проживали,
будут показаны Пафнутьев Боровский монастырь,
храм Покрова Пресвятой Богородицы, панорамы
города Боровска.
«Лично я не впервые принимаю участие
в подобных мероприятиях, это богатый опыт,
который можно почерпнуть сразу и в одном месте,
особенно по формам работы с детьми. Очень
почетно, что наша область принимает у себя
юбилейную – десятую выставку-форум, надеюсь,
она станет особенной и запоминающейся для
всех», – отметила Полина Дмитриевна.
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Е. Лубинец

Вместе мы сила

Ю

билейная
выставка-форум
«Вместе
ради детей.
Национальные цели.
Десятилетие детства» собрала в Боровском районе специалистов со всей страны.
Новейшими методиками с коллегами поделились
и сотрудники Центра «Гармония»
Оберегать
А всего о своих наработках рассказали 60
регионов, более 1000 участников. Социальные
педагоги,
психологи,
учителя,
работники
дополнительного
образования
обсуждали
продвижение инноваций в сфере семьи и
детства, обменивались опытом и эффективными
практиками. Помощь в проведении форума
оказали
правительство
Калужской
области
и Всероссийский фонд поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
Событие стало масштабной площадкой, где
каждый регион представлял проделанную работу
и старался передать свой опыт коллегам.
Мероприятие посетили губернатор Анатолий
АРТАМОНОВ, депутат Государственной Думы
Геннадий СКЛЯР, глава районной администрации
Николай КАЛИНИЧЕВ и председатель Фонда
поддержки детей Марина ГОРДЕЕВА.
Старт форуму дали посадкой аллеи из десяти
молодых лип. В ней приняли участие официальные
лица и дети из боровской и балабановской школ
№1. Саженцы символизируют заботу и желание
оберегать самых главных людей в нашей жизни.
Каждое дерево украсили игрушкой-солнышком.

Их своими руками сделали воспитанники детских
садов нашего региона.
Участников в своём онлайн-обращении
также поприветствовали космонавты Сергей
РЕВИН, Дмитрий ТЕТЕРИН и Андрей ФЕДЯЕВ.
В своей речи они отметили особую связь между
Калужской землёй и изучением Вселенной.
Помощь талантам
В здании школы «Этномира» руководители
и специалисты социальной сферы представили
интерактивные выставочные площадки. Здесь
можно было получить консультацию эксперта,
послушать презентации, посетить мастер-классы
и открытые уроки. Накануне состоялось немало
выездных мероприятий.
Педагоги делились
своими ноу-хау в Калуге, Обнинске, Дзержинском
и Боровском районах. В нашем муниципалитете
делегациям представили опыт работы, используя
различные формы мастер-классов, показательных
занятий и презентации.
Кроме того, для
гостей провели экскурсионную программу по
достопримечательностям района.
Директор детского Центра помощи детям
Петровск-Забайкальска
Наталья
СКЛЯРОВА
знает, что любой ребёнок может стать настоящей
звездой. Воспитанники её учреждения – дети,
которые остались без попечения родителей. Но
благодаря педагогам и необходимой материальной
базе они справляются с трудными жизненными
обстоятельствами и добиваются самых высоких
результатов. Так, Зоя ЧИЖКОВА и Виталий

Гармония №27. 2019

ТОЛОЧКИН стали финалистами международного
детского вокального конкурса «Ты – супер!» на
телеканале «НТВ». Они получили самые высокие
оценки от именитого жюри: Виктора ДРОБЫША,
Стаса ПЬЕХИ, Ёлки, Игоря КРУТОГО и других
звёзд шоу-бизнеса.
«У наших детей профессиональные педагоги.
Именно они помогают им становиться успешными
в жизни, – рассказала Наталья СКЛЯРОВА. – И,
конечно, репетиции невозможны без качественных
музыкальных инструментов и желания ребят
добиваться высокого результата. Для этого как
раз необходима правильная мотивация. На
мероприятии расскажем коллегам, как успешно
осуществлять социализацию детей».
В
Ульяновской
области
специалисты
не понаслышке знают о правильном развитии
молодёжи с ограниченными возможностями.
Директор
Центра
«Парус
надежды»
Наталья АБДУЛИНА рассказала о комплексе
мер по социальному сопровождению родителей,
воспитывающих особенных детей.
«В этом году отделения реабилитации для
таких ребят открылись во всех районах Ульяновской
области, – рассказала АБДУЛИНА. – Сегодня
их действует 26. В каждом работают четыре
специалиста, в каждом закуплено оборудования
на два миллиона рублей. И это не считая мебели!»
На
выставку
ульяновцы
привезли
особенную девочку-художницу Татьяну. Она
родилась без рук, но научилась всё делать
ногами. Представительница этого города создаёт
потрясающие картины. Кажется, будто работы
выполнены здоровым талантливым художником,
а
вовсе
не
ребёнком
с
ограниченными
возможностями. Её творчество поддерживает
именитый художник Никас САФРОНОВ.
«Независимо от того, что чего-то не хватает,
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можно жить и многого добиваться», – уверена
девочка.
На защите ценностей
Интересными наработками с коллегами
поделились сотрудники Центра «Гармония».
«На площадке представляем три технологии:
профилактику раннего неблагополучия, работу
с беременными женщинами по программе
«Здравствуй, аист», также рассказываем о центре
семейной культуры «Берега». Благодаря его
работе поддерживаем традиционные семейные
ценности», – отметила депутат Законодательного
Собрания, директор Центра «Гармония» Полина
КЛОЧИНОВА.
Недавно специалистам учреждения удалось
выиграть грант на полтора миллиона рублей от
Фонда поддержки детей на инновационный проект
«Ты не один». С его помощью педагоги смогут
оказывать социальную помощь семьям с детьмиинвалидами, в том числе с множественными
нарушениями развития. В реализации программы
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активное участие примут специалисты отделения
дневного пребывания филиала балабановского
центра «Ориентир».
Кроме того, «Гармония» показала свои
наработки на круглых столах и пленарном
заседании.
1 октября участники форума
познакомились с работой центра социальной
помощи семье и детям «Гармония». Для них
в этот день открыл открыл свои двери центр
семейной
культуры
«Берега».
Участников
форума, желающие поближе познакомиться с
опытом работы центра, приветствовали глава
администрации Боровского района Николай
Александрович Калиничев и глава администрации города Боровска Анжелика Якубовна
Бодрова. Директор Центра Полина Дмитриевна
Клочинова представила основные направления
деятельности учреждения, а выступление детской
студии Районного Дома культуры «кАРТинка»
стало приятным украшением важного события.
В этот день гости познакомились с деятельностью
участковых
социальных
служб
центра
в
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социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних «Ориентир» в
г. Балабаново и приюта для детей и подростков
в д.Митяево.
2 и 3 октября специалисты центра представили свои лучшие технологии на региональной площадке Выставки в Этномире, делились
своим опытом, посещали мастер-классы, изучали
новые методики и технологии работы с детьми,
подростками,
родителями
других
регионов
России.
Так один из мастер-классов провел
заслуженный артист Республики Алтай, актер
театра и кино, режиссер Амаду Мамадаков,
который обрёл известность благодаря роли
рядового Вакутагина в сериале «Солдаты», роли
в
«9 рота», 72 метра и многие другие. Амаду
поделился практикой по развитию творческих
навыков, коммуникативных качеств и нравственных ориентиров подростков через вовлечение их
в кинопроектную деятельность, создание детской
творческой мастерской «Киностудия».
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«ОТ НАС ЗАВИСИ Т ИХ СУДЬБА»

Ф

илиал ГБУ КО «Боровский ЦСПСД
«Гармония» в дер. Митяево«Социальный
приют для детей и подростков «Забота»
оказывает социальную помощь и обеспечивает
временным проживанием несовершеннолетних,
которые
оказались
в
социально-опасном
положении или трудной жизненной ситуации.
Филиал рассчитан на 15 койко-мест. Ежегодно
социальными услугами филиала пользуются более
50 несовершеннолетних. С 2003 года, момента
открытия приюта,было обслужено более 500 детей.
Филиал оказывает социальные услуги в
соответствии с Федеральным законом от 28
декабря 2013 г. N 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации»:
социально-педагогические, социально-правовые,
социально-бытовые,
социально-медицинские,
социально-психологические и срочные услуги. Для
качественного предоставления данных социальных
услуг в отделении имеются все необходимые
условия. Для организации полезной деятельности
воспитанников
в
учреждении
оборудованы
комфортные жилые комнаты и помещения для
занятий. Особое внимание уделяется организации
досуга и отдыха, раскрытию творческихспособностей
детей.
Также
реализуются
дополнительные
общеразвивающие программы «Шире круг», «Что?
Где? Когда?», «Школа безопасности». Программы

направленны
на
патриотическое,
духовнонравственное воспитание, пропаганду здорового
образа жизни.
Основные
причины
и
обстоятельства
помещения несовершеннолетних в социальный
приют такие как отсутствие у родителей работы и
средств к существованию, отсутствие возможн6ости
обеспечения ухода за детьми, трудности в
социальной адаптации у несовершеннолетних и др.
В последние годы, одной из основных причин
помещения несовершеннолетних в учреждение
является наличие внутрисемейного конфликта, а
также нарушение межличностных отношений.
Для
детей,
поступающих
в
приют,
независимо от их возраста, характерна общая черта
- нарушенная социализация, имеющая широкий
спектр проявлений - от незнания, несоблюдения
правил
личной
гигиены
и
неспособности
адаптироваться к незнакомой среде и новым
обстоятельствам до ряда проявлений девиантного
поведения - воровства, самовольных уходов
из дома и учреждений. Одна из причин этого
явления - отсутствие или неправильное воспитание
в семье, отсутствие положительного примера и
опыта родителей, нарушение эмоциональных
связей между родителями и детьми, а также
неблагоприятное влияние уличного окружения.
На разных уровнях системы профилакти-

Шутова Елена Владимировна, заведующий филиалом
Митяево «СПДП «Забота».

