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СПЕШИТЕ
ДЕЛАТЬ ДОБРО!

Участники конкурса (слева на право): Сигутина Л.Т., Аникеева Ю.В., Баранова И.В., Сахапова И.В.,
Суханова Л.М., Клочинова П.Д., Ельчанинова М.В., Захарова Е.И., Кишенко К.И.
29 марта 2013 г. среди сотрудников центра социальной помощи семье и детям «Гармония» был
проведён конкурс профессионального мастерства. Цель его – повышение престижа профессии работнков
подразделений, повышение их социального статуса, мотивация к повышению их профессионального мастерства. Конкурс проводился по следующим номинациям: «Лучший воспитатель стационарного отделения», «Лучший социальный педагог», «Лучший педагог-психолог», «Лучший специалист по социальной
работе». В конкурсе приняли участие 8 человек. Они решали теоретические и практические задания,
демонстрировали свои творческие способности, провели мастер-класс. Мероприятие прошло на одном
дыхании. Все участники получили благодарственные письма и подарки, а победителем стала социальный
педагог филиала из г. Балабаново «СРНЦ ,,Ориентир“» Суханова Людмила Михайловна.
Администрация Центра приняло решение, что конкурс станет традиционным.
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ВОЛОНТЕРЫ ДЕДА МОРОЗА

Говорят, что люди сейчас становятся эгоистичными и меркантильными, но все больше и больше набирает движение волонтеров – людей, которые дарят
свое время и сердечное тепло на помощь тем, кому
она необходима.
Новогоднее чудо для детей-инвалидов, проживающих в городе Боровске, а также для ребятишек из
приюта «Забота» наступило с приезда волонтеров из
фирмы Кока-кола. Сотрудники этой фирмы не первый год приезжают к нам в город, они исполняют заветные желания тех детей, которые обделены здоровьем и судьбой, многие из них живут в непростых материальных условиях. Такие дети не всегда посещают
детские сады и школы, некоторым даже не просто вый-

ти на улицу и погулять. И для них новогоднее чудо –
событие на целый год. И такое чудо дарят наши друзья. Они на свои деньги приобретают те подарки, которые хотели бы получить дети, украшают зал музейно-выставочного центра, который традиционно и очень
радушно принимает нас.
15 декабря 2012 г. вместе с ними приехал веселый клоун, который позвал детей показать свои умения – вместе с волонтерами дети соревновались в кидании «снежков», в рисовании снежинок на шариках,
в сборе пазлов, в том кто выше всех соберет башню….
И за каждую победу ребята получали свои призы. А
клоун звал ребят отгадывать загадки, танцевать веселые танцы, петь песни. Когда все наигрались и заработали все призы, пришло время звать Деда Мороза и
Снегурочку, а они уже спешили на праздник. Правда
их дорога была не далека, потому что это были волонтеры из нашего города Боровска. Дед Мороз и Снегурочка были рады видеть ребятишек, и веселье продолжилось, и конечно же не обошлось без хоровода вокруг елки. А потом на сцену привезли подарки в ярких
упаковках. И каждый ребенок получил только для него
предназначенный заветный подарок. Сколько было
радости и счастья в глазах детей!!! Это были велосипед, санки, снегокат, игры и игрушки, для детей постарше сотовые телефоны, оргтехника. Но были дети,
для которых больше всего нужны были ортопедические матрацы или памперсы. Видя своих детей счастливыми, грусть и усталость в глазах родителей сменялась теплым и радостным светом, ведь они редко видят своих детей с упоением играющих или танцующих,
восхищенно смотрящих на клоуна и деда Мороза. А
волонтеры? Приятно было видеть, что они не смотрели на больных ребятишек как на инопланетян, они
приняли их такими, какие они есть и пытались с каждым ребенком познакомиться, найти контакт, поиграть. При этом они искренне радовались такому общению, ведь даря другому радость, ты даришь радость
и себе, переоцениваешь чужую жизнь и свою.
Так важно подарить кусочек сердца тому, кому
это сейчас нужнее всего!!!
Морозова А.Ю., зав. отделением центра «Гармония».
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П.Д. КЛОЧИНОВА

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ПРОФФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РАБОТЫ ГБУ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
« Б О Р О В С К И Й Ц С П С Д ,,Г А Р М О Н И Я “» З А 29 1 0 – 2 0 1 2 гг.
Боровский центр «Гармония» был открыт в
феврале 1992 г. как первый Центр социальной педагогики и социальной работы в Калужской области. В 2002 г. был реорганизован в муниципальное
учреждение Центр социальной помощи семье и детям «Гармония».
Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Боровский центр социальной помощи семье и детям «Гармония» является правопреемником муниципального учреждения МО «Боровский район» «Центр социальной помощи семье
и детям «Гармония», в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от
17.12.2010 г. №509 «О принятии муниципальных
учреждений социального обслуживания в собственность Калужской области».
В июне 2011 г. учреждение было реорганизовано путем присоединения трех учреждений Боровского района социальной направленности в качестве филиалов:
· Филиал в г. Балабаново «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Ориентир»;
· Филиал в г. Ермолино;
· Филиал в д. Митяево «Боровский социальный приют для детей и подростков «Забота».
Целью деятельности Центра «Гармония» является оказание психологической, юридической,
социальной и другой помощи семьям, детям и отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Вся работа учреждения направлена на социальное обслуживание граждан, реализацию прав
семей и детей на защиту и помощь со стороны государства, содействие стабильности семьи как социального института, на улучшение социально-экономических условий жизни граждан, показателей социального здоровья и благополучия семьи и детей,
гуманизацию связей семьи с обществом и государством, установление гармоничных внутрисемейных
отношений.
Важнейшими проблемами, над которыми работают службы Центра являются:
– укрепление института семьи;
– формирование здорового образа жизни;
– профилактика социального сиротства, детской инвалидности.
Для достижения поставленных целей решались
следующие задачи:
1. Раннее выявление семей с детьми и женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации
и социально-опасном положении;
2. Проведение коррекционно-реабилитационной работы с целью создания благоприятных условий для воспитания и развития ребенка в кровной
семье, оптимизацию выполнения семьей своих
функций;

