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Вестник ГБУ Боровского центра социальной помощи семье и детям

Все дети
хотят быть
счастливыми!

«Дом в котором мы живем...». Воспитанница филиала «СПДП ,,Забота“» (Митяево).
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Когда ребёнок не желает видеть маму
В боровском Центре «Гармония» подвели итоги месячника «Семья», который проходил с 15
сентября по 15 октября
Помимо сотрудников Центра в совещании приняли участие представители инспекции по делам
несовершеннолетних, отдела соцзащиты, отдела опеки и попечительства, следственного комитета,
детского приюта «Забота».
По словам директора «Гармонии» Полины Клочиновой, целью месячника была проверка семей,
находящихся в социально опасном положении. Это вовсе не означает, что в таких ячейках общества
родители ведут антиобщественный образ жизни и совершенно не заботятся о детях. Есть семьи, где всё
в порядке с моралью, и дети растут в любви и нежности, но есть проблемы материальные, особенно у
многодетных. В связи с этим Полина Дмитриевна отметила важность работы «Гармонии» по оказанию
материальной помощи. Акция под названием «Передай другому» себя полностью оправдывает. Люди
через Центр передают малоимущим различные вещи: канцтовары, одежду, посуду, бытовую технику и
даже мебель.
Но есть семьи, где помимо материальных проблем налицо и моральные. Мать избила 14-летнюю
дочь. В отношении родительницы возбуждено административное дело. Девчонка (назовём её Анна)
находится в митяевском приюте «Забота». Но в декабре она должна будет вернуться домой. Приют - это
не детский дом, здесь ребята не могут содержаться до совершеннолетия, а проходят лишь временный
период реабилитации. При этом Анна не желает возвращаться домой. В свою очередь и мать против
возвращения дочери.
А в семье подрастает ещё одна дочь четырёх лет от роду. «Уже сейчас надо бить во все колокола,
- считает представитель «Заботы» Елена Шутова. - Надо подумать о воспитании дошкольницы, о
профилактической работе. Потому что потом, в подростковом возрасте, может быть поздно».
Суд у нас принимает решения о лишении родительских прав в самых крайних случаях, общество до
последнего надеется, что обстановка в семье наладится.
По словам руководителя следственного отдела Дмитрия Анненкова, вызывает беспокойство
увеличение количества преступлений против половой неприкосновенности, а также вовлечение
подростков в различные сомнительные сообщества через Интернет.
По мнению сотрудника «Гармонии» Аллы Морозовой, в чрезмерном увлечении подростков
социальными сетями отчасти виновны родители. Некоторые считают главной своей задачей, чтобы
ребёнок был одет, накормлен, посещал школу, воспитание отходит на третий план. А то, что чадо сидит
часами за компьютером, это для мам и пап бывает даже на руку. Зато не приходится волноваться, что
отпрыск где-то на улице, да и с вопросами не пристаёт.
Участники совещания подчеркнули, что месячником эта работа не должна ограничиваться - её
нужно продолжать постоянно.
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Поддерж ка семей, воспиты вающих детей-ин валидо в
I.
Основополагающим документом, определяющим права детей-инвалидов на международном уровне, является принятая Ассамблеей ООН в
2006 году Конвенция о правах инвалидов
На её основе создаются соответствующие
законодательные
акты
и
законопроекты
в
тех
государствах,
которые
ратифицировали
Конвенцию. Общие принципы, заложенные в
Конвенции, заключаются в защите и обеспечении
равного и полного осуществления детьмиинвалидами всех основных прав и свобод человека
и гражданина. Основы предоставляемых родителям
детей-инвалидов, и собственно самим детям с
ограниченными возможностями, перечня льгот
заложены в 181 Федеральном законе «О социальной
защите инвалидов в РФ», права работника,
имеющего ребенка-инвалида, закрепляются в
трудовом законодательстве.
Сегодня государство ставит перед собой
задачи исполнения всех социальных обязательств
перед данной категорией детей, связанных не
только с материальным обеспечением, но и
другими направлениями создания условий для их
полноценной жизни.
Размер социальной пенсии детям-инвалидам
в 2018 году составляет 12432,44 рубля и единая
денежная выплата 1515,05, при полном отказе
от набора социальных услуг эта сумма составляет
2590,24 рубля. Доставка пенсии осуществляется на
имя законного представителя, после 14 лет ребенок
может получать пенсию самостоятельно (через
почту или на банковский счет).
Ежемесячная стоимость набора социальных
услуг в 2018 году составляла 1075,19 рубля. Сумма
набора делится на части таким образом: бесплатные
лекарства - 828,14 руб., бесплатные путевки на
лечение - 128,11 руб., бесплатный проезд к месту
лечения и обратно - 118,94 руб.
От набора социальных услуг можно отказаться
полностью или частично и заменить его денежным
эквивалентом.