ГБУ КО «Боровский ЦСПСД «Гармония» в дер.
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ки, часто звучат слова о раннем выявлении и
профилактике безнадзорности и беспризорности
несовершеннолетних. Опыт показывает, что дети
поступают в приют с проблемамив поведении,
характеризующееся отклонением от принятых
нравственных, а в некоторых случаях и правовых
норм.
Социально-педагогическая
профилактика
– это система мер, социального воспитания,
направленная
на
создание
оптимальной
социальной ситуации развития детей и подростков
и способствующих проявлению различных видов
его активности.
Школа – это единственный субъект
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профилактики, который имеет все возможности
выявления на ранних стадиях
возникающих
проблем в воспитании подрастающего поколения.
Педагоги образовательных учреждений зачастую
пытаются решить проблемы в стенах школы. И
только потеряв драгоценное время и имея уже не
управляемого подростка они просят помощи из
вне, обращениями в ПДН и КДН, в социальные
службы.
Какую роль в воспитании детей играют семья
и школа, и как от согласованности действий зависит
эффективность процесса воспитания ребёнка?
Главное условие взаимодействия школы
и семьи – полное представление о функциях
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и содержании деятельности друг друга. Чтобы
эти субъекты могли понимать друг друга и
представлять образ воспитательных возможностей
друг друга, могли установить реальные действия
взаимопомощи, необходимо отдавать себе отчет,
зачем это делается и четко представлять задачи
воспитания, средства и конечный результат.
В соответствии с Семейным кодексом
Российской Федерации от 29.12.1995 №223-ФЗ
«Родители имеют право и обязаны воспитывать
своих детей». Родители несут ответственность
за воспитание и развитие своих детей. Они
обязаны заботиться о здоровье, физическом,
психическом, духовном и нравственном развитии
своих детей. Родители имеют преимущественное
право на обучение и воспитание своих детей
перед
всеми
другими
лицами.
Родители
обязаны обеспечить получение детьми общего
образования.
Федеральный закон от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
говорит о том, что (Права, обязанности и
ответственность в сфере образования родителей
(законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся). Они обязаны заложить основы
физического, нравственного и интеллектуального
развития личности ребенка. Органы государственной власти и органы местного самоуправления,
образовательные
организации
оказывают
помощь родителям (законным представителям)
несовершеннолетних обучающихся в воспитании
детей, охране и укреплении их физического и
психического здоровья, развитии индивидуальных
способностей и необходимой коррекции нарушений
их развития.
Тем не менее, зачастую семья передает
эстафету
воспитания
школе,
социальным
учреждениям тем самым, самоустраняясь от
процесса воспитания ребенка. Многие родители
ошибочно перекладывают всю ответственность за
воспитание ребенка на «плечи» других. Между
тем,
в личностном формировании ребенка
должны участвовать все стороны, при полном
взаимопонимании и взаимопомощи друг другу.
Константин Дмитриевич Ушинский говорил:
«Мы сильно заблуждаемся, если думаем, что жизнь
ребенка в школьном возрасте вся принадлежит
школе: нет, школа имеет только весьма небольшую
долю в том естественном развитии ребенка, на
которое гораздо большое влияние оказывают
время, природа и семейная жизнь».
Основной
задачей
приюта
является
оказание
экстренной
социальной
помощи
несовершеннолетним, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
В соответствии со своими задачами приют:
– совместно с органами и учреждениями
образования, здравоохранения, внутренних дел и
другими организациями осуществляет мероприятия
по выявлению детей, нуждающихся в экстренной
социальной помощи;
– обеспечивает временное проживание
несовершеннолетних;
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– оказывает социальную, психологическую и
иную помощь несовершеннолетним, их родителям
(законным представителям) в ликвидации трудной
жизненной ситуации, восстановлении социального
статуса
несовершеннолетних
в
коллективах
сверстников
по
месту
учебы,
жительства,
содействует возвращению несовершеннолетних в
семьи;
– обеспечивает защиту прав и законных
интересов несовершеннолетних;
– организует медицинское обслуживание
и обучение несовершеннолетних, находящихся в
Приюте;
– содействует органам опеки и попечительства
в устройстве несовершеннолетних, оставшихся без
попечения родителей;
– на основании проверки целесообразности
возвращения
в
семьи
несовершеннолетних,
самовольно ушедших из них.
Пока ребенок находится в социальном
приюте для детей и подростков, работа участковых
служб по месту жительства крайне необходима, как
вспомогательная часть экстренного реагирования.
В
данной
ситуации
происходит
тесная
взаимосвязь между приютом и службой, откуда
прибыл
несовершеннолетний.
Специалисты
социальной
участковой
службы
оказывают
помощь в межведомственном взаимодействии,
связавшись со всеми службами профилактики,
выясняя ситуацию в той или иной семье. В
короткие сроки своевременно оказать помощь
несовершеннолетним в стационарных условиях.
В это время специалисты участковой службы
оказывают помощь их родителям или законным
представителям по месту жительства.
Семья выступает, как специфический объект
социальных воздействий, когда педагогические
усилия направляются на нейтрализацию её
отрицательного влияния на детей, перестройку
отношений в семье, создание основ формирования социально значимых ценностей.
Нельзя ждать, когда семья сама, добровольно и
сознательно займется преодолением собственных
трудностей, так как кризисы и противоречия,
будучи затяжными, могут не осознаваться как
опасные.
Своевременность действий всех субъектов
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних, а также
социального окружения
детей,может сыграть
решающую роль в предпринимаемых действиях,
направленных на предотвращение возможных
физических или социокультурных коллизий у
отдельных индивидов групп риска, сохранение,
поддержание и защиту нормального уровня жизни
и здоровья людей, содействие им в достижении
поставленных целей и раскрытие их внутренних
потенциалов. Практика показывает, что первичная
профилактика требует комплексного подхода,
который приводит в действие системы и структуры,
способные предотвратить возможные проблемы
или решить поставленные задачи.
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10
Д. ФЕДУЛОВА

Кр аски де тства в пам яти останутся

Яркие краски, «море» позитива, цветов, оваций
и улыбок оставил в сердцах «Всезнаек» праздник,
состоявшийся в районном Доме культуры
В Боровске уже много лет ведёт свою
деятельность Центр социальной помощи семьи
и детям «Гармония», одним из самых удачных
проектов которого можно по праву считать
программу
раннего
развития
«Всезнайка».
Она возникла десять лет назад по задумке
его
бессменного
руководителя
Екатерины
Казёнкиной. За время существования из «школы»
выпустили порядка восьмисот детей.
По случаю десятилетия программы в районном
ДК состоялся масштабный праздник, на котором
собрались много выпускников «Всезнайки».
Для того чтобы никто не скучал, действия
разворачивались сразу на двух «площадках» –
концертном зале и холле.
Зайдя в Дом культуры, гости тут же попадали в
сказку: детвору и их родителей встречали весёлые
аниматоры. Кроме того, в холле расположилась
выставка-ярмарка
от
творческих
мамочек
«Всезнаек». Чего там только ни было: броши,
ростовые цветы, вязаные аксессуары и игрушки,
мыло, украшения и заколки для волос. От всего
этого пёстрого разнообразия у посетителей
разбегались глаза. Однако кое-что общее было у
каждой предложенной мастерицами вещи – все они
выполнены вручную. Также для всех желающих
работала фотозона, на ней и в зале трудились три