3. Внедрение новых методов управления и
технологий, ориентированных на конечные результаты предоставления социальных услуг семьям с
детьми;
4. Совершенствование системы социального
партнерства и межведомственного взаимодействия
с учреждениями и структурами, заинтересованными в решении проблем семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации и социальноопасном положении;
5. Профилактика социального неблагополучия в семьях с детьми;
6. Развитие консультативных, клубных и групповых форм работы для семей, находящихся на ранней стадии кризиса наряду со стационарными и
полустационарными формами помощи.
7. Повышение роли семьи, укрепление семейных традиций, формирование ответственного родительства.
8. Создание условий для организации досуга,
оздоровления и временной занятости детей и подростков из социально незащищенных категорий
семей и группы риска.
9. Совершенствование электронных компьютерных технологий, позволяющих проводить количественный анализ эффективности оказываемых
услуг.
10. Реализация социально-значимых проектов
и программ, направленных на профилактику детского и семейного неблагополучия.
Сегодня – это территориальная модель, которая имеет свои подходы, технологии, формы работы с семьей и детьми.
Созданная в нашем районе система социального обслуживания семьи и детей, позволяет своевременно предоставлять широкий перечень социальных услуг, она находится в постоянном развитии.
В целях наиболее полного удовлетворения
потребностей семей с детьми в социальных услугах,
идет постоянный поиск и внедрение инновационных социальных технологий с учетом потребностей
жителей.
Центр «Гармония» одно из звеньев этой системы.
Единая цель – раннее выявление семейного
неблагополучия. Установка на крепкую, благополучную семью – это эффективный путь к решению
очень многих проблем.
С 1 января 2011 г. структура Центра представляет собой модель, состоящую из 11 структурных
подразделений.
С 2011 г. в связи с реорганизацией учреждения штатное расписание увеличилосьс 56 единиц
до 132,5 единиц, из них 119 – специалисты, непосредственно осуществляющие социальное обслуживание клиентов. Укомплектованность специалиста-
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ми составляет 90%. Общая обеспеченность кадрами – 94%.
Педагогического и медицинского персонала,
работающего в учреждении на основной работе –
85,5 единиц, из них 15 с первой и высшей категорией, что составляет 18 % от общего количества. Среднесписочная численность сотрудников – 114 единиц, что составляет 85 % от утвержденного штатного расписания.
За последние годы в Центре и его филиалах
сложился стабильный слаженный коллектив. Низкая текучесть кадров и продолжительный стаж работы специалистов на занимаемых должностях положительно влияет на качество предоставляемых
услуг семьям и детям.
С 2008 г. в Центре создана первичная профсоюзная организация, которая на сегодняшний день
насчитывает 34 члена.
Для осуществления модернизации учреждения, прежде всего – обеспечения условий труда
сотрудников, способствующих достижениюими оптимального результата,руководством учреждения в
2011–2012 гг. велась работа по совершенствованию
организационно-правовой и материально-технической базы.
В Центре и его структурных подразделениях
создана номенклатура дел, которая позволяет вести
чёткий учёт входящей и исходящей документации,
учёт проблем клиентов и оказание им социальных
услуг в соответствии с государственным заданием,
повысить качество социального обслуживания населения, внедрения новых технологий работы с семьей и детьми, осуществления межведомственного
взаимодействия с государственными организациями, с образовательными учреждениями, органами
здравоохранения, с общественными, религиозными организациями. Используется электронная база
данных «Семья», позволяющая систематизировать
данные о семьях, получающих услуги в Центре.
Правовая деятельность Центра осуществляется на основании нормативно-правовых документов,
регулирующих деятельность учреждения. Благодаря подключению к электронной системе «Консультант+», «Гарант», каждому сотруднику предоставляется возможность ознакомления с нормативноправовыми документами, в необходимых случаях –
их правильного толкования.
Разработан пакет документации, регламентирующей деятельность Центра:
1. Уставы Учреждения и его филиалов.
2. Положение о ГБУ КО «Боровском центре
социальной помощи семье и детям «Гармония» и
Положения о филиалах.
3. План стратегического развития учреждения
на 2011–2013 гг.
4. Перспективный план работы на год.
5. Комплексный план межведомственного
взаимодействия по профилактике семейного и детского неблагополучия.
6. Должностные обязанности сотрудников в
соответствии с реализуемыми программами.
7. Правила внутреннего распорядка для работников.
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8. Руководство по качеству социального обслуживания населения.
9. Внутренние Положения:
a. об оплате труда работников;
b. о структурных подразделениях;
c. об участковой социальной службе;
d. об инновационных формах работы с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации;
e. о социальном патронаже;
f. о порядке предоставления социальных услуг;
g. о контроле качества;
h. о системе внутреннего контроля;
i. о социально-псисхолого-педагогическом
Консилиуме;
j. о Методическом совете
10. Регламенты предоставления социальных
услуг населению.
11. Алгоритм работы с семьей, находящейся
на социальном патронаже.
12. Комплексно-целевые программы, которые
предусматривают взаимосвязь всех сотрудников учреждения и развитие межведомственного взаимодействия с различными организациями.
13. Реабилитационные программы (23).
Целенаправленная работа по контролю качества оказываемых услуг показала необходимость в
2011 г. изменить подход к оценке деятельности специалистов: разработаны критерии оценки деятельности всех сотрудников, начиная от заместителей
директора и заканчивая специалистами по социальной работе.
В целях улучшения качества предоставляемых
услуг клиентам руководство центра уделяет большое внимание повышению уровня профессионального мастерства сотрудников. Ежегодно специалисты активно участвуют в местных, региональных и
всероссийских семинарах, конференциях, курсах
повышения квалификации и т.д. Ежегодно проходят учебу по различным направлениям около 50
специалистов.
В Центре действует Аттестационная комиссия, которая отслеживает сроки повышения квалификации специалистов и их аттестацию на соответствие занимаемой должности. 14 специалистов имеют первую и высшую категории, 9 сотрудников
имеют квалификационные сертификаты специалиста социальной службы.
На базе Центра «Гармония» проходят стажировку преддипломную практику студенты – будущие социальные работники. Заключены договора
о сотрудничество с филиалом Российского государственного социального университета в г. Обнинске, филиалом Московского государственного педагогического университета им. Шолохова.
За последние три года коллектив учреждения
был отмечен дипломами за участи в конкурсах, благодарственными письмами за достижения в труде:
– Диплом за 1 место в областном конкурсе
«Добро и радость в каждую семью» в номинации
«Лучшее учреждение социального обслуживания
семьи и детей Калужской области по созданию оптимальных условий для реабилитации и безопасно-
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го проживания детей» от Министерства по делам
семьи, демографической и социальной политике Калужской области, 2011г.
– Диплом I степени в областном конкурсе
«Добро и радость в каждую семью» в номинации
«Лучшее государственное учреждение социального
обслуживания семьи и детей Калужской области по
профессиональному мастерству» от Министерства
по делам семьи, демографической и социальной
политике Калужской области, 2012 г.
– Диплом I степени за победу в I-й Областной олимпиаде среди специалистов системы социальной защиты населения и некоммерческих организаций социальной направленности на тему «Межпоколенные взаимодействия», апрель 2012 г.
– Диплом II степени в областном конкурсе
профильных программ в сфере организации детского отдыха и оздоровления детского отдыха и оздоровления в Калужской области в 2011 г.
– Благодарственное письмо Законодательного Собрания Калужской области «За многолетний
добросовестный труд, высокий профессинализм,
направленный на укрепление семьи, материнства и
детства», апрель 2011 г.
– Благодарственное письмо Законодательного собрания Калужской области «За многолетний
добросовестный труд, высокий профессионализм,
направленный на укрепление семьи, материнства и
детства», апрель 2012 г.
– Благодарственные письма за участие в шести Международных православных выставках-ярмарках «Мир и Клир».
– Диплом 2 степени на областном конкурсе
«Дельфийские игры» хореографического коллектива «Юность».
– Благодарственные письма МО ГП «город
Боровск»,«город Балабаново», «город Ермолино» «За
долголетнее сотрудничество», «За большой вклад в
дело развития детского и юношеского творчества»,
«За благоустройство территории». 2010–2012 гг.
– Благодарственные письма администрации
МО МР «Боровский район» специалистам учреждения в День социального работника – 12 чел., в День
труда – 7 чел, по итогам проведения летней оздоровительной кампании – 12 чел.
За многолетний добросовестный труд в социальной сфере 2 сотрудника в течение 2011–2013 г.
были награждены Почетной грамотой Губернатора
Калужской области.
В распоряжении Центра находится 11 отдельно стоящих зданий для работы с семьями и детьми.
С целью обеспечения условий труда сотрудников и
качественного оказания услуг клиентам во всех
структурных подразделениях Центра созданы благоприятные условия работы. Проведены, где необходимы капитальные и косметические ремонты, все
кабинеты специалистов оснащены необходимой
мебелью, оргтехникой, реабилитационным, игровым, бытовым оборудованием. Все структурные
подразделения имеют мультимедийное оборудование, видео-, фототехнику. Каждый филиал и головное учреждение имеет автотранспорт. Все службы обеспечены методической, специальной лите-
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ратурой и имеют возможность ежегодно пополнять
и обновлять свои библиотеки.
Уникальность работы Центра заключается в
том, что специалисты трудятся в социуме по месту
жительства, то есть максимально приближены к семье, к сфере взаимоотношений и общения людей
разного возраста, профессий, поколений, взрослых
и детей.
Сегодня Центр социальной помощи семье и
детям «Гармония» – это территориальная модель,
которая имеет свои подходы, технологии, формы
работы с семьей и детьми.
«Боровский Центр социальной помощи семье
и детям «Гармония» имеет следующую структуру:
– отделение приема граждан, срочной социально-экономической помощи;
– отделение организационно-методической
работы и инновационных технологий;
– отделение профилактики детского и семейного неблагополучия;
– отделение по организации ранней профилактики социального сиротства и семейного неблагополучия с семьями, имеющими детей раннего и
дошкольного возраста;
– отделение психолого-педагогической помощи семье и детям;
– отделение реализации социально-реабилитационных программ для несовершеннолетних с
ограниченными физическими возможностями;
– консультативный пункт «Семья»;
– участковые социальный службы в г. Боровске, Ермолино, Балабаново.
Учреждение имеет следующие филиалы:
– Филиал государственного бюджетного учреждения Калужской области «Боровский центр
социальной помощи семье и детям «Гармония» в
г. Балабаново «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Ориентир»,
– Филиал государственного бюджетного учреждения Калужской области «Боровский центр
социальной помощи семье и детям «Гармония» в
г. Ермолино,
– Филиал государственного бюджетного учреждения Калужской области «Боровский центр
социальной помощи семье и детям «Гармония» «Боровский социальный приют для детей и подростков
«Забота».
С 2010 г. на базе Центра «Гармония» создана
служба сопровождения замещающих семей и семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. Основной задачей службы являются социально-психологическое сопровождение приемных, опекунских семей и семей в которых есть угроза изъятия
ребенка.
С 2012 г. создана служба «Социальный патруль». Основной целью которой является предупреждение асоциальных проявлений в подростковой
среде путем осуществления превентивной работы с
подростками по месту жительства, осуществление
комплексной реабилитационной работы мобильными бригадами.
Центр «Гармония» стал базой для отработки
новых технологий работы с семьей и детьми. Наи-
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Рис.1. Алгоритм работы на примере комплексной целевой программы «Преодоление»
(программа по сопроводительному патронажу семей, стоящих в филиале на учете),
реализуемых в филиале в г. Ермолино

более эффективными являются следующие социально-педагогические технологии:
– создание самоуправляющихся объединений
(детские, семейные клубы, группы взаимопомощи
и т.д.;
– интерактивные формы работы ( тренинги,
ролевые игры, кружки, секции;
– индивидуальная работа с семьей, ребенком,
родителями.
К числу оправдавших себя и получивших признание у детей и их родителей можно отнести:
– логопедичекий пункт;
– технология «Сказко-терапия»;
– двигательный игротренинг для дошкольников.
Созданная модель социальной деятельности
оказывает детям, подросткам, попавшим в трудную
ситуацию и их семьям, а также семьям с детьмиинвалидами квалифицированную психолого-социальную, социально-педагогическую, юридическую,
информационную помощь, содействует их максимально полной и современной социальной адаптации к жизни в обществе и семье.
В каждом структурном подразделении работают сложившиеся коллективы специалистов, имеются свои традиции, специфические направления
работы, будь социально-реабилитационный центр
или подростковый клуб, но ежегодно в практику
работы специалистами внедряются новые технологии, методики, обозначаются дополнительные направления.
Вся работа учреждения ведется проектно-програмным методом и направлена на раннее выявление неблагополучия в семье, профилактику детского и семейного неблагополучия (Рис.1).

Деятельность Центра и филиалов реализовывалась в системе комплексно-целевых программ,
разработанных 2010–2012 гг., были выработаны совместные алгоритмы работы по программам, проводится корректировка планирования работы, отслеживаются ее результаты. Программы представляют собой ярко выраженную целевую и адресную
ориентацию. Ведущими ориентирами становятся
проблемы и проблемные ситуации конкретных социальных групп, в которые входят дети, подростки, молодежь, различные категории семей.
Проблема здорового материнства и сознательного родительства, становится важнейшей задачей,
стоящей перед социальными работниками. С 2010 г.
Центр строит свою работу с такими категориями
населения как молодожены (клуб «Молодая семья»),
беременными женщинами и молодыми семьями,
воспитывающими детей в возрасте до 3-х лет (программа «Радость материнства», «Здравствуй, аист!».
Ежегодно различными формами работы (индивидуальные консультации, беседы, патронаж, лекции,
тренинги, практические занятия) охвачены более
60 человек. По данному направлению в 2013 г. будет апробироваться технология «Работа с семейными парами», когда занятия по подготовке к рождению ребенка посещают оба супруга.
С целью организации комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения
ребенка и его семьи разработана и реализуется с
2008 г. целевая программа «Всезнайка» для детей
от 8 месяцев до 5 лет, целевая программа «Школа
раннего развития» для детей 5-6 летнего возраста
не посещающих дошкольные учреждения.
На протяжении всей деятельности Центра
«Гармония» одним из приоритетных направлений
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является работа с семьями, воспитывающими детей-инвалидов в рамках комплексной программы
«Преодоление».
С 1998 г. на базе Центра действует поисковый
отряд «Отечество», задачами которого является патриотическое и нравственное воспитание подростков. Деятельностью отряда «Отечество» охвачено
более 100 подростков. За прошедшие годы найдено и перезахоронено более 200 останков воинов,
погибших в годы ВОВ на территории Боровского
района.
Важную роль в профилактике социального
сиротства играет своевременное оздоровление детей. В рамках целевой программы «Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков», которая
действует с 1992 г. В 2012 г. было охвачено организованными формами отдыха более 500 детей. Это
такие формы как лагеря дневного пребывания, санатории, оздоровительные, палаточные лагеря.
Целенаправленная работа проводится по адресной защите семей и детей.
Кроме оказания консультативной помощи семьям при оформлении пособий и льгот, большой
популярностью пользуются сезонные социальные
ярмарки, социальные пункты по месту жительства.
В 2013 г. разрабатывается комплексная целевая программа «Мир детства».
Для достижения более результативной поддержки семей с детьми, профилактики социального сиротства, совершенствования процесса по улучшению системы оказания помощи семье с детьми
администрация Центра ежегодно изыскивала возможности повышения уровня финансового и материального обеспечения путём привлечения спонсорских средств, выражаемых как в денежных единицах, так и в натуральном виде.
Попечительский совет при Центе «Гармония»
создан в декабре 2010 г. (Приказ №82 от 29.12.
2010 г., в который вошли руководители ведущих
предприятий района, депутаты Районного Собрания, представители общественных организаций,
благотворительных фондов.
Благодаря неформальной деятельности, которые были направлены на:
– оказание помощи Учреждению в укреплении воспитательной, методической и материальнотехнической базы, оборудовании специализированных кабинетов, благоустройстве территории;
– содействие в финансировании нововведений, способствующих дальнейшему совершенствованию управления Центром, улучшению обслуживания граждан, внедрению новых форм обслуживания населения;
– оказание помощи в создании и обеспечении условий для проживания, обучения, отдыха,
всестороннего развития и дальнейшего жизнеустройства детей и подростков.
Сотрудники учреждения оказывают услуги
всем обратившимся за помощью не зависимо от
социального статуса, вероисповедания, расовой
принадлежности. Все услуги, оказываемые в ГБУ
КО «Боровский центр социальной помощи семье и
детям «Гармония», бесплатные.
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График (Рис.2), отражающий количество обращений клиентами за разными видами услуг, показывает, что число обращений растет. Резкое увеличение количества услуг, в 2011-2012 гг. связано
с реорганизацией учреждения и присоединения филиалов.