По уходу за ребенком-инвалидом возможно
назначение пособия, но только одному родителю
(законному представителю) или лицу, которое
ухаживает за ребенком-инвалидом, при этом он
не должен работать и получать другие социальные
выплаты (пособия по безработице, пенсии и т.д.).
В настоящее время размер пособия для родителей
и
законных
представителей
(усыновители,
попечители, опекуны) составляет 5 500 рублей,
для других лиц - 1200 рублей. Весь период по
уходу за ребенком-инвалидом засчитывается в
трудовой стаж.
Дети-инвалиды имеют право на реабилитацию - получение медицинского обслуживания,
направленного
на
полное
или
частичное
восстановление здоровья или социально-бытовых
навыков.

Детям-инвалидам
бесплатно предоставляются: восстановительные процедуры; лечебнофизкультурные мероприятия; протезирование (в
том числе зубов); реконструктивная хирургия.
Также
дети-инвалиды
могут
получить
необходимые технические средства: ортопедическую обувь, трости, костыли, коляски, слуховые
аппараты, протезы и ремонтное оборудование к
ним, собаки-поводыри.
Согласно ФЗ от 03.08.2018 г. № 334-ФЗ «О
внесении изменений в статью 52 части первой
и часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации» дети-инвалиды освобождаются от
уплаты налога на имущество физлиц на один объект определенного вида, который не используется
в предпринимательской деятельности.
Таким
объектом может быть квартира, жилой дом, гараж
или хозпостройка площадью до 50 кв. м.
Также у них есть право бесплатного проезда
один раз в год к месту лечения и обратно. Указанные
льготы распространяются и на сопровождающего.
Детям-инвалидам предоставляется 50-процентная
скидка со стоимости проезда на междугородных
линиях воздушного, железнодорожного, речного и
автомобильного транспорта с 1 октября по 15 мая
и один раз (проезд туда и обратно) в другое время
года (включая сопровождающего).
В Боровском районе на ребенка-инвалида
и сопровождающего могут оформить единый
социальный проездной билет (ЕСПБ)
для
льготного проезда в общественном транспорте.
Дети-инвалиды имеют право на бесплатное
зачисление в вузы или техникумы на внеконкурсной основе (в случае успешного прохождения
вступительных испытаний и отсутствии медицинских противопоказаний для обучения).
Законодатель предусмотрел и трудовые льготы
родителям детей-инвалидов. Родителям детейинвалидов, не достигших 18 лет, предоставляются
следующие льготы: отпуск в удобное время, в
обязательном порядке оплачиваемый; работодатель
не вправе вынудить работать такого родителя
сверхурочно или в выходные; работодатель не
вправе уволить единственного родителя ребенкаинвалида; родители ребенка вправе взять четыре
оплачиваемых дополнительных выходных в
месяц.
У родителя, воспитавшего ребенка-инвалида с рождения до 8 лет, возникает право на досрочное назначение страховой пенсии. Женщины
выходят на пенсию с 50 лет (при наличии 15 лет
трудового стажа), а мужчины – с 55 лет (20 лет
страхового стажа).
Досрочная пенсия назначается только одному
из родителей. В то же время, если в семье 2
ребенка-инвалида, то пенсия может быть назначена
каждому из родителей одновременно.
Семьям с детьми-инвалидами предоставляется компенсация расходов на оплату жилых
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помещений и коммунальных услуг в размере 50
процентов, а также оплаты стоимости топлива,
приобретаемого в пределах установленных норм и
транспортных услуг для доставки этого топлива при проживании в домах, не имеющих центрального отопления.
Семьям,
имеющим
в
своем
составе
детей-инвалидов,
предоставляется
право
на
первоочередное получение земельных участков для
ИЖС, ведения подсобного и дачного хозяйства,
садоводства.
II.
В Боровском районе проживает более 140
детей-инвалидов. Большинству из них оказываются комплексные услуги в Центре «Гармония» и его
филиалах
Для них проводятся районные мероприятия
- конкурс детского творчества «Лучики надежды»,
семейные поездки, спортивный праздник «Мы
можем все!», дети активно участвуют в областных и
российских конкурсах. В каждом городе работают
отдельные программы, направленные на развитие
коммуникации и творческих способностей. В
дневном отделении филиала Центра «Гармония» в
Балабанове осуществляется программа социальной
реабилитации детей-инвалидов по областной
подпрограмме «Вместе с семьей» региональной
программы «Семья и дети Калужской области». В
соответствии с которой действует система ранней
помощи для детей от 0 до 3 лет по развитию
органов чувств, моторики, детско-родительских
отношений,
комплексная
социокультурная
реабилитация детей-инвалидов с 3 до 18 лет в
условиях групп дневного пребывания. Возможна
дистанционная диагностика и консультирование
для детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья и их семей.
В этом году Центр «Гармония» стал
победителем грантового конкурса Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с программой «Организация кратковременного присмотра и ухода за детьми-инвалидами,
в том числе с тяжелыми и множественными
нарушениями развития, на период занятости их
родителей (законных представителей)» «Ты не
один», которая будет реализовываться с 1 апреля
2019 года по 30 сентября 2020 года.