фотографа: Ольга Пирогова, Ольга Симакова и
Евгения Мирзагитова. Для тех, кто проголодался,
организовали импровизированное мини-кафе с
пельмешками, выпечкой и сладостями домашнего
производства.
Отдельного внимания гостей
заслужили съедобные букеты на любой вкус. Всех,
кому не хватило веселья, развлекали сотрудники
«Kidsclubik» и «Секретной академии доктора Чё».
Выступление аниматоров привело в восторг не
только детей, но и их родителей.
За
всеми
этими
развлечениями
время
летело незаметно, однако торжественная часть
мероприятия ждала всех в концертном зале
Дома культуры. Стоит отметить, что юбилей
«Всезнайки»
собрал
много
гостей,
редко
зрительные ряды бывают заполнены настолько.
На сцене же появился «временной» туннель, из
которого выходили выпускники «Всезнайки».
Кто-то окончил курс занятий пару лет назад,
но были среди ребят и те, кто учился в самых
«истоках» программы. Каждый, кто поднимался
из зала, благодарил Екатерину Евгеньевну за
вложенную в них частичку души.
Дети и родители не просто поздравляли
педагога, а читали стихи собственного сочинения,
дарили цветы и с волнением выражали свою
признательность. «Спасибо вам за доверие, мои
дорогие, – растрогалась руководитель программы.
– За то, что в любую непогоду вы приходите на
занятия, приводите своего ребёнка и активно
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занимаетесь с ним!»
Между тем, несмотря на амбициозность и
профессионализм, в одиночку таких результатов
вряд ли добьешься, а потому «Гармония» собрала команду отличных педагогов.
Помимо
Екатерины Евгеньевны, во «Всезнайке» на
постоянной основе с ребятами разных возрастов
занимаются: Анна Дубовицкая, Татьяна Ковалёва, Екатерина Ефимова, Юлия Безердян, Марина
Кулиева и Марина Юренкова. Каждая из педагогов
получила цветы и диплом от руководителя Центра
«Гармония», депутата Законодательного Собрания Калужской области и члена партии «Единая
Россия» Полины Клочиновой.
На сцене также выступили ребята из
творческого коллектива «Картинка» с песней
«Здравствуй, счастье» и Даша Мишина с воздушной эквилибристикой. На этом закончилась
торжественная часть мероприятия, но праздник
ещё долго продолжался в холле Дома культуры.
«Всезнайка» на протяжении многих лет не
только всесторонне развивает детей, но и учит
родителей взаимодействовать со своими чадами.
Мероприятие по случаю дня рождения программы
показало плоды работы педагогов и психологов
Центра.
«Основная
особенность этой
программы
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заключается в том, что мамы ещё с момента
беременности непрерывно занимаются со своими
детьми. У нас есть партийный проект «Крепкая
семья», который инициирует пары создавать
новые ячейки общества и воспитывать своих детей,
не опираясь на чью-либо помощь. Конечно,
государство должно помогать гражданам, но забота
о чадах лежит в первую очередь на родителях.
Сегодня мы увидели множество положительных
примеров родственных взаимоотношений. Так
и должно быть всегда», – отметила Полина
Дмитриевна.
Ну а после праздника ещё на протяжении
нескольких
дней
«Всезнайка»
принимала
поздравления от воспитанников и их родителей.
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Январь
Новогодняя кухня

Глава районной администрации Николай
Калиничев стал настоящим волшебником для
ребят из митяевского приюта «Забота»: он не
только привёз подарки, но и взялся за решение
застарелых проблем с ремонтом.
Сюрпризы детям вместе с ним привезли
директор «Гармонии» Полина Клочинова и
заведующая отделом социальной защиты Галина
Краморова.

В зале возле высокой наряженной ёлки в
предновогодний день собрались 12 детей разного
возраста. У каждого из подопечных «Заботы» – своя
непростая судьба. Однако в самый трудный час к
ним пришли на помощь педагоги и психологи.
И сегодня все эти ребята искренне верят, что
скоро придёт их мама и заберёт в доброе, тёплое
детство. А пока самый долгожданный праздник
стал той самой «домашней» реальностью.
Специалисты Центра «Гармония» постарались
порадовать ребят: они вручили сладкие подарки и
канцелярские товары от администрации района.
В «Заботе» следят за порядком - кругом
чистота. Дети не испытывают проблем в питании и
одежде. Например, продуктами помогает местный
благотворитель Людмила Киселева. А вот сама
кухня и некоторые другие помещения требуют
обновления.
В прошлом году спонсоры починили крышу,
привели в порядок сан-узел. Но впереди ещё
много работы. Николай Калиничев осмотрел
кухню. Выяснилось, что не обойтись без замены
полов, кафеля на стенах, сантехники, вытяжки и
оборудования.
«Необходимо определить конечную сумму, подытожил глава. – Наведем порядок на кухне,
поменяем в ней и мебель».
Заведующая филиалом социального приюта
для детей и подростков «Забота» Елена Шутова

г.

рассказала: «Вообще декабрь для нас был очень
насыщен приятными событиями. Поздравляли в
этом году всем миром: спонсоры, друзья привозили
игрушки, конфеты. Для ребят новогодние подарки
собирали в гипермаркете покупатели магазина
«Лента», благотворительный фонд «Кто, если не
я», компания «Кей ти энд джи рус».
Не забывают о нуждающихся в поддержке
ребятах и в течение года. Например, фабрика
конфет «Белое озеро» и другие спонсоры. Хотя
чаще всего дарят игрушки, вещи. Для детей такие
сюрпризы – настоящее праздничное волшебство.
Полдня они занимаются их распаковкой».
А некоторые помогают делом. Так, директор
бара-ресторана
«Изба»
Тамаз
Гиоргадзе
и
руководитель конно-спортивного клуба «Понилэнд» Ольга Дмитриева придумывают для ребят
яркие мероприятия и мастер-классы.
Впрочем, есть и проблемы: ждут в приюте новых
специалистов – социального педагога, педагогапсихолога, педагога дополнительного образования.
«Сложности с кадрами – из-за небольшой
зарплаты и удаленности», – поясняет директор
Центра «Гармония» Полина Клочинова.
А возле ёлки дети рассказывали стихи. И нотка
волнения звучала в голосе каждого.
«Хоть я и не Дед Мороз, желаю, чтобы ваши
мечты исполнялись, а вы радовали всех, кто
рядом с вами: воспитателей, родителей, и чтобы
всё в вашей жизни было замечательно!» - пожелал
Николай Калиничев.
Напоследок воспитанники приюта вручили
гостям поделки, которые они смастерили своими
руками.
А давайте, люди, мы чуть-чуть добрее будем!

Вот и закончилась праздничная суета… Завершился
и наш новогодний марафон «Новый год - каждому
ребёнку!», задумывая который, мы, как в детстве,
верили в чудо, в добро… Мы очень хотели, чтобы
сказка пришла ко всем детям Боровского района,
чтобы новогодняя радость коснулась всех!
Разумеется, сегодня государство не оставляет
детей,
оказавшихся
в
трудной
жизненной
ситуации, без внимания, и каждый ребёнок
из малообеспеченной семьи получил сладкий
подарок. Но как хотелось им свой собственный
подарок, отличный от всех других, такой желанный
и незабываемый, ведь для них это была не просто
игрушка, а осознание того, что они не одиноки в
этом мире, что есть кто-то, кто помнит о них.
В канун Нового года мы обратились к жителям
Боровского района с предложением принять
участие в благотворительном марафоне, когда,
покупая подарок своему ребенку, каждый мог
купить подарок и чаду из малообеспеченной
семьи. Ребята ждали новогодний презент, как и
все: куклы, радиоуправляемые машинки, лего,
приставки, развивающие игры, спортинвентарь,
наборы для творчества и т.д. Информация о детях и
семьях, нуждающихся в помощи, была размещена в
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светились огоньки счастья и радости!
Помимо марафона, в районе прошло много
благотворительных мероприятий - это и вручение
сладких подарков детям из малообеспеченных
семей, и благотворительные ёлки в домах культуры,
поездки детей в Москву и Калугу, и выдача
продуктовых наборов многодетным от ООО «КЕЙ
ТИ ЭН ДЖИ РУС», и посещение благотворителями
приюта «Забота».
Новогодний марафон «Новый год – каждому
ребёнку!» – это, прежде всего, доступная
каждому возможность сделать доброе дело и
подарить заботу нуждающимся людям. Это новые
друзья и единомышленники.
Это площадка
для вдохновения, для интересных социальных и
волонтерских проектов. В нашем районе марафон
стал финальным мероприятием в Год добровольца и
волонтёра в России и ещё одним витком в развитии
массового добровольчества жителей и сотрудников
различных компаний.
Мы поздравляем всех наших новых друзей
с наступившим Новым годом и благодарим за
поддержку наших инициатив! Желаем всем горячих
сердец, радости, любви, которой вы щедро делитесь
с людьми!
Котенева Е.Л., зав. отделением Центра «Гармония»

официальной группе Центра «Гармония».
И свершилось… Стали происходить самые
настоящие новогодние чудеса! К нам поступали
звонки, люди писали отзывы в группе, подключали
к марафону друзей, знакомых, целые организации.
Кто-то приносил подарки в Центр «Гармония»,
кто-то готовил их сам и, как добрый волшебник,
развозил по семьям.
Мы очень хотели не просто передать подарок, а
сделать так, чтобы ребёнок почувствовал атмосферу
праздника и сказки, которые невозможны без Деда
Мороза и Снегурочки.
В последние дни декабря целый десант добрых
волшебников-добровольцев
выехал
в
семьи
Боровского района. Это и молодые пары, и частные
лица, и организации. Мы бесконечно благодарны
генеральному директору ООО «Эксперт-Энерго»
Денису Иванько и сотрудникам этой организации,
директору кафе «МИКАДО» Инне Саниной,
коллективу редакции «Боровских известий», ЗАО
«Кривское», ВПК «Русь».
Многие
дарители
пожелали
остаться
неизвестными, и им мы тоже выражаем благодарность
за каждого ребёнка, за каждую семью. Ни много
ни мало - 34 семьи, в которых воспитывается 115
детей, были охвачены марафоном. Ребята ждали
Деда Мороза, готовили ему подарки, стихи. В
некоторых семьях для гостей были подготовлены
целые концерты, и в глазах каждого ребёнка

24 января. В этом году, несмотря на крутые
морозы, традиционный праздник, посвящённый
Рождеству Христову и Крещению проходил в
филиале при большом стечении детворы. После молебна, который провёл наш окормляющий – батюшка отец Димитрий и отец Вадим,
детям были показаны видеофильм о праздниках
и замечательный детский спектакль по сказке
Г.Х. Андерсена «Ёлка» в исполнении «артистов»
теневого
театра.
Наибольшую
активность,
заинтересованность и азарт ребята проявили
в этапах интереснейшей игровой программы,
организованной батюшкой совместно с молодыми прихожанами храма в честь св. прав. Иоанна
Кронштадтского. К большой радости детей гости
подготовили отличный благотворительный стол.
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16 февраля. Победила дружба
В
минувшую субботу в балабановском
спорткомплексе
состоялось
мероприятие,
посвященное празднованию Дня защитника
Отечества – «Отец-молодец».
Участники – обычные семьи. Соревнование
проводится в рамках недели здоровья уже четыре
года.
По словам заместителя главы администрации
по социальной политике Нины Филатовой,
спортивных семей очень много и предварительно
их никто не тренирует.