Также число обращений объясняется тем, что
ежегодно вводятся новые виды услуг для семей и
детей, ведется работа по поиску привлеченных
средств для оказания социально-экономической и
досуговой помощи семьям и детям.
В 2012 г. увеличилось количество услуг по
оказанию и содействию в получении адресной помощи многодетным семьям, семьям, воспитывающим детей-инвалидов, малообеспеченным семьям.
Стабильность работы структурных подразделений и активизация информационной кампании о
деятельности Центра и его филиалов повлияли на
рост количества клиентов, обратившихся за помощью в 2012 году во всех структурных подразделениях.
Психологическая диагностика показала, что
в отделениях г. Боровска, Ермолино, Балабаново
преобладают проблемы, связанные с нарушением
детско-родительских отношений. Недостаточный
уровень родительской компетенции практически
выявлен у каждого второго родителя, посетившего
Центр.
В связи с этим одной из основных задач,
поставленных Центром на 2013 год является работа
с родителями в форме открытия «Профессиональной Школы родителей».
По заключенному договору с Институтом социальной педагогики Российской Академии образования на участие в экспериментальной работе по
данной теме, в течение 2012 г. шесть специалистов
получили второе высшее дополнительное образование, а Центр «Гармония» получил сертификат об
аккредитации «Профессиональной Школы родителей».
Основными видами социального обслуживания в отчётный период оставались срочное социальное обслуживание и социальный патронаж.
Срочное социальное обслуживание позволило в короткий срок решить основные проблемы семей с
детьми. Однако для семей, которые не в состоянии
были самостоятельно справиться со своими проблемами, основным видом помощи остаётся социальный патронаж.
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На социальном патронаже на конец отчетного периода в центре стоит 318 семей находящихся в
социально-опасном положении и в трудной жизненной ситуации. В ходе обслуживания клиентов сотрудниками Центра предоставлялись услуги, направленные на решение их проблем. В связи с улучшением ситуации в семье с патронажа снято 99 семей
в связи с улучшением ситуации, в том числе 23 в
социально-опасном положении. Всего оказано в
2010 г. – 35366; в 2011 г. – 121273; в 2012 г. –
209730 услуг (Рис. 3).

зиса, более эффективно оказывать им услуги.
Количество несовершеннолетних, обратившихся в Центр в 2011–2012 гг., увеличилось за счет
и скоординированности деятельности и объединения социальных учреждений района в единое целое
(Рис. 4).
В общем объеме несовершеннолетних преобладают девочки.
Потребность в работе с несовершеннолетними оценивается как высокая.
Особенно востребована работа детских и под-

Рис. 3. Количество услуг,
оказанных населению Цетром в 2010–2012 гг.

Для обеспечения доступности социальных услуг населению, расширения их спектра и приближения непосредственно к потребителю на базе Центра «Гармония» 5 лет действует консультативный
пункт «Семья», который ориентирован на оказание
квалифицированной комплексной консультативной
помощи семье и детям. Услуга прижилась и пользуется спросом у населения. В КП »Семья» можно
получить консультацию квалифицированных специалистов: юриста, психолога, педагога, социального
педагога, специалиста социальных служб, воспользоваться справочной системой «Консультант+».
С каждым годом число обращений в КП «Семья» растет. Так в 2010 году обратилось 195 человек, а в 2012 г. уже 276 , и получили различные
консультации.
Оказывая услуги, сотрудники центра постепенно переходят от заявительного к выявительному
принципу, и в 2012 г. Консультативный пункт «Семья» стал практиковать такие новые формы социального обслуживания как выездные мобильные
бригады и работа со случаем. Особое внимание в
работе уделяется положению семей с детьми в сельских поселениях. Объединение усилий специалистов КП «Семья» и заинтересованных лиц сельских
администраций позволили выявить и в дальнейшем
выстраивать работу с семьями на раннем этапе кри-

ростковых клубов по месту жительства. Их при Центре – 7.
В 2010–2012 гг. коррекция проблем клиентов и их реабилитация проводилась не только при
осуществлении социального патронажа, но и по его
окончании через клубную деятельность с целью отслеживания результатов коррекционно-реабилитационной работы с клиентами.
Клубной деятельностью охвачено более 520
взрослых (в основном – женщин) и более 750 детей.
Коррекционно-реабилитационные мероприятия в клубах проводятся в соответствии с программами, утверждёнными директором Центра. Число
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Участники семинара, состоявшего 12 декабря 2012 г. в центре «Гармония»
таких программ с 2010 по 2012 год выросло с 12 до
23. Они имеют самую разную направленность:
творческую, познавательную, экологическую,
спортивную, профилактические, духовно-нравственные.
Здесь разрабатываются и реализуются коррекционно-развивающие, социально-реабилитационные программы по работе с детьми, находящимися
в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации.
Но деятельность Центра «Гармония» не замыкается только на работе по месту жительства с семьями, находящимися в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации.
Одной из задач Центра является – реализация социально-значимых проектов и программ, направленных на профилактику детского и семейного
неблагополучии, в связи с чем Центр социальной
помощи семье и детям «Гармония» в Боровском районе является инициатором организатором многих
социально-значимых мероприятий для детей и семей, которые объединяют семьи на совместное общение, содержательный досуг и стали ожидаемыми
и любимыми среди населения. Успех мероприятий
обусловлен стабильной деятельностью Центра в данном направлении, сохранением традиций праздников и акций, плодотворным межведомственным взаимодействием, привлечением средств массовой информации к освещению мероприятий.
Это районный фестиваль детского творчества
«Город детства», который в 2013 году отметит 20летие;
– первыми в области Центр стал проводить
Районные Форумы отцов, и в 2013 году пройдет уже
четвертый;
– шестой год проводится Районный фестиваль-конкурс «Лучики надежды» и спортивный праздник для детей, подростков, молодежи, имеющих
ограниченные физические возможности;
– все 20 лет Центр проводит Благотворитель-