«Это
обычные
люди,
которые
читают
объявления,
регистрируются
и
принимают
участие в соревнованиях, – говорит она. – А мы
вместе с депутатами инициативу поддерживаем,
не скупимся и всегда финансируем такого рода
мероприятия. Помогают нам и спонсоры. Спасибо
большое пиццериям «Бруно», «Флоренция» и
Валерию Адибекову».
В
самом
начале
праздника
на
импровизированной сцене выступили девчонки
из группы спортивного танца «Данс», порадовав
акробатическими
номерами
и
пластикой
движений. А затем волонтёры ДК провели для
детей зажигательную музыкальную разминку,
предшествующую началу состязаний.

Говорят, что перевелись рыцари и прекрасные
дамы в наши дни. А вот и нет – просто они прячутся
в сердцах и душах наших ребят. 19 февраля при
участковой социальной службе «Высокое», ГБУ
КО «Боровский ЦСПСД «Гармония» прошел
красочный рыцарский турнир, в котором приняли
участие не только ребята с программы «Знай-ка»,
шахматного клуба «Ладья», но и их родители.
Ребятам выдалась возможность окунуться в
атмосферу средневековья, времена королей,
замков и драконов. Да-да и это все без
преувеличения. Конечно рыцарь – это прежде
всего воин, поэтому на турнире наши храбрые
воины показали свою силу, ловкость, мастерство
в соревнованиях: отважно сражались на мечах,
оседлав коня, – какой же рыцарь без коня –
поражали цель мечем – и всё это под восторженные
возгласы зрителей. А прекрасные дамы пускались
в пляс.
Участники турнира активно принимали участие
в различных эстафетах, соревновались в ловкости и
смекалке, на празднике ребята научились этикету
и манерам», перед каждым состязанием зрители

узнавали интересные факты о жизни рыцарей,
поэтому турнир стал не только праздничным, но
и познавательным, а самое главное, что ребята
получили колоссальное удовольствие.

Февраль
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В музее ребят встретили Филатов Сергей
Иванович и Игнатенко Елена Владимировна.
Сергей Иванович с большим энтузиазмом провёл
ознакомительную экскурсию для ребят, показал
фильм о нашем земляке, почётном гражданине
города Балабаново, Иване Андриянове. После
экскурсии был проведён мастер-класс, на котором
ребята сделали поздравительные открытки своим
папам, дедушкам, братьям и друзьям. Детям
очень понравилось в музее.

20 февраля в гостях у филиала СРЦН «Ориентир»
побывали сотрудник областной детской билиотеки
Петрова Юлия Викторовна и разработчик детских
сайтов Петров Данил Александрович. Данил
Александрович рассказал подросткам о правилах
поведения в интернете, о безопасных сайтах и
осторожном использовании личной информации,
о детских сайтах и их создании. Ребята были
увлечены беседой и задавали очень много вопросов
автору.
22 февраля, в канун Дня защитника Отечества
Для младшей группы ребят Юлия Викторовна были подведены итоги районного творческого
приготовила
увлекательное
путешествие
в конкурса «Вместе с папой». В номинации «Я на
Книжное царство, где ребята встретились с героями фото вместе с папой» победителем стала активная
сказок, отгадывали персонажей из «чудесного многодетная семья Чувильских из Боровска, в
сундука», а затем рассматривали интересные и которой воспитывается 4 дочки. В номинации
необыкновенные издания: книжки— панорамы, «Мастерим вместе с папой» победителем стал
живые книжки, книжки-малышки, книжки в 3Д. Булыгин Артём из г. Балабаново, который вместе
Было смешно, весело и увлекательно. Все ребята с папой смастерил целую коллекцию оружия.
остались очень довольны.
В номинации «Наш с папой вернисаж» Чуркин
Выражаем
глубокую
благодарность Виктор из Ермолино победил с рисунком «Храню
библиотекарю Калужской областной детской покой страны родной». Всем победителям будут
библиотеки Петровой Юлии Викторовне и вручены подарки и дипломы победителей!
разработчику детских сайтов Петрову Даниле
22 февраля, в отделении профилактики
Александровичу за прекрасно подготовленное
детского и семейного неблагополучия филиала
и проведенное мероприятие для детей нашего
СРЦН
«Ориентир»
прошло
традиционное
города.
мероприятие «Рыцарский турнир», посвящённое
21 февраля, в 15.00 дети, посещающие филиал Дню защитника Отечества. В нём приняли
СРЦН «Ориентир» побывали в музее города участие ребята из 4 «Г» класса МОУ СОШ № 4
Балабаново. Некоторые ребята были там впервые.
города Балабаново. Шумною компанией дети
Они с удивлением и восторгом узавали историю дружно ворвались в отделение центра и, под чутким
своего города, знакомились с экспозицией.
присмотром классного руководителя, заняли
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места в зале. Мероприятие началось в небольшого
рассказа об истории праздника. Очень небольшого
рассказа, после чего в качестве разминки детям
было предложено назвать те качества, какими по
их мнению должны обладать настоящие защитники
Отечества. Назывались сила, ловкость, хитрость,
ум, хорошее владение оружием. Но кроме этого
были названы честность, мудрость, милосердие...
А затем ребята разделились на две команды и
началась основная часть мероприятия. Конкурсы,
в которых участвовали дети, проверяли их силу,
ловкость, умение работать в команде, меткость словом все те умения, которые должны быть и у
защитников Отечества. В теоретической же части,
которая имела место между конкурсами, давая
детям немного отдохнуть, дебатам рассказывали о
героях государства Российского всех времён. так
они узнали о подвиге Евпатия Коловрата, о роли
Минина и Пожарского в преодолении Смутного
времени, о лётчике-асе Иване Кожедубе... К
концу мероприятия определилась и командапобедитель. Но никто из ребят не остался без
приза.

Март
"ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА!"

Вчера 5 марта в филиале шумно и весело
прошел праздник «Широкая Масленица». Между
проводами Зимы и встречей Весны все ребята
активно участовали в забавных играх, конкурсах.
Веселились от души! Завершился праздник, как
и положено, чаем с вкусными, ароматными
блинами.

Выражаем глубокую благодарность владельцу
пиццерии
"Флоренция"
Марцевичу
Игорю
Константиновичу, директору ООО "Теремок"
Дёмкиной Надежде Анатольевне за оказанную
благотворительную помощь.
Огромное спасибо руководителю управляющей
компании
городка
Балабаново-1
Жадькову
Руслану Викторовичу за прекрасный подарокобъемный набор канцелярских принадлежностей
для коррекционно-развивающих групп.
Подарок МАМЕ!

8 Марта - первый весенний праздник. В этот
день принято поздравлять своих мам, бабушек с
этим прекрасным праздником и дарить подарки.
В творческой группе «Магия творчества», под
руководством Павловой натальи Фёдоровны,
ребята тоже готовятся к этому торжественному
событию. Посмотрите, какие чудесные подарки
они своими руками приготовили для своих
любимых мам.
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Апрель

НАТО: наркотики, алкоголь, табак – откажись!

Здоровый образ жизни – это модный и
популярный тренд, но чтобы укрепить мысль,
«что быть здоровым – это модно!» в сознании
подрастающего поколения, необходимо проводить
как можно больше социальных мероприятий
по данной тематике. В апреле этого года по
инициативе областной прокуратуры совместно с
органами системы профилактики была объявлена
акция «Выбери правильный путь»
Цель акции - предупреждение преступности и
безнадзорности, повышение уровня правосознания
несовершеннолетних, приобщение подростков
к здоровому образу жизни и формирование
негативного отношения к вредным привычкам
среди несовершеннолетних и молодежи. С этой
целью ермолинским филиалом Центра «Гармония»
в рамках акции «Выбери правильный путь» была
разработана программа «НАТО: наркотики,
алкоголь, табак – откажись!», мероприятия
которой проходили на территории района в
течение всего апреля.
«НАТО: наркотики,
алкоголь,
табак –
откажись!» – это целый цикл социальных акций,
направленных на популяризацию среди молодёжи
принципов активного и здорового образа жизни,
побуждающий к отказу от вредных привычек и
пропагандирующий своевременную профилактику заболеваний. Впервые организаторам удалось
обеспечить межведомственное взаимодействие на
различных уровнях: участниками мероприятий
стали школьники,
студенты,
воспитанники
детских садов. Таким образом, была решена
стратегическая задача о комплексном подходе к
пропаганде здорового образа жизни в молодёжной
среде.
Первое мероприятие комплексной социальной
акции прошло в начальной школе 3 апреля,
где для параллели 4-х классов социальными
педагогами ермолинского филиала «Гармонии»
была проведена интеллектуальная игра в формате
КВИЗ под названием «Здоровьесбережение».
Посредством игры специалисты Центра старались
донести до ребят основы здорового образа
жизни. Учащиеся начальной школы отвечали на
тематические вопросы о любимых «мультяшках» и
героях книг, отгадывали исполнителей песенных
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композиций и вставляли пропущенные слова в
крылатые фразы.
4 апреля на базе ермолинской школы
состоялось очередное мероприятие, посвящённое
позитивному отказу от вредных привычек. На этот
раз социальные педагоги пришли в учреждение с
социальной акцией «Забор трезвости». Учащимся
старших классов предлагалось выразить своё
отношение к алкоголю.
Вообще, на заборах писать плохо, но только
не на том, который сделали специалисты Центра
специально для этой акции. На нём не только
можно, но даже нужно было писать своё мнение.
Старшеклассники с интересом отнеслись к этой
акции, увековечивая надписи «в поддержку ЗОЖ»
с помощью разноцветных маркеров. Тем, кто
решился, волонтёры и сотрудники Центра вручали
яркие наклейки «Я личность! Хочу смотреть на
мир трезво!», а для тех, кто подходил понаблюдать
за процессом из любопытства, были заготовлены
памятки о вреде алкоголя.
5 апреля для учащихся Боровска и Ермолина
была проведена спортивно-игровая программа с
говорящим названием «Мы за ЗОЖ!». В обоих
городах ребята состязались не только в скорости, но
и в смекалке. Командам-участницам предстояло
побороться в семи конкурсных заданиях, среди
которых эстафеты, интеллектуальные и творческие
конкурсы.
Обсуждение
темы
вредных и
полезных
привычек в рамках комплекса социальных акций
«НАТО: наркотики, алкоголь, табак – откажись!»
проводилось
и
в
других
образовательных
учреждениях.
На базе ермолинского техникума социальные
педагоги провели акцию «Забей на сигарету». С
воспитанниками детского сада в игровой форме
поговорили о «вреднульках» и «полезнюльках». В
ермолинской школе-интернате прошла ежегодная
арт-акция «Модно быть здоровым», в рамках
которой ребята наносили красочные надписи,
призывающие присоединяться к здоровому образу
жизни, на футболки.
Завершающим этапом акции станет круглый
стол для родителей «Здоровое поколение». О
том, как сохранить не только физическое, но и
духовное здоровье детей, уберечь их от вредных
привычек и преступлений, с родителями поговорят
социальные педагоги, психологи, представители
боровского благочиния и полиции.
В одном из своих посланий Президент
России Владимир ПУТИН сказал: «Результатом
нашей работы должна стать осознанная молодым
поколением необходимость в здоровом образе
жизни, в занятиях физической культурой и
спортом. Каждый молодой человек должен
осознать, что здоровый образ жизни – это успех,
его личный успех». Именно к такому результату
стремится Центр «Гармония», применяя в
практике профилактической работы современные
и инновационные методы.
Юлия ВОЛОСАТОВА, методист Центра
«Гармония».
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Май

9 мая на сцене ДК «Полет» прошло
награждение команд-участниц патриотического
квеста «Дорогами Победы». 1 место заняла
команда «Шишкин лес» 9 «Б» класса, 2 место –
команда 10 класса «Женский десант», 3 место –
сборная команда волонтеров г. Боровск «Факел».
Спецприз получила команда 11 класса «Только
вперёд!», недобрав всего 1 балл до призового
места, но показавшая лучший результат на
полосе препятствий «Штурм». В награждении
приняли участие зам.главы администрации
А.А. Шведов
и представитель Объединения
ветеранов спецназа «Русь» Б.П. Кудряшов. Все
команды- участницы получили дипломы и сладкие
призы. Благодарственные письма за помощь в
проведении городского квеста «Дорогами Победы»
были вручены ДК «Полет» и ветеранам спецназа
«Русь».

«Я помню! Я горжусь!»

На протяжении многих десятилетий День Победы 9 мая остаётся в России самым трогательным
и самым душевным праздником. В филиале
ГБУ КО «Боровский ЦСПСД «Гармония» в дер.
Митяево «СПДП «Забота» прошли мероприятия,
посвящённые 74-й годовщине Победы в Великой
Отечественной
войне
и
направленные
на
укрепление нравственно-патриотических чувств
несовершеннолетних, воспитание любви к Родине,
чувства гордости за свой народ.
Дети приняли участие в акции «Читаем детям о
войне», основной идеей которой являлось чтение
произведений о наиболее ярких эпизодах войны
детям в возрасте от 5 до 14 лет и в флэшмобе «Я
помню! Я горжусь!» С несовершеннолетними были
проведены беседы «Они сражались за Родину»
и
«Памятники партизанам, расположенные
в деревне Митяево Калужской области», с
целью расширения знаний у детей о Великой
Отечественной Войне, о доблести, о подвигах, о
славе наших воинов-освободителей, о том, какой
ценой была завоёвана победа. Проведён митинг на
братской могиле ко Дню Победы в дер. Редькино,
после чего воспитанники и специалисты приюта
возложили цветы к памятнику павшим в боях за
Родину. В результаты проведённых мероприятий,
был организован и проведён конкурс рисунков
внутри филиала «Салют, Победа!» Воспитанница
приюта Свистунова Люба приняла участие в
выставке
детских работ, посвящённых Дню
Победы, организованной МУК «Районный Дом
культуры» г. Боровск. Закончились мероприятия
Праздничным концертом в ДК дер. Митяево.
Праздник 9 мая стал священным для каждого
из нас. Мы все должны помнить о прошлом и
благодарить старшее поколение за Великую Победу!
Слава героям! Вечная слава и вечная память!
Ольга Назарова, старший воспитатель.

«МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!»

Уже давно отгремели последние залпы Великой
Отечественной Войны, все меньше с каждым
годом остаётся тех, кто пережил это страшное
время, и именно нам, тем кто знает об этих
событиях понаслышке, необходимо сохранить
в памяти подвиг людей, которые ценой своей
жизни добывали победу. В нашем городе живет
108 человек, кто не был участником военных
действий, но война наложила на их судьбы
страшный отпечаток – это малолетние узники и
труженики тыла. Накануне великого праздника
сотрудники филиала, волонтеры отряда «3D» и
ребята, посещающие центр, посетили некоторых
из них , и не с пустыми руками: активные мамы
нашего города сделали георгиевские броши,
ребята открытки, магазин «Настенька» передал
наборы чая. Мы благодарны всем, кто помог нам
доставить частичку радости людям, для которых
память о военных событиях очень важна
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Июнь
Военно-патриотическая
«Дорогами Победы»

квест-игра

25 июня на базе Боровской ДЮСШ «Звезда»
прошла межрайонная военно – патриотическая
квест-игра «Дорогами Победы», для подростков
из Малоярославецкого, Боровского районов и г.
Обнинска, стоящих на учете в комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
В игре приняли участие команды г. Обнинска, Малоярославецкого, и Боровского
районов.
мероприятии
приняли
участие
50 подростков. Игра проводилась с целью

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, пропаганды здорового образа
жизни способствования приобретению новых
знаний об исторических фактах, связанных
с Калужской областью в годы Великой
Отечественной войны.
Организаторами
мероприятия
выступили
администрация Боровского района, Боровский
центр социальной помощи семье и детям
«Гармония», при участии Боровской детскоюношесткой
спортивной
школы
«Звезда»,
Боровского СТК РО ДОСААФ России Калужской
области, ПДН ОМВД Боровского района.
В
результате
проведения
мероприятия
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удалось организовать совместный активный и
познавательный отдых для молодежи Калужской
области,
создать условия
для
реализации
творческого
познавательного
потенциала
участников игры.
Боровский
центр
«Гармония»
выражает
благодарность администрации МО МР «Боровский
район», МБОУ ДО «Боровская ДЮСШ «Звезда»
за помощь в организации и проведении такого
интересного мероприятия.
Построение команд и сдача рапортов прошла
под командованием подполковника полиции
начальника ОМВД города Обнинска Сергея
Воронежского.
В ходе игры ребята прошли станции «меткий
стрелок» – соревнования по стрельбе, Квест
«навигация»,
где
участники
преодолевали
веревочный лабиринт и многое другое. Серьезным
испытанием для команд стала станция «Переноска
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пострадавшего» под руководством сотрудников
МЧС России по Калужской области, где участники
в боевом снаряжении должны были оказать
помощь пострадавшему и с ним на носилках
финишировать.
Пока
подводились итоги
соревнований,
команды и гости мероприятия посетили выставку
оружия и боевого снаряжения, подготовленную
сотрудниками ОМВД по городу Обнинску, а также
посмотрели показательные выступления кинолога
с собакой.
В соревнованиях все команды показали себя
достойно. Самыми активными стала команда
Жуковского района, самыми ловкими  команда
«Спецназ» Боровского района, самыми храбрыми
стала команда «Ассорти» г. Обнинска, а победу
завоевала команда «Некст» Малоярославецкого
района. Участники были награждены медалями и
грамотами.
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Июль
Праздник на все времена