ные елки для детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на которые приходит
более1000 детей;
– районный фестиваль «Семья года»;
– районный конкурс молодых семей «Алые
паруса»;
– городской семейный спортивный праздник
«Всей семьей – на старт!»;
– Районная выставка детского прикладного
творчества «Мир глазами детей»;
– Городские детские праздники в День защиты детей.
– Праздничная конкурсная программа «Мама,
милая мама»;
– Акция в День семьи, любви и верности «Дай
сердца твоего коснуться сердцем» по изготовлению
детьми ромашек и вручению их жителям и гостям
города;
– Благотворительные акции «Школьник»,
«Милосердие», «Счастливый билет», «От чистого
сердца», «Помоги исполнится детской мечте», «Подари детям радость»;
– Районный фестиваль детских и молодежных
объединений «ФЕМИДО»;
В 2012 г.у дан старт Районному фотоконкурсу «В объективе – мама!».
С 2011 г. в связи с реорганизацией к Центру
«Гармония» были присоединены два филиала, в
структуре которых действуют отделения временного пребывания для 30 детей, оказавшихся в социально-опасной или трудной жизненной ситуации.
Основной целью деятельности отделений является оказание комплексной социально-реабилитационной помощи несовершеннолетним. Организация реабилитационного процесса осуществляется
комплексно. В отделениях действуют консилиумы
(ПМПК), которые состоят из заведующих отделениями, логопеда, педагога-психолога, социального
педагога, воспитателя.
Основополагающим моментом реабилитаци-
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онной работы в отделениях является создание адаптивной среды для воспитанника, не только максимально приближенной к оптимальной домашней
обстановке, но и содержащей ряд таких реабилитирующих компонентов, которые способствуют эффективной работе специалистов по решению проблем дезадаптации несовершеннолетнего.
Одно из приоритетных направлений деятельности специалистов отделений – духовно-нравственное воспитание на основе православных традиций,
которое благотворно влияет на все стороны и формы взаимоотношений ребенка с миром. Это доказывает особую значимость реализации авторской
программы по духовно-нравственному образованию
и воспитанию детей «Возвращение к истокам». В
рамках программы воспитатель проводит занятия с
детьми в молельной комнате, еженедельно посещают службу в Храме, организует православные праздники в отделениях.
В отделениях временного пребывания воспитателями разработаны и успешно реализуются
реабилитационные программы разной направленности:
– «Правила этикета» – формирование этической грамотности и культуры поведения воспитанников;
– «Живи безопасно и интересно», «Профилактика асоциального поведения подростков с основами правовых знаний» -формирование основ безопасности жизнедеятельности;
– «Юный эколог», «Планета ЗЕМЛЯ – наш
дом» – формирование ответственного отношения к
природе;
– «Воспитание творчеством», «Мир цветов»
– на развитие творческих способностей детей;
– «Спортивно-оздоровительная программа»,
«Спорт – наша жизнь» – формирование у детей
основ здорового образа жизни;
– «Дорогою добра» – формирование личностных ресурсов у воспитанников, адаптацию их к
современным условиям, правовую социализацию.
Деятельность социальных педагогов в отделениях временного пребывания реализовывалась в виде
комплекса профилактических, реабилитационных,
коррекционно-развивающих мероприятий в рамках
программы «Социализация воспитанников отделения временного пребывания и реализации реабилитационных программ. В отделениях разработаны и действуют следующие программы:
– «Пишем и читаем вместе с Пишичитаем»;
– «Все работы хороши»;
– «Путь к успеху».
Особа роль в отделениях временного пребывания отводится работе с дошкольниками.
Ведущей деятельностью дошкольника является
игра, поэтому в реабилитационной работе с детьми
используется такая технология как игровая терапия.
В процессе игры ребенок познает не только
окружающий мир, но и самого себя, свое место в
этом мире.
Социальными педагогами отделений и воспитателями подобраны комплексы подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых игр, которые они
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применяют на занятиях и в свободной деятельности.
При этом осуществляется индивидуальный
подход, так как в отделение поступают дети разного возраста и разного уровня развития. В соответствии со своими планами работы воспитатели устраивают вместе с детьми праздники, концерты и
драматизацию сказок.
Большая работа проводится воспитателями по
развитию речи и формированию у детей познавательных способностей. Коррекционные занятия
проводятся педагогами в игровой форме, с применением дидактических игр, с использованием различных сюрпризных моментов (появление гостей,
игрушек).
Для оказания практической работы воспитанникам с расстройствами речи и предупреждения
дисграфии в отделении временного пребывания и
участковой социальной службе города Боровска работают учителя – логопеды. Работа носит индивидуальный характер и ведется в основном с дошкольниками. По наблюдениям логопеда все детки поддаются коррекции. Кроме коррекционного воздействия ведется и развивающее воздействие на речь.
В течение года логопедами реабилитируется более
50 детей.
В 2010–2012 гг. больше внимания уделялось
информированию потенциальных клиентов о деятельности Центра и о возможностях получения социальной помощи:
– В соответствии с требованиями Национальных стандартов и Административных регламентов специалистами Центра разработан и подготовлен материал, на основе которого во всех отделениях Центра оформлены информационныестенды, на
которых расположена вся информация по предоставлению семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, государственных услуг;
– Разработаны и распространены среди социальных партнёров (детские поликлиники, женские консультации, отделения ЗАГС, учреждения
образования, КДН и ЗП), клиентов 18 видов буклетов количеством 600 экземпляров, отражающих
содержание деятельности структурных подразделений с указанием режима работы специалистов, а
также – расписания клубов, реализацию программ
для подростков и их родителей, из них 8 выпусков
социального вестника «Гармония», который более
подробно отражает деятельность Центра «Гармония»;
– Проводится плановая информационноразъяснительная работа с подростками и их родителями, беременными женщинами. С этой целью подготовлены и распространены 12 видов информационных буклетов и листовок.
– Больше внимания уделялось подготовке
информационной печатной продукции, адресованной клиентам и сотрудникам учреждений социального обслуживания.
– Опубликовано 91 статья в муниципальных
газетах «Боровские известия», «Уголок России», г.
Ермолино, «Балабаново», 6 статей в областной га-
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зете «Весть». Дано 8 интервью директором Центра
на местном телевидении, 6 репортажей о работе
учреждения на местном телевидении.
– Действует сайт учреждения: http://
www.cspharmony.ru, который в настоящее время
наполняется информацией о Центре, всех структурных подразделениях, предоставляемых услугах и основных мероприятиях, проводимых для разных категорий населения.
Контроль и руководство в центре «Гармония»
в 2010–2012 гг. осуществлялся в соответствии с целями, задачами учреждения, перспективным и текущим планированием. Ежегодный анализ деятельности Центра позволяет выделять ряд ключевых направлений, над которыми работал коллектив:
– совершенствование качества предоставляемых социальных услуг населению;
– совершенствование информирования населения о предоставляемых услугах;
– совершенствование электронной базы данных;
– программное обеспечение коррекционнореабилитационного процесса;
– мониторинг деятельности структурных подразделений (планирование, контроль);
– качество оказания социальных услуг;
– внедрение новых технологий, методов работы с семьей и детьми.
Исходя из поставленных целей и задач, деятельность учреждения регламентировалась внешними и внутренними нормативно-правовымии документами.
Непосредственное руководство Центром осуществлялось директором, его заместителями, заведующими филиалами.
В соответствии с планами работы ежеквартально подводились итоги деятельности структурных подразделений Центра и учреждения в целом.
Итоги рассматривались на ежемесячном совещании
при директоре. Ежегодно проводится не менее 12
совещаний:
– Отчеты заместителей директора, заведующих филиалами о выполнении плана работы отделениями;
– Введение системы мониторинга в центре;
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– Повышение квалификации кадров;
– Результативность деятельности психологов
по программе «Радость материнства»;
– Внедрение и совершенствование работы участковых служб;
– Отработка технологий работы по реабилитации семьи. Индивидуальные реабилитационные
программы;
– Контроль за качеством предоставляемых услуг и др.
Внутренний контроль деятельности сотрудников отделений Центра осуществлялся с целью обеспечения качества социального обслуживания и был
направлен на проверку полноты и своевременности
предоставления услуг, их результативности и соответствия требованиям Национальных стандартов РФ
и Административных регламентов Калужской области, регулирующих социальное обслуживание семей
с детьми.
Внедрена система мониторинга в Учреждении.
Разработано Положение, составлен План мониторинга. В течение года отрабатывается порядок ведения документации: приказов, плана проведения
мониторинга по конкретной теме, своевременно
оформлялись справки по итогам проведения, проводилось первичное обсуждение с руководителями
филиалов, участковых социальных служб, велась
работа над замечаниями, проводился повторный
мониторинг по выполнению замечаний. В итоге
заметно улучшилась работа с документацией, учетом семей, оказанных услуг в филиалах и участковых социальных службах.
В соответствии с Национальной стратегией
действия в интересах детей на 2012-2017 годы, Стратегией действий в интересах детей в Калужской области на 2012–2017 гг. в перспективу развития деятельности Центра на 2013-2017 годы ставятся задачи:
– решение проблемы социализации безнадзорных детей;
– социализация детей, оставшихся без попечения родителей, в условиях замещающей семьи;
– снижение числа распадов семей;
– ранняя диагностика и коррекция психического развития детей.
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ПРОТИВ СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ
Уже давно у сотрудников центра социальной
помощи семье и детям «Гармония» стало доброй
традицией в конце года подводить итоги своей работы. Важно, что на таких итоговых мероприятиях
не просто идет перечень сделанного, но и проводится глубокий анализ работы. И формы итоговых
мероприятий выбираются каждый раз новые. В
этом году подготовили совещание-семинар, который состоялся 12 декабря 2012 г.

П.Д. Клочинова (слева) и Г.С. Краморова
Цель совещания – подведение итогов работы
по внедрению инновационных технологий в решение вопросов профилактики семейного неблагополучия. Были заслушаны более десяти докладов.
Казалось бы, много, но подготовлены они были
хорошо: с использованием слайдов и других наглядных материалов, поэтому слушались с огромным
интересом. О современных тенденциях развития
системы, призванной повышать качество предоставляемых гарантированных социальных услуг населению – как инновации в деятельности «Гармонии»,
– рассказала директор Центра Полина Клочинова.

О.Н. Тарновецкая

И.В. Покусай
Она также определила задачи в рамках документов,
принятых Президентом РФ и касающихся положения детей в стране.
Заботиться о семейном благополучии призваны многие ведомства, и важно, чтобы они помнили, что дело у них общее, поэтому сотрудничество
здесь играет огромную роль. О технологизации работы сотрудников ермолинского филиала в рамках
межведомственного взаимодействия и социального
партнерства рассказала заведующая отделением
филиала Галина Черникова.
О своей работе рассказывали участковые социальные службы «Высокое», «Ориентир», «Огонек», «Родник». Так, психолог филиала «Ориентир» Игорь Покусай проинформировал о формировании личностных качеств у детей при помощи сказко-терапии. Оказывается, это очень эффективная

В.Г. Демидова (слевав) и О.Н. Филиппова
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Л.В. Коняшкина (слева на право), Н.И. Котова, О.П. Смолькина

методика, к тому же очень понравившаяся детям. А сотрудники участковой социальной службы «Родник»
работают над социальной реабилитацией несовершеннолетних, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, средствами комплексного семейного экологического образования и воспитания, о чем сообщила
социальный педагог Елена Андрейчук.
О новой форме подготовки социальных педагогов говорила заведующая ермолинским филиалом
Ольга Тарновецкая. Такая программа называется «Профессиональная школа родителей». Ольга Николаевна отметила огромную заслугу руководителя Центра, благодаря стараниям которой мы попали в эту
программу, и уже пять человек, имеющих высшее образование, защитили дипломы и получили второе
высшее – социальный педагог.
В работе совещания приняла участие начальник отдела социальной защиты населения Галина Краморова. Она побывала на областном семинаре, где высоко оценили работу Центра «Гармония», в том
числе и по организации летнего отдыха детей. Она поздравила присутствовавших с Новым годом и Рождеством и выразила надежду на дальнейшее совместное сотрудничество.

Вручение благодарственных грамот директором центра «Гармония» П.Д. Клочиновой сотрудникам
А.Д. Жестокановой, В.Г. Демидовой, Т.В.Кузьминой, М.Г. Елагиной, О.И. Манохиной
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Е.В. АНДРЕЙЧУК

СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ТЯЖЕЛОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ,
СРЕДСТВАМИ КОМПЛЕКСНОГО СЕМЕЙНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

В

последние годы деятельность участковой социальной службы п. Институт
имеет эколо гическую направленность.
В этом году мы структурировали свою работу и
оформили Проект «Живи в согласии с природой»,
который отправлен на I Международный конкурс
«Экологическая культура. Мир и согласие» в номинации Экологическая культура социальных инициатив.
Среди населения существует ошибочное мнение о том, что экология – это прежде всего защита
природы (чистый воздух, вода, промышленные отходы и т.д.). На самом деле экология – это взаимодействие живых существ, и в первую очередь человека, со средой обитания. Среда обитания бывает
естественная (природная) и антропогенная (социальная). И мы знаем, что социальная среда наравне с природной, а в настоящее время даже в большей степени определяет качество жизни человека,
сейчас – это основной фактор физического и социального здоровья человека.
Почему мы выбрали экологическое направление:
– биологическое образование социальных педагогов;
– расположение участковой социальной службы;
– очень серьезная и связана со здоровьем несовершеннолетних в нашей стране.
ЮНЕСКО и ВОЗ периодически проводят изучение жизнеспособности наций и государств в зависимости от социально-экономической политики
и экологической ситуации.
Коэффициент жизнеспособности измеряется
по 5 бальной шкале и включает показатели физиологического и интеллектуального развития нации,
т.е. те показатели, которые определяют возможность
сохранения генофонда.
По последним исследованиям, Россия находится на критическом уровне. Мы получили коэффициент 1,4 – это уровень, ниже которого начинается необратимая деградация страны.
Почему международные эксперты так оценили Россию? Оказывается, у нас нет здоровых детей. Каждое новое поколение рождается физически и интеллектуально менее развитым по сравнению с предыдущим. Ситуация настолько серьезная, что это уже угрожает государственной безопасности. Официальные данные следующие:
– В России только 6-10% выпускников могут
считаться здоровыми.
– Как ни печально, но 40% негативных влияний на ухудшение здоровья детей связаны со школой.
Если в начальной школе здоровы 11 человек
из 100, то в средней – только 5.
Число детей, имеющих пограничные наруше-