7 июля на площадке около районного Дома
культуры состоялось мероприятие, посвященное
Дню семьи, любви и верности
Это торжество в честь святых Петра и его жены
Февронии.
«Только в семье человек может быть понастоящему счастлив, – подчеркнула депутат
областного Законодательного Собрания, директор
Центра «Гармония» Полина КЛОЧИНОВА. –
Любите себя, страну, детей, и тогда все будет
хорошо».
«Почему государство обращает внимание
на
традиционные,
вечные
ценности?
–
задался вопросом заместитель главы районной
администрации Алексей ГЕРАСЬКИН. – Может,
потому, что в современном мире материальные
ценности превалируют над духовными? Самое
главное в жизни каждого человека - семья, ведь
именно она дает правильное направление в
жизни».
Также с праздником боровчан и гостей города
поздравили: мэр Анжелика БОДРОВА, заведующая
районным отделом социальной защиты населения
Галина КРАМОРОВА, депутат Городской Думы
Николай
КУЗНЕЦОВ.
Протоиерей
Игорь
(ПАВЛОВ) призвал «ценить любовь родных,
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отвечать взаимностью и правильно расставлять
приоритеты в жизни».
После
официальных речей
перешли
к
награждению. Многие семьи получили грамоты
и подарки. Они это заслужили благодаря тому,
что сумели сохранить теплые чувства и вырастить
отзывчивых детей. Были отмечены многодетные
семьи, а также те, кто активно проявляет себя в
общественной жизни.
Ярким примером такой семьи являются
боровчане БАЗЕЛЕВЫ. «Большая семья – это
замечательно, – говорит Наталья, мать троих
детей. – Конечно, есть свои сложности, но
положительных моментов гораздо больше. И
мы радуемся, когда дети добиваются больших
успехов».
В это же время в холле Дома культуры
проходила фотовыставка о детях, оставшихся без
попечения родителей, и успешных замещающих
семьях Калужской области.
А в сквере около Музейно-выставочного центра
проводились мероприятия для малышей, которых
развлекали герои современных мультфильмов.
Такой праздник не мог обойтись без известных
песен.
Выступили
лауреат
международных
вокальных конкурсов Рима АРАЙ, заслуженная
артистка РФ, победительница шоу «Голос 60+»
Лидия МУЗАЛЕВА и ее дочь Ирина. Украсило
праздник и выступление ансамбля «Картинка».
Диана ОДИНОКОВА
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Август

24 августа
рамках празднования Дня города
Боровска прошел очередной конкур колясок,
который провел Центр «Гармония».
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до Сентябрьский подарок

В боровском Центре «Гармония» детям из
малообеспеченных семей вручили рюкзаки и
канцелярские принадлежности
Здесь состоялась акция «Школьник».
В
церемонии вручения подарков принял участие
глава района Анатолий БЕЛЬСКИЙ.
Он
поздравил с наступающим Днём знаний и
пожелал ребятам успехов в учёбе. Как рассказала заведующая боровским отделением Центра
«Гармония» Алла МОРОЗОВА, такая поддержка
помогает родителям серьёзно сократить расходы
на подготовку к школе. Это весомое подспорье
и для многодетных семей. Ведь в некоторых ко
Дню знаний приходится собирать сразу несколько
школьников, и расходы выливаются в серьезную
для них сумму. Именно поэтому кому-то подарили
сразу два рюкзака.
Особое внимание, конечно же, уделили
первоклассникам. Для них 1 сентября – это
особое, знаковое событие. Не забыли и о детях
старших классов. Ежегодно подарки вручают
примерно
одинаковые.
Конечно,
самым
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дорогостоящим является портфель. Тем более что
он быстро снашивается. Его всегда дарит детям
районная администрация, а с канцелярскими
наборами обычно помогают спонсоры или
городские власти.
Помощь получили не только жители районного
центра, но и сельских поселений. В мероприятии
приняли участие порядка 20 детей. А всего
подарки вручили 67 ученикам. Стоит отметить,
что муниципальные власти собрали к 1 сентября
также юных ермолинцев и балабановцев из
многодетных семей. Помогают и спонсоры.
Так, недавно канцелярские наборы передала
организация «Северсталь».
Состав
одаряемых
регулярно
меняется.
Случается, что семьи улучшают свое материальное
положение. Бывает и так, что родители переезжают
жить в другой город.
Все списки детей, которым необходима такая
помощь, тщательно формируются сотрудниками
Центра «Гармония». Специалисты стараются
охватить как можно больше нуждающихся семей.
Екатерина ЛУБИНЕЦ
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Сентябрь

В период с 16 сентября по 15 октября 2019 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.
В целях профилактики детского и семейного
неблагополучия филиалом СРЦН «Ориентир»
осуществляется социальный патронаж семей,
находящихся в социально-опасном положении.
Специалисты центра принимают участие в рейдах
совместно с инспекторами ПДН ОМВД РФ по
Боровскому району и специалистами отдела
опеки и попечительства администрациии МО МР
"Боровский район".
Если вы располагаете информацией о фактах
нарушения прав несовершеннолетних, просьба
сообщить по телефону: 8 (48438) 6-10-63. В
рамках месячника «Семья» будут проверены все
сообщения, в том числе анонимные и приняты
соответствующие меры .
В ходе психолого-педагогического патронажа
проводятся
профилактические
беседы
с
родителями об ответственности за воспитание,
обучение, содержание и защиту прав своих
несовершеннолетних детей.

17 сентября в отделении филиала СРЦН
«Ориентир» по улице Лесной прошло мероприятие
«Здравствуй, школа!», посвящённое началу нового
учебного года. Участие в нём приняли ребята
из третьего «Б» класса МОУ СОШ № 4. Наши
юные гости так сильно пылали энтузиазмом,
что моментально разделились на две команды –
девочек и мальчиков и в весёлой, непринуждённой
атмосфере дожидались, когда же начнётся
мероприятие. И начало не заставило себя ждать.
Покончив с формальностями, ведущие перешли к
главному – начался небольшой рассказ об истории
школы, её значимости и роли в жизни людей.
Конечно, об этой теме можно говорить много, а
потому теория просто обязана была прерываться
различными конкурсами. И она прерывалась.
Первый конкурс проверил, насколько хорошо дети
знают пословицы и поговори о школе. Второй был
своеобразной эстафетой, где важную роль играла
скорость чтения. В третьем детям было нужно
изобразить пейзаж, главным элементом которого
должна была стать школа. Последний, решающий
конкурс – игра в слова, где командам общими
усилиями за ограниченное время из букв одного
большого слова нужно было составлять новые
слова. Борьба была напряжённой. Несколько
раз лидер менялся, но последний конкурс дал
неожиданный результат – обе команды пришли к
финишу с равным числом очков. Иными словами – победила дружба!
Покусай И.В., педагог-психолог.
21 сентября в филиале Центра «Гармония»
в г. Ермолино «Семья» прошел День открытых
дверей для всех желающих.
Прошедший День открытых дверей расширил
представления о содержании работы учреждения,
наполнил
их
впечатлениями
и
обогатил
эмоционально, позволил Центру стать более
открытым, не только для детей и родителей, но
и для общественности. Основными задачами
данного мероприятия является информирование о
предоставлении и видах социальных услуг.
Для детей в детском клубе «Добрый дом» был
организован мастер – класс «Будьте молоды
душой, несмотря на возраст свой». Ребята
изготовили открытки ко Дню пожилого человека.
В результате родители и дети, принявшие
участие в Дне открытых дверей оставили свои
отзывы и пожелания.
Мы благодарим всех участников принявших
участие в нашем мероприятии.
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Октябрь
Межведомственный консилиум

23 октября в Боровском районе прошел
межведомственный консилиум по результатам
проведения месячника «Семья», направленного
на выявление семей, находившихся в социально
опасном положении, осуществление мероприятий,
обеспечивающих социальную и правовую защиту
несовершеннолетних, проживающих в социально
неблагополучных семьях, нуждающихся в помощи
государства.
В
работе Консилиума приняли участие
Гераськин А.В., председатель районной комиссии
по делам несовершеннолетних, заместитель главы
администрации Боровского района по социальным
вопросам, Егоров А.В., прокурор Боровского
района, Анненков Д.В., начальник следственного
отдела Боровского района, Клейн Е.В., начальник
подразделения по делам несовершеннолетних в
Боровском районе, Лапшинова В.Г., начальник
отдела опеки и попечительства администрации
района, Буданова О.Я.,
ведущий эксперт
отдела
образования
администрации
района,
заместители директоров Боровских школ №1 и 2,
Балабановской школы №4, специалисты центра
социальной помощи семье и детям «Гармония».
Клочинова Полина Дмитриевна, директор центра
«Гармония», представила участникам Консилиума
сводный межведомственный отчет по итогам
месячника «Семья».
Александр Владимирович Егоров выступил
с сообщением о состоянии законности и
практики прокурорского надзора за исполнением
законодательства о профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, семейного
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неблагополучия.
Дмитрий Васильевич Анненков
доложил
о
профилактике
преступлений
против
половой
неприкосновенности
в
отношении
несовершеннолетних, суицидов в подростковой
среде.
Екатерина
Валерьевна
представила
сравнительный анализ состояния преступности
среди несовершеннолетних 2018,
2019 гг.,
комплексе мер по стабилизации подростковой
преступности и правонарушений.
Представители образовательных учреждений,
центра «Гармония» выступили с предложениями по
межведомственному взаимодействию в выявлении,
реабилитации
и профилактической работе с
несовершеннолетними, оказавшимися в трудной
жизненной ситуации или социально-опасном
положении.
По итогам межведомственного Консилиума
определено несколько направлений в деятельности
всех субъектов профилактики детского и семейного
неблагополучия,
где
необходимо
повысить
эффективность работы:
– межведомственное взаимодействие,
– работа с родителями, начиная с раннего
возраста детей,
– назначение общественных воспитателей
подросткам, состоящим на профилактическом
учете,
– расширение сети кружков, клубов спортивных
секций максимально приближенных к месту
жительства детей и подростков,
– создание воспитывающей среды в районе
(детские парки, кафе, спортивные и игровые
площадки), позволяющие культурно проводить
время родителям с детьми.
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Ноябрь
Просто про любовь