ния психического здоровья, за время обучения увеличивается до 70%.
По данным Министерства образования и науки РФ, 85% детей дошкольного и школьного возраста нуждаются в помощи медицинского, психологического или коррекционно-педагогического
характера. Около 25% детей нуждаются в специализированной (коррекционной) помощи. Особую
тревогу вызывает значительный рост числа детей с
нарушениями психического и интеллектуального
развития.
Результатом этой ситуации являются те социальные негативы с которыми работает социальная
служба:
– учебная и социальная дезадаптация;
– большое количество неработающей и неучащейся молодежи;
– неустойчивое эмоциональное состояние;
– саморазрушающее поведение в детской среде.
В данной ситуации ребенку нужны ресурсы:
внутренние (здоровье, личностные качества), и внешние (окружение). В настоящее время эти ресурсы не обеспечивают социальное здоровье детей. С
точки зрения экологии человека существует проблема снижения естественных адаптационных возможностей несовершеннолетних, попавших в ТЖС, в
атропогенной среде, что требует поиска новых подходов к ее решению.
Наиболее эффективно эта задача может быть
решена через внедрение новых форм социальной
работы по месту жительства детей и подростков, направленных на консолидацию семьи и формирование жизнеспособной личности. Экологическое воспитание является важным фактором социализации
личности.
Для детей, находящихся в ТЖС, нуждающихся
в социально-педагогической и социально-психологической помощи, состоящих на социальном патронаже участковой социальной службы поселка Институт г. Боровска Калужской области разработан
проект «Живи в согласии с природой». Проект состоит из 5 блоков:
1. Социальная реабилитация несовершеннолетних, находящихся в ТЖС, через воспитание экологической культуры (Программа «ЭкоДом»).
2. Социальная реабилитация несовершеннолетних методами валеологии. (Программа «В здоровом теле - здоровый дух»).
3. Социальная реабилитация несовершеннолетних, находящихся в ТЖС, средствами экологически-ориентированной арт-терапии (Программа
«Творческая мастерская «Чудо-мастера»).
4. Программа «Родительский всеобуч».
5. Летний экологический реабилитационнооздоровительный лагерь с дневным пребыванием
детей «Зеленая планета».
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Батыров Расул. 16 лет. Материнская любовь
Социальная значимость
• Сохранение и укрепление физического и
психического здоровья детей – одна из главных стратегических задач развития России сегодня. Не менее актуальной является проблема адаптации детей,
имеющих отклонения от норм социального развитии. От эффективности решения этих вопросов зависит экономическая, интеллектуальная и военная
безопасность страны.
• Проект обеспечивает доступность реабилитационного и образовательного досуга для детей из
социально незащищенных семей, проживающих в
микрорайоне п. Институт, удаленного от образовательных и социальных учреждений.
• В ходе реализации Проекта осуществляется формирование основ экологической культуры у

жителей микрорайона п. Институт и в каждой отдельной семье.
• В рамках Проекта осуществляется комплексная социальная помощь несовершеннолетним
по месту жительства в преодолении ТЖС и в восстановлении как их внутренних ресурсов (личностных и физических способностей и возможностей),
так и внешних (создание на базе участковой социальной службы образовательно-развивающей среды,
гармонизация детско-родительских отношений).
• Организация летнего экологического реабилитационно-оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием детей позволяет осуществить оздоровление и реабилитацию детей без отрыва от семьи,
что делает отдых психологически комфортным и
доступным для малообеспеченных семей.
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И.В. ПОКУСАЙ

РОЛЬ СКАЗКО-ТЕРАПИИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ
В ФОРМИРОВАНИИ ИХ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ

Н

овый год - один из самых значимых праздников в России, и, пожалуй, по праву может считаться наиболее любимым как взрослыми, так и детьми. Проводящиеся ежегодно новогодние мероприятия неизменно доставляют много радости всем, кто в них участвует. Утренники,
концерты, представления проводятся на всех уровнях – от детских садов и школы, до больших концертных залов и Кремля. В свете этого разработка
внеклассных новогодних праздничных мероприятий
видится актуальной и необходимой. Специфика же
работы социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних и педагога-психолога в частности предполагает совершенно особый подход к
созданию подобных мероприятий. Они должны
включать в себя не только развлекательный компонент, но и психологический, коррекционный, развивающий.
Однако в 2009 г., когда возникла необходимость в подготовке подобного мероприятия, в процессе ознакомления с периодической литературой
(в частности с содержанием журналов «Воспитание школьника» и «Последний звонок») и интернет-источниками было обнаружено, что подавляющее большинство описанных в них новогодних
мероприятий являются неудобными для проведения в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, не содержат психологический
компонент и представляют собой театрализованные представления и сценки. Кроме того подготовка к подобным мероприятиям требует больших
затрат времени и сил не только со стороны сотрудников учреждения, но также и детей, его посещающих (репетиции, подготовка костюмов и
декораций и д.р.).
В связи с этим было принято решение разработать цикл новогодних мероприятий, интересных
детям младшего и среднего школьного возраста, не
требующих больших затрат времени и сил при их
подготовке, при этом имеющих психологическую
коррекционно-развивающую часть. Результатом
работы явился цикл мероприятий «Новогодняя сказка» в трёх частях, проводящихся преимущественно
в игровой форме, а так же настольная карточная
стратегическая игра «Битва Света и Тьмы», изначально создававшаяся как конкурс для третьего мероприятия цикла, но впоследствии ставшая самостоятельной разработкой.
Цели:
– совершенствование системы профилактической работы по предупреждению безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних.
– способствовать развитию мышления и познавательной активности, творческих и коммуникативных способностей детей.
-организация отдыха детей в период зимних
каникул.

Задачи:
– Развитие творческого потенциала у учащихся.
– Развитие коллективизма и навыков межличностного общения.
– Активизация коллективной досуговой деятельности.
– Воспитание сообразительности, находчивости, аккуратности.
– Развитие внимания, памяти, воображения
– Развитие навыков межличностного общения.
Состав группы и продолжительность занятий:
Цикл мероприятий разработан для детей младшего и среднего школьного возраста, находящихся
в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении. Мероприятия цикла проводятся в
дни новогодних каникул, продолжительность – 1,5–
2 часа. Цикл рассчитан на 3 дня. Оптимальное количество участников: 10–20 детей. Изначально мероприятия проводились по одному в год в течение
2010–2012 гг. Полностью цикл мероприятий был
проведён в течение новогодних каникул 2012 г.
Ожидаемый результат:
– гармонизация общего развития;
– стабилизация эмоционального состояния;
– рост мотивации к саморазвитию;
– повышение уровня мыслительных операций;
– улучшение качества психических процессов:
памяти, мышления, внимания, воображения;
– улучшение качества творческих и коммуникативных способностей детей.
Сказки
Мероприятия цикла по своей форме представляют устную сказку. Это одна история, разделённая на три части. Сказка зачитывается ведущим,
время от времени прерываясь упражнениями-конкурсами, логически связанными с сюжетом истории.
Основные формы работы здесь – рассказ, беседа, тематическое рисование, логические и подвижные игры, упражнения на сообразительность,
наблюдательность и восприятие, а так же игровое
планирование и анализ, и игры на развитие познавательных процессов (ребусы, «Сражение со змеем
Горынычем», «Дорога к дому» – кегли и «слепой»,
«Расследование Шерлока Холмса» и др.) При написании сказок вдохновение черпалось из русского
фольклёра – здесь и Иван-Царевич, и Баба Яга, и
Кощей. И другие персонажи. Кроме того некоторое влияние оказала классика мировой литературы
(отсюда и Шерлок Холмс, Робин Гуд). Но первоначальным толчком к выбору формы мероприятия
именно как устной сказки послужило произведение Леонида Филатова «Сказ о Федоте Стрельце»,
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откуда даже были взяты несколько цитат. Сюжет
рассказывает о том. как главный сказочный злодей
– Кощей Бессмертный – однажды похитил Деда
Мороза, как на помощь дедушке отправился Иван
Царевич, и что из этого получилось. Есть и традиционные для сказок элементы сюжета (сражение витязя с Горынычем, да и вообще весь первый блок),
и не традиционные – начиная со второго блока,
где побеждённый в первой части Кощей решил отплатить Ивану за своё поражение. Сюжет второго
блока продолжается и в третьем.
Анализ эффективности методической разработки «Сказка новогодняя» (в трёх частях).
Для определения эффективности методической разработки применялись следующие методики:
– Методика исследования оперативной памяти
школьников;
– Методика «Количественные отношения»,
предназначенная для оценки логического мышления взрослых и подростков;
– Методика «Числовой квадрат», предназначенная для оценки объёма распределения и переключения внимания.
Также использовался метод наблюдения, с
помощью которого были получены сведения об изменениях эмоционального состояния детей, их поведении в рамках межличностного общения и групповой, коллективной работы.
Диагностика познавательных процессов происходила в три этапа – предварительная, за два дня
до мероприятий (блоков) методической разработки, промежуточная – проводившаяся сразу по окончании каждого блока (мероприятия), и итоговая,
прошедшая через два дня после проведения всех
мероприятий разработки.
В каждом мероприятии принимала участие
группа из 14 человек – учащихся среднего звена
школ (3–4 классы). Состав группы участников был
неизменен в течение проведения всего цикла мероприятий методической разработки. Следует также отметить, что более 50% группы составляли дети
из семей, состоящих на учёте в СРЦН «Ориентир»,
как находящиеся в трудной жизненной ситуации или
социально-опасном положении.
Результаты предварительной и итоговой ди-
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агностики по каждому исследуемому параметру приведены в виде диаграмм.
Как видно из таблиц, итоговые показатели по
каждому из исследуемых познавательных процессов,
превышают показатели, полученные в ходе предварительной диагностики.
Промежуточная диагностика отобразила динамику изменений развития познавательных процессов.
В ряде случаев она была разнонаправленной
(к примеру, после проведения первого блока, отмечалось незначительное падение показателя оперативной памяти), однако результаты, полученные
по окончании всего цикла мероприятий, говорят в
целом, о положительной динамике.
В ходе наблюдения за участниками группы,
также использовавшимся в работе, отмечались изменения эмоционального состояния детей, их поведения в рамках межличностного общения и групповой, коллективной работы. Так, если в начале
работы при проведении первого блока программы возникали конфликтные ситуации, некоторые
дети вели себя несдержанно, а порой – агрессивно, коллективная работа в командах проходила с
трудом, то уже во время проведения третьего блока конфликты были сведены к минимуму и носили скорее соревновательный характер между командами. Кроме того, дети вели себя значительно более спокойно и сдержанно, а работа в командах была построена на принципах взаимопомощи, поддержки и проходила заметно лучше, чем
в первый день. Также отмечалось, что в ходе работы по программе дети начинали быстрее выполнять задания конкурсовупражнений.
Данных об изменении творческого потенциала детей с помощью наблюдения получить не удалось.
Подводя итог можно сказать, что большинство поставленных целей были достигнуты - об этом
говорят изменения в большую сторону исследованных показателей познавательных процессов и результаты наблюдения. Однако есть и недоработки, которые следует учесть, в частности речь идёт о повышении валидности получаемых в ходе диагностики
результатов.
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О.Н. ФИЛИППОВА

НОВЫЕ ПОДХОДЫ,
ТЕХНОЛОГИИ И ПРАКТИКИ УЧАСТКОВОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ «ВЫСОКОЕ»

С

емья как важнейший общественный институт современной России за последние 20 лет
подверглись целому ряду негативных воздействий. Это и социально-экономические реформы,
рост безработицы и преступности, связанные с экономической нестабильностью, потеря моральнонравственных ориентиров среди молодежи, алкоголизм и наркомания.
Социальные потрясения, происходящие в обществе, привели к снижению престижа семейного
образа жизни и семейных ценностей, что в свою
очередь проявляется в снижении количества зарегистрированных браков, увеличению числа разводов, неполных и малообеспеченных семей. Наша
участковая социальная служба – одна из самых
больших по территориальным границам города
Боровска. В нее входят: 11 улиц, проживают 6387
человек. Микрорайон очень сложный, в основе
своей, это люди малообеспеченные, матери одиночки, многодетные и неполные семьи. Это в основной рабочие 2-х больших предприятий: завода
«Вега» и бывшая фабрика «Красный Октябрь»,
ныне «Руно». Плюс люди таджикской и узбекской национальностей, цыгане. Подавляющее число этих семей сегодня заняты проблемами проживания и у многих родителям просто не хватает времени на элементарное общение со своими детьми. Растет пропасть непонимания между родителями и детьми. Значительная часть этих семей
имеет доходы ниже прожиточного минимума.
Именно среди них чаще встречаются неполные семьи, один или два родителя злоупотребляют алкоголем и ведут аморальный образ жизни. Изучая
все семьи нашей территории, наши сотрудники
использовали выявительный принцип посещения
семей. Подворовый обход всего микрорайона позволил более точно сформировать целевые группы
семей, это: матери-одиночки, неполные, многодетные, семьи, находящиеся в трудной жизненной
ситуации и социально-опасном положении, и молодые семьи.
Собрали полную базу данных провели диагностику семей, составили социальный паспорт всего
микрорайона и определились с основными группами семей, с которыми более тесно стали вести работу.
Не всегда первое впечатление о человеке дает
его характеристику. Есть семьи, когда в школу или
на собрание мама приходит опрятно одета, говорит
много красивых слов, дает много обещаний, а когда посетишь семью на дому, выходит обратное: дома
беспорядок, бесконечное посещение пьяных мужчин, гулянки, бесконтрольность за деятельностью
детей, трудные детско-родительские отношения,
ребенок предоставлен сам себе, занят бесконечными компьютерными играми и часто прогуливает
школу, не выполняя домашнего задания, попадая в

плохую компанию подростков. С семьями, состоящие на учете как социально-опасные и в трудной
жизненной ситуации мы заключаем договора, подробно вместе с семьей проговаривая каждый пункт
договора, изучая подробно пункты предоставления
услуги, получаем согласие на сотрудничество и подписание договора. Работа социальных педагогов
постоянно ведется внутри семьи. В этот момент на
основе анализа реальной жизненной ситуации можно прогнозировать многие сложные кризисные моменты и начать работу по профилактики. Договор
имеет значение для установления «правил игры»,
определения круга взаимных обязательств и прав, а
также закрепление факта вступления по доброй воле
в деловые отношения для достижения общей цели.
Система раннего выявления обеспечивает неразрывность работы с семьей и детьми. На межведомственном уровне выстраивается цепочка учреждений,
которые ведут ранее выявление и объединены единой целью. Средствами достижения и результатом.
Мы заключили договора с детскими садами «Карамелька» и «Бригантина», а также БСШ №1 и БСШ
№2, заводом «Вега», фабрикой «Руно».
Тесную связь на ранней стадии выявления
неблагополучных семей мы держим с заведующими
детских садов, администрацией БСШ №1 и БСШ
№2, посещением родительских собраний, беседами с классными руководителями, тестированием
родителей и детей дает свой положительный результат в работе. Завод «Вега» помогает нам материально, т.е. установили в клубе антену «ТРИКОЛР ТВ»,
приобрели микроволновую печь, купили новогоднюю елку, установили к клубе пластиковые окна.
Председатель Профкома приходит к нам на мероприятия и помогает с трудоустройством детей, семьи который находятся с трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении. Наши дети
из реабилитационной программы «Знайка» постоянно поздравляют работником завода с праздниками, выпуская поздравительные газеты, которые
вывешиваются в проходной завода.
При Участковой социальной службе «Высокое» создали координационный совет, в который
вошли:
1. Председатель профкома завода «Вега».
2. Заместитель директора по воспитательной
работе БСШ №1 и БСШ №2.
3. Методисты детских садов «Бригантина» и
«Карамелька».
4. Социальные педагоги.
Организация работы координационного совета
для нас проблема и решаем поставить вопрос о реабилитации семей. Все формы мы используем.
Все реабилитационные программы, реализуемые при УСС «Высокое» направлены на одну общую задачу: оказание педагогической, психологической, материальной и другой помощи семьям.

Гармония №1-2 (9-10). 2013

19
МОЙ ПАПА – САМЫЙ ЛУЧШИЙ

19 февраля 2013 г. был проведен заключительный этап районной акции «Мой папа – самый лучший». Мероприятие было организовано
Центром «Гармония». В нем приняли участие
глава городской думы г. Боровска Н.В. Кузнецов, заместитель главы администрации района по
социальным вопросам А.К. Гладкий, которые выступили перед собравшимися.
Перед началом работы на 4-х больших столах на малой сцене прошел шахматный турнир
«Ладья». Судьей турнира был В.И. Марочкин.
В конце турнира каждый участник получил сувениры, памятные подарки.
На стенах сотрудниками центра была оформлена выставка детского рисунка, а на столах размещены поделки творческих работ детей клубов,
детских садиков, центров творческого развития
детей на тему о папе.
Перед собравшимися выступили хореографический коллектив центра «Гармония» «Юность»,
детские коллективы и т.д.
Директором Центра «Гармония» П.Д. Клочиновой были зачитаны характеристики лучших
отцов, которым заместителем главы администрации района по социальным вопросам А.К. Глад-

ким были вручены благодарственные письма и подарки (Власову Е.В., Егорову М.В., Афанасьеву
А.А., Пономареву А.П., Паскуль Н.Н., Курмыса
С.Е., Рудакову С.В., Фадееву А.А., Франку А.В.,
Папакину А.С., Поклонову С.В., Митину А.С.,
Иванову С.А., Кальницкому Е.М., Скородумову
Р.А.).
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ВПЕРВЫЕ В РАЙОНЕ ДЕТСКАЯ МАСЛЕНИЦА

Боровский Центр социальной помощи семье
и детям «Гармония» впервые в районе организовал
праздник Масленицы для детей. Детская широкая
Масленица состоялась в сквере рядом с музейновы-ставочным центром. Было все по-взрослому:
проводили Зиму, встретили Весну, сожгли чучело.
Театрализованное представление было подготовлено детским творческим объединением «Петрушка»
под руководством специалиста Центра «Гармония»
Румянцевой Ольги Ивановны. Все желающие смогли угоститься блинами. Каких их только не было и с творогом, и с грибами, и со сметаной. И это не
удивительно, ведь был объявлен конкурс на самые
вкусные блины.
Юные балабановцы из г.Балабаново со своим
социальным педагогом Сухановой Людмилой
Михайловной показали замечательный спектакль,
ребята из приюта «Забота» проводили для всех желающих мастер-класс «Веселый шарик». Дети смогли покататься на лошадях. Поучаствовать в различных конкурсах: «Бег на метлах», «Перетягивание
каната», «Самый сильный», «Забрось валенок» и
получали призы.
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А.Ю. МОРОЗОВА
ПОБЕДИТЕЛЕМ БЫЛ КАЖДЫЙ

22 марта 2013 г. в фестивале «Лучики надежды» приняли участие дети и подростки-инвалиды с ограниченными физическими возможностями. Творчество для них — это возможность
поверить в себя, в свои силы. В этом и видели
свою задачу сотрудники Центра социальной помощи семье и детям «Гармония», организаторы
мероприятия.
Все располагало к празднику: веселые клоуны-ведущие (Сайёра Ашурова и Анна Литвиненко), нарядная сцена. Кстати, в этом году впервые фестиваль проводился не в «картинке», а на
большой сцене РДК.
Открыла фестиваль директор Центра
социальной помощи семье и детям «Гармония»
Полина Кло-чинова. Она высоко оценила значение фестиваля, выразила уверенность, что он
будет проводиться и в последующие годы, и пожелала участникам успехов в творчестве. Детей
и их родителей поздравили заместитель главы администрации района Александр Гладкий. Свой

восторг мужеством маленьких артистов, которые
наперекор всем недугам не унывают, а смело
выходят на сцену, выразил и настоятель храма
о. Дмитрий (Антоновский).
Сменялись номера художественной самодеятельности, не смолкали дружные аплодисменты.
Конечно, трудно описать на бумаге звонкие песни, задорные танцы, лирическое чтение стихов.
Непросто назвать лучшие номера и лучших исполнителей. Впрочем, и цели такие не ставились:
все конкурсанты были признаны победителями,
все получили благодарственные письма администрации района и Центра «Гармония» и подарки,
которые любезно предоставили районная администрация и директор организации «Дело общего милосердия - дети-сироты и инвалиды» Людмила Киселева.
Дети держались на сцене свободно,
раскованно, даже когда кто-то забывал стихи. А
публика поддерживала их во всех случаях. Было
видно, что готовились юные артисты тщательно,
а помогали им в этом наставники.
Впервые приняли участие в фестивале воспитанники ермолинской школы-интерната. Но
не только художественная самодеятельность радовала. Можно было познакомиться с живописными работами воспитанника балабановской детской школы искусств Расула Батырова.
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Выступает ансамбль «Домисолька» из Ермолино. Руководитель Е.И. Захарова
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ОТ «ВЕСЕЛЫХ НОТОК» ДО «ГОРОДА ДЕТСТВА»