9 ноября дети-инвалиды с родителями приняли
участие
в празднике «Просто про любовь»,
организованном Обнинским благотворительным
фондом «Ради жизни», который проходил в ДК
ФЭИ. Дети и родители получили массу позитива,
задора и веселья, окунулись в атмосферу
творчества, увлекательной игры.
Это мероприятие оказалось очень полезным и
нужным детям и их родителей, так как оно созвучно
плану мероприятий подпрограммы «Территория
полезных навыкам» социального проекта «Ты не
один», одной из задач которого, является обучение
детей с ограниченными возможностями умению
посещать общественные места, установлению
взаимоотношению с людьми, а родителей организации и проведению совместного отдыха и
досуга.
Спасибо Благотворительному фонду «Ради
жизни», специалистам ДК ФЭИ за возможность
поучаствовать нашим детям с родителями в таком
интересном и полезном мероприятии.
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Прокачали мозг

Для любителей разгадывать замысловатые
задачки и головоломки в Боровске провели
захватывающую игру. Более десятка команд
схлестнулись за звание самой умной
Мама не только любимая...
В преддверии всероссийского празднования
Дня матери в центре семейной культуры «Берега»
состоялась интеллектуальная игра-квиз «Мама+».
Организатором мероприятия выступил Центр
социальной помощи «Гармония».
Осенью
под
крышей
учреждения
уже
встречались в битве мысли команды подростков
со всего района. На этот раз попытать удачу и
потренировать мозг среди двенадцати команд
предстояло взрослым. Люди из разных организаций
и населённых пунктов собрались вместе. Народу
оказалось так много, что в начале мероприятия
была борьба за посадочные места. Когда игроки
разместились, с приветствием выступила глава
Боровска Светлана ГАЛЕНКОВА. Она поздравила
пришедших с Днём матери: «Только женщина
может понять, какое счастье быть матерью, и
пусть это ощущение никогда не покидает вас.
Пусть ваши дети приносят вам только радость и
поддерживают вас». Светлана Викторовна высоко
оценила, с каким энтузиазмом руководство и
сотрудники Центра «Гармония» используют
помещения недавно открывшихся «Берегов». «Я
надеюсь, игра пройдёт замечательно, желаю всем
удачи и пусть победит сильнейший», - пожелала
Светлана ГАЛЕНКОВА.

Руководитель
«Гармонии»,
депутат
Законодательного Собрания области Полина
КЛОЧИНОВА также поздравила собравшихся с
наступающим праздником и рассказала о больших
планах в наступающем году. Полина Дмитриевна
сама приняла участие в игре в команде своей
организации.
Подготовила
и
провела
«Квиз»
Ольга
ТАРНОВЕЦКАЯ,
заведующая
ермолинским
филиалом «Гармонии». Перед началом основной
части она представила команды и напомнила
о правилах и ходе игры. Многим уже известны
интеллектуальные мероприятия квиз в формате
вопрос-ответ. От тура к туру растёт не только
сложность вопросов, но и увеличивается время
на их обсуждение. После каждого тура участники
отдают бланки с полученными ответами жюри,
потом озвучиваются правильные варианты.
Народная любовь к телепередаче «Что? Где?
Когда?» перешла и на подобные игры, где
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собирается не одна команда как в телевизионном
аналоге, а несколько.
«Квиз» состоял из шести раундов, почти все
они содержали по шесть вопросов. Большинство
посвящено женщине и материнству. Разнообразие
заданий заставило знатоков, с одной стороны,
поломать голову, с другой – посмеяться от души.
Были задания, напомнившие игрокам о тяжёлом
труде женщин в воспитании. Так, например
вопрос, вызвавший живое обсуждение в командах
был таким: «Согласно возрастной периодизации
подросткового психолога Бианки Заззо возраст
до 15 лет делится на три равных этапа. Первый
(до пяти лет) она назвала «Мама, прижми меня
покрепче». Второй (от пяти до десяти лет) «Мама,
пусти». Как она назвала третий период (от десяти
до пятнадцати)?»

дующая отделом социальной защиты населения
Галина КРАМОРОВА.
Вместе с Полиной
КЛОЧИНОВОЙ они наградили участников и
победителей.
По результатам ответов и подсчёта баллов
места распределились следующим образом.
Третье заняла боровская команда «Nota Bene».
Серебро с собой увезли ермолинцы из «Халвы»,
представившие детский сад «Звездочка». А первое
место завоевали «ТСУ» из балабановского центра
«Ориентир».
Полина КЛОЧИНОВА, говоря о прошедшей
игре, сделала акцент на месте её проведения: «Я
очень удовлетворена, что собрался полный зал
людей, которые так бурно реагировали на задания.
Ведь центр «Берега» задумывался как место, где
можно хорошо проводить встречи, игры, круглые

Высокие цели
Ответом на вопрос о периодизации стал
этап «Мама, отстань». Действительно, один из
трудных периодов взаимоотношений с детьми,
когда подростки стремятся к независимости,
характеризуется именно этой фразой.
Пока жюри вело итоговый подсчёт, командам
была предоставлена возможность в творческой
форме поздравить игроков с Днём матери.
Всех присутствующих приветствовала заве-

столы и конференции. Нам хочется, чтобы тут
были люди, особенно с детьми». Она отметила, что
вопросы подобрали различного уровня сложности
для того, чтобы у каждого вызывать интерес.
«Игра получилась насыщенной и интересной.
Считаю, что такие мероприятия нужно проводить
хотя бы раз в квартал», – резюмировала Полина
Дмитриевна.
Александр САМСОНОВ
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Тепло ладоней твоих