13 апреля в районном Доме культуры состоялся юбилейный, 20-й фестиваль-конкурс детского творчества «Город детства». В 1993 г., когда в
стране была трудная экономическая ситуация, закрывались многие кружки, сельские библиотеки,
развалились пионерская и комсомольская органи-

зации и многие дети и подростки после школы оказывались на улице, ситуацию с детской безнадзорностью надо было решать. Вот и появилась у Центра социальной помощи семье и детям «Гармония»
(в то время – Центра социальной педагогики и социальной работы) идея начать подготовку конкурса детского творчества, чтобы занять детей на репетициях, увести с улицы. Тогда фестиваль назывался «Веселые нотки». Потом ему дали имя «Солнечный зайчик», далее – «Новые имена». Сегодня все:
и взрослые, и дети, знают его как «Город детства».
Организация конкурса совершенствовалась с каждым годом, и на сегодняшний день это значимое,
популярное мероприятие, которое открыло много
талантов. Первые его участники уже сами стали
родителями.
В этом году Центр «Гармония» проводит фестиваль в последний раз — если во время создания
конкурсав направлениях нашей работы входили и
задачи дополнительного образования, то сегодня это социальная помощь семье. Но сотрудники
«Центра»счень надеются, что «Город детства» продолжит успешно развиваться, инициативу в этом
благородном деле возьмет на себя районный Отдел
культуры и не откажется от этого раскрученного
проекта. «Центр» будем запускать в жизнь новые
проекты, направленные на укрепление семьи.
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Музыкальный ансамбль из г. Ермолино «Музыкальный ларец» (вверху) и
ансабль «Боровские самоцветы» (ввнизу)
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МЕРОПРИЯТИЯ. ХРОНИКА СОБЫТИЙ
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
11 января в рамках целевой программы «Профилактика детского и семейного неблагополучия» в
СРЦН «Ориентир» состоялось традиционное мероприятие, посвященное светлому празднику Рождества Христова.
За праздничным столом собралось около 40
человек. В сопровождении своих мам пришли ребята из многодетных семей. Были и дети из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
В начале мероприятия ведущая, социальныйпедагог Л.Н. Татищева, познакомила ребят с историей возникновения одного из главных православных праздников — Рождества Христова. Ребята оказались подкованными в вопросах православной культуры и с удовольствием отвечали на все вопросы
викторины.
Ребята из коррекционно-развиваю-щей группы «Шапито» с ул. Московской показали новогоднее представление, а также оказали помощь в проведении различных конкурсов, игр и забав.
Продемонстрировали свои умения и дети из
многодетных семей. Сестры Вера, Надежда и Любовь Дудаковы спели песню о Рождестве. Ребята,
посещающие воскресную школу, Павел и Василий
Лухтан и Таня Рогозина исполнили песню-колядку.
После праздничной программы ребят пригласили к столу. Здесь были фрукты, сладости и бутерброды. При ятным сюрпризом для детей стало появление заместителя главы администрации Н.С.
Филатовой. Она не только сказала теплые слова поздравления, но и подкрепила свои слова горячими,
вкусными пирогами.
В ГОСТЯХ У НОЧНЫХ ВОЛКОВ
21 января 2013 г. группа подростков района,
в том числе из реабилитационного центра «Ориентир» побывали в Москве, в байк-центре, где посмотрели яркое новогоднее представление. Начиналось оно в помещении, а потом ребят пригласили на улицу, где было все самое интересное. Ребята увидели не только самих байкеров в сказочных
костюмах — маски «одели» и мотоциклы. Как это
бывает в сказках, идет борьба добра со злом. Дружба, вера, любовь к Родине помогают положительным героям противостоять всем козням и одержать

победу . А потом подростки могли пообщаться с
байкерами, пофотографироваться с ними. Впечатлений было море. У Алексея Богомолова эти эмоции вылились в стихи

Ночные волки
Я скажу вам так, ребята, — братство байкерское свято.
За Россию, за страну волки пустят всех ко дну.
А для друга своего им не жалко ничего.
Но порядок держат строго, ведь трудна волков дорога
Тот, кто курит, или пьет, в стаю к ним не попадет.
Что сказал Хирург — закон, а нарушил — сразу вон.
От Москвы и до Камчатки у Хирурга есть ребятки,
Что Россию охраняют, да шакалов разгоняют.
Им на страже век стоять, над страною щит держать.
Волку друг — железный конь, так что зря его не
тронь.
И дана волкам от Бога ночь, да русская дорога.
СОТРУДНИЧЕСТВО - ЗАЛОГ УСПЕХА
Современная семья в России за последние
пару десятков лет подверглась многим негативным
воздействиям. Социальные потрясения, происходящие в обществе, привели к снижению престижа
семейного образа жизни и семейных ценностей, что
проявилось в снижении числа зарегистрированных
браков и увеличении количества разводов. Все больше становится количество неполных семей. Многие молодые люди предпочитают гражданский брак
полноценному. Это не может не тревожить. Помощь семье - одно из направлений работы участковой социальной службы «Высокое». Участок, с
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жителями которого мы работаем, самый большой.
Мы обслуживаем 11 улиц, на которых проживают
638 человек. В большинстве своем это малообеспеченные граждане. Здесь немало матерей-одиночек, многодетных и неполных семей. Большинство
из них — рабочие завода «Вега» и фабрики «Руно».
В микрорайоне снимают жилье приезжие из стран
ближнего зарубежья. Большинство из жителей заняты вопросами выживания, поэтому у них нет времени на общение со своими детьми, и, как следствие, растет пропасть непонимания между ними.
Мы побывали в каждой семье, составили базу данных и социальный паспорт микрорайона, определились, с какими семьями и какую работу надо
провести. С теми, кто стоит на учете, как оказавшиеся в трудной жизненной ситуации (малообеспеченные, один из родителей инвалид, безработные и т. д.), и находящимися в социально опасной
ситуации (родители пьют, дебоширят, не уделяют
детям никакого внимания), заключаем договора,
предварительно обсудив каждый пункт. Этот документ имеет большое значение. Во-первых, он устанавливает «правила игры» сторон, во-вторых,
определяет круг взаимных обязательств и прав, втретьих, закрепляет факт вступления в отношения
по доброй воле для достижения общих целей. В
нашей работе очень большое значение имеет межведомственное сотрудничество. Чтобы выявить проблему на ранних стадиях, мы поддерживаем тесную
связь с детскими садами «Бригантина» и «Карамелька», со средними школами №1 и 2. Материально поддерживают нас завод «Вега» и фабрика
«Руно». Так, завод установил нам антенну «Триколор ТВ» и пластиковые окна, купил микроволновую печь. Часто у нас бывает председатель профкома предприятия и помогает с трудоустройством
детей, семьи которых находятся в трудном материальном положении. Мы создали координационный
совет, в который вошли представители вышеуказанных учебных заведений и предприятий. Совет
помогает нам четко организовать работу помощи
семьям и детям. Такое сотрудничество значительно повышает качество работы.
ДЕНЬ СНЕГА В «РОДНИКЕ»
Прошедшие обильные снегопады доставили
немало хлопот коммунальным службам. Справиться с таким количеством снега тяжело и дворникам,
и уборочной технике. Но, как оказалось, не всех
огромные сугробы приводят в негодование. Например, детям они доставляют большую радость.
К тому же в России появился еще один праздник, да ещё какой замечательный! 20 января наша
страна присоединилась к 37 государствам мира, отмечающим День снега. Правда, в 30 странах он отмечался второй раз, а у нас - впервые. Учреждён
праздник по инициативе Международной федерации лыжного спорта. Основная его цель — пропаганда зимних видов спорта, как одного из видов
здорового образа жизни.
Ребята из детско-подросткового клуба «Родник» Центра социальной помощи семье и детям
«Гармония», что в поселке Институт, занимающи-
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еся по программе «Живи в согласии с природой»,
не могли остаться в стороне от такого события. Да
и природа постаралась для праздника: снега в достатке — пушистого, сверкающего. Вот «роднйковские» ребята и отмечают праздник уже не одну неделю.
В рамках Дня снега состоялись семейные лыжные прогулки. После обильных снегопадов ребятам пришлось самостоятельно прокладывать лыжню. Оказалось, нелегкое это дело - быть
первопроходцем. Зато потом многие жители поселка
с благодарностью скользили по готовой лыжне.
Провели мы в клубе и Зимнюю викторину.
Ребята отвечали на сложные вопросы о зимних изменениях в природе и на веселые — о приключениях героев сказок и мультиков, отгадывали загадки.
В течение недели школьники собираются у
снежной горки, где устраивают снежные бои, катаются на ледянках и снегокатах. А потом спешат в
клуб, чтобы погреться и пообщаться за чашкой чая.
Очень кстати пришлись сладкие подарки от Пафнутьев-Боровского монастыря, которые ребята получили, участвуя в районном Рождественском фестивале «Вифлеемская звезда».
А еще была построена снежанка — надежное
укрытие из снега, которое сооружают охотники и
альпинисты. Это занятие оказалось не только веселым и интересным, но и полезным. На собственном опыте была проверена русская пословица: снег
хоть и холодный, а от стужи укрывает. Вдруг юным
экологам когда-нибудь придется заночевать в зимнем лесу - не пропадут.
Сейчас ребята готовятся отметить день рождения Снеговика. Праздник, конечно же, состоится
на улице, а пока в клубе проходит конкурс рисунков «Самый веселый Снеговик».
ПРАЗДНИК УДАЛСЯ!
21 февраля Центром социальной помощи семье и детям «Гармония» совместно с Ю. Шинаевой, руководителем международного благотворительного проекта «Дети нашей земли» и К. Колгановой, «Миссис Москвы 2011 года» была организована встреча с музыкантом и композитором Чарли Армстронг, внуком легендарного музыканта Луи
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К Колганова и Чарли Армстронг с боровской детворой
Армстронга; победителем престижнейшего «Кубка
Мира по аккордеону», лауреатом Международных
конкурсов Марией Селезневой; и актером, каскадером, мастером спорта по рукопашному бою Аликом Гульхановым. Они встретились с воспитанниками боровского социального приюта для детей
и подростков «Забота» (д. Митяево), подопечными социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Ориентир» (г. Балабаново), а
также с детьми, находящимися на учете в Центре
социальной помощи семье и детям «Гармония» (Боровск).
Гости подарили ребятам настоящий праздник.
Совместное исполнение песен, уникальная игра на
аккордеоне совмещенная с хореографией, знакомство с профессией актера, с тайнами создания кино.
В свою очередь юные таланты Боровского
района не остались в долгу. Завораживающая хореография ансамбля «Юность» Центра «Гармония»,
вокальное исполнение Задонской Саши, Дмитриева Димы, Пузановой Екатерины и трогательное исполнение на трубе Солодкова Александра приятно
удивило именитых госте.
В заключении праздника гости подарили ребятам диски с автографами гостей, сказочный торт
и другие подарки.
Ребята получили незабываемые впечатления
от встречи, и они еще долго будут вспоминать го
стей и ждать новых встреч.
В завершении мероприятия директор центра
«Гармония»П.Д. Клочинова поблагодарила гостей