В конце осени, когда природа готовится
ко сну, так хочется света, заботы и настоящего
праздника. Как хорошо, что он есть!
Всё лучшее – мамам
Традиционно в последнее воскресенье ноября
в России отмечается День матери. Эта светлая
дата напоминает нам, что многим в своей жизни
мы обязаны нашим мамам. И если у каждого из
нас есть возможность произнести поздравления
в кругу семьи, то 23 ноября в районном Доме
культуры
происходило
чествование
лучших
представительниц. Звучали слова благодарности и
восхищения в адрес женщин района, совершающих свой тяжелый, но благородный подвиг.
Концерту предшествовала выставка-ярмарка
изделий, изготовленных в кругу семьи. На ней
мамы-мастерицы продемонстрировали те чудеса,
которые выходят из-под их ловких заботливых
рук. Около тридцати точек представили богатое
разнообразие умений и талантов женщин. Тут
были сладкие столы, украшения и рукоделие,
разнообразные креативные букеты. Две фотозоны
позволили запечатлеть свои семьи во всей красе.
А для самых маленьких гостей праздника были
приглашены аниматоры студии «Boom», которые
развлекали детвору конкурсами и играми.
Торжественное
чествование
матерей
состоялось благодаря сотрудничеству районной
администрации, Центра социальной помощи
«Гармония»
и
отдела
культуры.
Словами
восхищения материнством открыл праздничное
мероприятие глава администрации Боровского
района Николай КАЛИНИЧЕВ. Он поздравил
женщин со знаменательным днём, отметив, что
в ежедневной суете нам порой не хватает времени
сказать нежные слова близким людям. «Самое
дорогое, что у нас есть, это мама, она выступает
в нашей душе в качестве мерила того, что в жизни
является плохим, а что хорошим. И неслучайно,
что столько произведений культуры, от поэзии
до живописи, посвящены именно материнству».
В продолжение своих слов он наградил самых
активных мам грамотами и благодарственными
письмами калужского регионального отделения
Всероссийского общественного движения «Матери России». Три жительницы района были отмечены этой организацией в текущем году. Это Татьяна ДЕНИСОВА, многодетная мама из Ермолина,
боровчанка Алла МОРОЗОВА, работающая с
семьями, воспитывающими детей-инвалидов, и
Наталья АРШИННИКОВА, многодетная мама,
ведущая активную общественную деятельность в
Балабанове.
Также
Николай
Александрович
вручил
благодарственные письма от администрации
района. Их получили педагог-дошкольник из
Балабанова Елена НАРУЦКАЯ, капитан полиции,
инспектор по делам несовершеннолетних Наталья
ЧИННИКОВА и капитан ворсинской женской
команды по волейболу Оксана МАМЕДОВА. Эти
женщины – не только прекрасные мамы, но и
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профессионалы своего дела, посвящающие жизнь
служению детству.
Организаторы
мероприятия
сделали
собравшимся музыкальный подарок. Для зрителей
выступил московский коллектив «Per4men».
Мужской
квартет
порадовал
безупречными
голосами и всем знакомыми композициями.
Часовая программа прошла на ура, музыканты
выходили в зал, дарили дамам цветы, пели со
зрителями и приглашали женщин танцевать.
С концерта на выставку
Когда
творческий
коллектив
завершил
выступление, на сцену поднялись глава района
Анатолий БЕЛЬСКИЙ, депутат Законодательного
Собрания Калужской области, главный врач
районной больницы Владимир ЛОГУТЁНОК и
его коллега по «парламенту», директор Центра
социальной
помощи
«Гармония»
Полина
КЛОЧИНОВА.
Каждый из них поздравил
женщин со светлым праздником и поделился
своим видением материнства.
Так, Анатолий Васильевич отметил, что
чествование организовано за день до официальной
даты, для того чтобы сам праздник прошёл
в тёплой семейной обстановке. А Полина
Дмитриевна напомнила о районном проекте «Я
родился в Боровском районе», в рамках которого
людям, ставшим родителями, дарится комплект
для помощи в воспитании малыша. Слова
благодарности подкрепились и награждением
лучших. На сцену под общие аплодисменты
поднялись восемь мам. Им также были вручены
благодарственные письма от администрации
района, памятные подарки и яркие букеты.
Эстафету поздравлений приняли заместитель
главы
по
социальной
политике
Алексей
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ГЕРАСЬКИН и заведующая отделом социальной
защиты населения Галина КРАМОРОВА.
Одним из трогательных моментов концерта
стало награждение юных участников конкурса
рисунка «Мамы лучше нет на свете». Пятнадцать
ребятишек стали победителями в двух номинациях и трёх возрастных категориях. В центре
семейной культуры «Берега» сейчас проходит
выставка этих работ. Посетить её можно по
субботам с 10 до 16 часов.
Завершила цикл поздравлений глава города
Боровска Светлана ГАЛЕНКОВА. Она горячо
поприветствовала гостей мероприятия: «Быть
родителем – это не только самое огромное счастье,
но и большая ответственность. Сегодня на сцене
примеры прекрасных мам, которые уделяют своим
детям огромное внимание и очень их любят. И
очень хочется, что бы все были похожи на этих
замечательных женщин».
Музыкальным номером отметила награждения
вокальная студия «Картинка». В проведении
мероприятия организаторам помогали волонтёры
городского отряда «Доброе сердце». Ребята взяли
на себя помощь гостям в гардеробной Дома
культуры. А также подготавливали подарки и
цветы для вручения их на сцене.
День матери – сравнительно новая традиция для
России. Но это не значит, что она чужда нашей
культуре. Глядя на женщин, поднимавшихся
на сцену и светящихся от радости, на детишек,
хлопающих своим мамам, и на мужей, с
гордостью смотрящих на своих жён, становится
очевидно, как нужен нам такой день. Ведь еще
один повод, чтобы сказать о своей любви и для
того чтобы обнять дорого человека, никогда не
будет лишним.
Александр САМСОНОВ
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Долгожданный ПОДАРОК

Митяевскому приюту «Забота» помогли с
покупкой современного микроавтобуса. Средства
на комфортный, а главное безопасный транспорт,
выделили из районного бюджета. Новенький
автомобиль марки «Газель» рассчитан на 12
мест. В нём есть всё для удобного передвижения
ребятни: мягкие сиденья, ремни безопасности,
современный двигатель. Прежний транспорт для
перевозки детей из «Заботы» не соответствовал
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новым требованиям. Старенькому изношенному
авто уже минуло десять лет.
«Хочу поблагодарить коллектив учреждения
за то внимание и заботу, которую дарите
воспитанникам, – отметил глава районной
администрации
Николай
КАЛИНИЧЕВ.
–
Отдельную
благодарность хочется
выразить
депутатам Районного Собрания за поддержку в
приобретении машины. Надеюсь, что дети смогут
посмотреть на ней всю Калужскую область и
съездить на экскурсии в Москву. В добрый путь»!
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Декабрь
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ПРОБЛЕМЫ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

4 декабря в отделении реабилитации детей
и подростков с ограниченными возможностями
филиала СРЦН «Ориентир» состоялось заседание
круглого стола. Перед началом его участники
познакомились с работой специалистов отделения,
осмотрели новое оборудование, которое начало
поступать в рамках инновационного социального
проекта «Ты не один».
Затем
представители
органов
местного
самоуправления г. Балабаново и Жуковского
района, отделов и учреждений образования,
социальной защиты администрации Боровского
района,
специалисты
Обнинского
центра
реабилитации детей и подростков с ограниченными
возможностями «Доверие» и Боровского центра
помощи семье и детям «Гармония» обсудили
проблемы семей, воспитывающих детей-инвалидов
и пути их решения.
Активное участие в работе круглого стола
приняли участие родители детей-инвалидов.
Открыла
заседание
директор
центра
«Гармония», депутат областного законодательного
собрания Калужской области Клочинова П.Д. Она
предоставила слово заведующему филиалом СРЦН
«Ориентир» Котовой Н.И., которая рассказала о
ходе реализации трех подпрограмм инновационного
социального проекта «Ты не один».
В ходе бурной дискуссии по основной теме
круглого стола были обозначены проблемы
семей с детьми-инвалидами, которые по мнению
присутствующих необходимо решить для более
успешной социализации и адаптации детей-

инвалидов, формирования равных возможностей
во всех сферах жизни общества. В частности
было предложено обеспечить более полную
информированность семей с детьми-инвалидами
о мерах социальной поддержки, периодических
изменениях в действующем законодательстве.
Участники
высказались
о
необходимости
своевременной информации родителей о времени
заседания
областной
медикопсихологопедагогической
комиссии,
максимально
приблизить пункт ее работы к Боровскому
району. Родители попросили походатайствовать
о проведении бесплатных сеансов гидромассажа
детей-инвалидов в новом здании Балабановской
поликлиники; создать условия детям-инвалидам
для занятий различными видами спорта. Были
так же обсуждены проблемы создания доступной
среды в населенных пунктах района и организации
специализированного летнего лагеря для детейинвалидов на базе отделения филиала СРЦН
«Ориентир».
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Словно в сказке

В боровском физкультурно-оздоровительном
комплексе 6 декабря состоялся спортивный
праздник
для
детей
с
ограниченными
возможностями
Много лет такие акции проходят в рамках
декады инвалидов по инициативе Центра помощи
семье и детям «Гармония». Провести мероприятие
с участием более полусотни человек – задача
непростая, тем более, когда речь идёт о необычных
детях, у каждого из которых свои особенности
развития, разный возраст.
Но организаторы справляются. «У нас накоплен
огромный опыт, – говорит заместитель директора
«Гармонии» Ольга ВОЛКОВА. – Мы стараемся,
чтобы для детей это был настоящий праздник,
который бы они запомнили надолго. К тому же
у нас есть много помощников. Это сотрудники
ФОКа, РДК, волонтёры из «Гармонии» и
балабановского колледжа».
Собравшихся
поздравили
руководитель
«Гармонии» Полина КЛОЧИНОВА, заместитель
начальника районного отдела спорта Сергей
ТИХОНОВ, тренер спортшколы «Звезда» Николай
КАЛЁНОВ.
Пожелали бодрого настроения,
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успехов в преодолении испытаний (как на этих
соревнованиях, так и в жизни), исполнения
желаний.
Для начала – разминка. Дети с удовольствием
делали упражнения под оригинальную обработку
песни Высоцкого про утреннюю гимнастику.
Потом на сцену вышла Красная Шапочка,
поигравшая с ребятами, озадачила каверзными
вопросами.
Это был своеобразный пролог к попаданию в
сказку.
Сценарий составили так, что это получился не
просто комплекс различных упражнений. Чтобы
успешно добраться до финиша, необходимо было
пройти несколько контрольных пунктов. На
каждом из них встречались персонажи сказок.
Какому-то сказочному герою нужно было помочь,
кого-то победить (например, Змея Горыныча).
Для этого нужно проявить не только сноровку,
интуицию, умение соревноваться в коллективе, но
и продемонстрировать знание известных сказок.
Без этого не добраться по болотным кочкам до
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Царевны-лягушки, не выловить неводом Золотую
рыбку. Если у кого-то что-то не получалось, на
помощь приходили волонтёры, судьи, тренеры.
Все справились с заданиями. Впрочем, для этих
ребят само по себе участие в данном празднике –
уже сказка. Ведь многие из них очень ограничены в
общении. «Мы всегда с удовольствием приезжаем
на эти мероприятия, – делится Илья ЛИТВИНОВ
из Кривского, папа десятилетней Маргариты. –
Дочь учится в Обнинске, в специализированной
школе «Надежда». Там общения хватает. Но здесь
особая атмосфера – праздничная, не будничная.
После возвращения домой Рита ещё долго
находится под впечатлением и с нетерпением
ждёт очередной встречи».
А в соседней части зала отдельным зачётом
шли соревнования по настольному теннису и
шахматам. Одним словом, каждый мог себя так
или иначе проявить.
В завершение по традиции прошло вручение
подарков. Перед Новым годом – в самый раз.
Дмитрий ОДИНОКОВ
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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