за визит, за уделяемое детям внимание и оказываемую социальным учреждениям Боровского района
поддержку. Полина Дмитриевна вручила Чарли Армстронгу, Марии Селезнёвой, Олегу Асса, Алику
Гульханову, а также руководителю проекта «Дети
нашей Земли» в России Юлии Шинаевой благодарственные письма Центра социальной помощи семье и детям «Гармония» и подарки, сделанные руками детей отделения Центра.
ПРАЗДНИК СЧАСТЛИВЫХ
17 мая в Музейно-выставочном центре Боровска чествовали семьи, живущие в мир и согласии,
хорошо воспитывающие своих детей, а некоторые
еще и приемных. Праздник для них организовали
сотрудники Центра социальной помощи семье и
детям «Гармония». Нарядные мамы и папы, бабушки и дедушки и, конечно же, дети. Это единственный праздник, на который родители приходят даже
с грудничками – женщины, родившие третьего ребенка, получали памятные медали «Третья улыбка»
от губернатора Калужской области Анатолия Артамонова.
Присутствующих поздравил заместитель главы администрации Боровского района Александр
Гладкий. Он дал высокую оценку семье в жизни
каждого человека и пожелал всем любви и взаимопонимания. Полина Клочинова, директор Центра
«Гармония», депутат Законодательного Собрания
Калужской области, говорила о том, что семья многогранна, и хорошо, если её членов связывают об-
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щие увлечения, пристрастия. Она также прочитала
обращение к родителям губернатора Калужской области Анатолия Артамонова. В частности, есть в
нем такие слова: «Особенно счастливы семьи, в
которых много детей. И если они растут в атмосфере любви, понимания и взаимной поддержки, то,
как правило, во взрослой жизни успешно реализуют свои лучшие способности». Галина Краморова,
руководитель отдела социальной защиты населения,
пожелала детям хороших родителей, родителям послушных детей, дедушкам и бабушкам - крепкого здоровья, чтобы смогли воспитывать внуков и
правнуков.
Далее героями праздника стали семьи: молодые, стаж которых насчитывается несколькими годами, и те, кто вместе четверть века и более. Многие семьи приготовили для гостей собственные подарки: Сам-вел Саркисян прочитал сказку «Морозко» на новый лад, мама и дети Шерварлы спели
песню «Молодой моряк», мама и сын Поздняковы
исполнили «Венский вальс» – Миша аккомпанировал на гитаре, а Елизавета Павловна пела.
В рамках Дня семьи был объявлен фото-видеоконкурс «В объективе семья». На празднике
подвели его итоги. Победители получили благодарственные письма и подарки. Выставку фотографий
можно было посмотреть в зале «картинки».
Мамы, папы и дети остались довольны. Сотрудники «Гармонии» услышали в свой адрес много слов благодарности.
«ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ… . ..»
Всеми филиалами и участковыми службами
Центра «Гармония» была проделана большая работа по празднованию Дня Победы. В канун праздника приняли участие в акции «Салют Победы»,
были изготовлены поздравительные открытки, прошло поздравление ветеранов на дому, для тех кто
был болен или не смог присутствовать на празд-

ничных мероприятия, в клубах организованы просмотры кинофильмов на военную тематику, таких
как "В бой идут одни старики" и др.
В клубе «Огонек» 6 мая был организован утренник «Песня в солдатской шинели» для учащихся 4-6 классов.
В клубе «Высокое» (социальные педагоги
О.Н. Филиппова. О.И. Румянцева, И.В. Салахова, И.В. Баранова, О.И. Манохина) 8 мая была
организована встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, проживающих в микрорайоне.
Детьми был подготовлен концерт. Пели и читали
стихи на военную тему. К вечеру была подготовлена выставка детских рисунков и изготовлен фотостенд ветеранов Великой Отечественной войны микрорайона. До начала вечера на улице играл духовой оркестр (руководитель Мелихов). Тех ветеранов, которые не смогли придти на вечер, посетили
на дому и подарили подарки.
В клубе «Родник» (социальные педагоги Н.М.
Комкова, М.В. Ельчанинова, Е.В. Андрейчук) 7
мая была проведена встреча с ветераном Л.А. Седовым, который поделился своими фронтовыми воспоминаниями и ответил на все вопросы ребят. 8
мая был проведён митинг в Аллее Славы пос. Институт перед ветеранами и жителями. Перед ветеранами выступили воспитанники клуба Грибова
Ирина, Комков Константин, Жарикова Ирина,
Ельчанинова Настя, Уточкина Вика, Комкова Надя
и др. Ветеранам дети вручили цветы и изготовленные своими руками поздравительные письма-треугольники, символизирующие письма с фронта. Так
же воспитанники клуба поздравили ветеранов на
дому, которые не имели возможности придти на
митинг.
9 мая социальные педагогики со своими воспитанниками приняли участие в митинге возле мемориала воинской славы. После его окончания к
Вечному огню были возложены цветы.

Информация была подготовлена руководителями отделений
Центра и участковых служб
Г. Федюковой, Е. Андрейчук, О. Филипповой, А. Морозовой, О. Тарновецкой
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ДОБРОТА РАСТОПИТ СНЕГ
3 марта в 12.00 на катке на Петровке (г. Москва) Фонд Дмитрия Носова депутата Государственной Думы, заслуженного мастера спорта, призера Олимпийских игр по дзюдо, при поддержке Катков
«Русская Зима», сети кофеен «Шоколадница» и чайной кампании «Tess» организовал благотворительную акцию в рамках проекта «Доброта растопит лед» для ребят из Боровского района.
В рамках этой акции 45 ребятишек из Боровска, Балабанова, Ермолина, Митяева вместе со звездами спорта, кино и шоу-бизнеса общались, играли, рисовали и катались на коньках. Для ребят были
проведены мастер-классы, перед ними выступили популярные артисты.
На встречу с ребятами приехали: Денис Никифоров, Ден Петров, Алик Гульханов, Корнелия
Манго, VJ Азия, Павел Усанов (группа Любэ), Бату Хасиков – российский кикбоксер, неоднократный
чемпион мира среди профессионалов, битбоксер Вахтанг и другие.
А приглашение на праздник ребята получили благодаря своему постоянному спонсору и другу Миссис Москва 2011 Кристине Колгановой.
Закончился праздник дружным чаепитием, вручением подарков и фотосессией
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НАС БЛАГОДАРЯТ
НОВЫЙ ГОД С «ОГОНЬКОМ»

Уже несколько лет наши дети посещают боровский подрастковый клуб «Огонёк» на ул. Володарского, 56. Занимались во «Всезнайке». Сейчас с
удовольствием занимаются хореографией у великолепного педагога Елены Нефёдкиной.
Дети стараются приходить на эти занятия пораньше назначенного времени, потому что им хочется еще позаниматься в соседнем кабинете - в отделении социальной участковой службы «Огонёк».
Там работают очень приветливые и высококвалифицированные педагоги.
Ребята с удовольствием приходят поиграть в
теннис, сделать своими руками поделки из бумаги,
пластилина, учатся рисовать и делать тряпичные куклы, учат стихи, готовят сценки для разных празд-

рождественские сувениры, изготовленные руками детей и родителей. Но это было только началом из
целого ряда предложенных новогодних культурномассовых мероприятий для детей и родителей.
Для детей старшего школьного возраста были
организованы турниры по настольному теннису и
танцевально-игровая программа «Новогодняя игротека».
Для детей помладше организовали новогоднюю
программу «В гостях у сказки», где для малышей подростки и педагоги подготовили спектакль по мотивам русской народной сказки «Морозко» и провели
конкурсы, соревнования и игры.
В период каникул педагоги с детьми посетили
рождественскую ёлку в Свято-Пафнутьев Боровском
монастыре.

Мастер прикладного творчества С. Ветрова ведёт мастер-класс с родителями
ников, да и просто любят поговорить, обсудить накопившиеся проблемы за чашкой чая со своими понимающими их педагогами.
Когда наши дети уходят заниматься хореографией, наступает час интересных занятий для родителей.
Светлана Ветрова преподаёт нам мастер-классы по изготовлению обрядовых кукол, украшений из
меха, оригами из бумаги.
Очень приятно, что не забываются наши русские народные традиции, про которые нам очень много рассказывает Светлана Михайловна. И поэтому
ещё приятнее видеть эти изделия, изготовленные
руками наших детей и нами самими, на выставках.
Одна из них открывала новогодние праздники
в «Огоньке». Это была выставка детского прикладного
творчества «Зимние узоры». На этой выставке были
представлены детские рисунки, ёлочные игрушки и

А завершились праздничные мероприятия интерактивной программой «Коляда», где дети поучаствовали в обряде коляды.
Мастер прикладного творчества Светлана Ветрова провела с детьми мастер-класс по изготовлению русской тряпичной куклы «Ангел». А в заключение программы колядующих ожидало чаепитие и
весёлая игровая программа.
От всей души хочется выразить тёплые слова
благодарности педагогам «Огонька» С. Ветровой, Т.
Евтюхиной и И. Христофорову за профессиональный подход к своим обязанностям и заботливое отношение к нашим детям и пожелать им здоровья и
благополучия.
20.01.2013 г. Группа родителей: О. Лукина,
О. Полякова, И. Дегтярёва, Т. Гурьева, А. Короткова, Н. Хромова, В. Когтева и Н. Сидоркина
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Батыров Расул. 16 лет. Балабановская детская школа искусств. Преподаватель Т.В. Жукова.
Участник районного конкурса творчества детей с ограниченными возможностями
«Лучики надежды», 2013 г.

В космосе весело

Веселый снеговик

Участковые службы:
«Высокое» - 6-62-03; «Огонёк» - 4-42-15
Балабаново - 6-10-63; Ермолино - 6-55-68
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г. Боровск, ул. Советская, 6
Звоните: (8-484-38) 4-42-15, 6-62-69