В рамках социального проекта «Ты не один»
разработаны три программы «Дневной дозор»,
«Территория полезных навыков», «По семейным
обстоятельствам».
Программа «Дневной дозор» направлена
на организацию кратковременного присмотра
и ухода за детьми-инвалидами в домашних
условиях.
Специалисты
помогут
родителям
обучить
детей-инвалидов
социально-бытовым
навыкам, пользованию техническими средствами
реабилитации, будут осуществлять необходимый
уход за детьми, при необходимости гулять,
сопровождать на социокультурные мероприятия.
Программа «Территория полезных навыков»
направлена на организацию временного присмотра и ухода за детьми-инвалидами на базе дневно-
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го отделения филиала ГБУ КО «Боровский ЦСПСД
«Гармония» в г. Балабанове. Будет оборудовано
три комнаты для проведения социально-бытовой
и социально-средовой реабилитации: комната для
детей дошкольного и младшего школьного возраста
оборудуется игровой зоной для проведения сюжетноролевых игры (парикмахерская, магазин, город,
ПДД, дидактическая черепаха, интерактивный
стол, тактильно-развивающая панель «Замочки»
и т.д.), комната для детей среднего и старшего
школьного возраста оборудуется холодильником,
микроволновой печью, чайником, кухонными
принадлежностями,
комната
для
обучения
пользованию реабилитационным оборудованием
(инвалидная коляска, ходунки, опоры для стояния
и т.д.).
Возможно осуществление индивидуального
присмотра за ребенком и в малых группах (2-3
ребенка).
Программа «По семейным обстоятельствам»
направлена на обучение родителей способам
ухода
и
методам
реабилитации
детейинвалидов, создание среды взаимоподдержки
и социальной активности родителей, оказание
консультационной помощи.
Большое внимание уделяется Центром
«Гармония»
поддержке
добровольческих
и
волонтерских инициатив адресованных детяминвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья и семьям их воспитывающим.
В рамках Декады инвалидов проводятся
многочисленные
мероприятия,
26
ноября
состоялась семейная поездка в московский
Планетарий.
Декада инвалидов в Боровске завершилась
«Большим космическим путешествием».
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Дети-инвалиды и дети с ограниченными
физическими возможностями здоровья смогли
совершить увлекательное путешествие в космос,
которое организовали и провели для них в
подростковом клубе «Огонек» сотрудники и
волонтеры-подростки Центра «Гармония».
Познавать неизведанное всегда увлекательно,
а когда это еще в компании сверстников и старших
товарищей, еще интереснее.
Сначала каждый ребенок смог смастерить
и раскрасить космическую ракету, на которой
можно отправиться открывать новые планеты.
Каждый придумал свою планету и сделал ее макет
на деревянной заготовке из цветного пластилина.
На ней дети встретили веселых инопланетян и,
конечно же, нарисовали их портреты. Прошлись
по неизведанной планете, по сложному, опасному
и запутанному пути через туннели, прыгая
по «камням», проходя мимо «ущелий», после
чего юные космонавты должны были разгадать
таинственный шифр и открыть космический
сундук, в котором были медальки для каждого
участника о прохождении звездного путешествия.
В конце пути все дети попали в «Открытый
космос» - темную сенсорную комнату, в которой
их окружали настоящие звезды и кометы, мимо
пролетали разные планеты, и притихшие ребята
слушали волшебную сказку о том, как важно знать,
что ты кому-то нужен и тебя кто-то обязательно
ждет!
Большое спасибо волонтерам, которые не
только придумали и проводили все этапы игры,
но индивидуально сопровождали тех детей, кому
это было необходимо. Было видно, что всем
участникам игровой программы интересно, весело
и комфортно, а родители высказали пожелание,
чтобы такие мероприятия проходили чаще.
Волонтеры получили большой опыт в работе с
детьми с проблемами здоровья и готовы к новым
проектам.
В конце игровой программы все ребята
получили наборы для творчества, предоставленные
боровской администрацией.
7 декабря в в ФОКе «Звезда» в 11-й раз в
рамках декады инвалидов в Боровске прошёл
физкультурный праздник с участием детей с
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ограниченными возможностями.
Около
полусотни
ребят
собрались в
спортзале.
«Хочу сказать, что это именно
спортивный праздник, а не соревнования, отметила заместитель директора Центра помощи
семье и детям «Гармония» О.В. Волкова. - Здесь
и те, кто воспитывается в специализированных
учреждениях, и те, кто растёт в домашних
условиях. Для них это большое событие, особенно
для тех, кто вынужден много времени проводить
в
ограниченном
пространстве,
испытывает
недостаток общения».
Вот и родители подтверждают, что их дети
каждый раз с нетерпением ждут таких встреч,
для них это не менее важный праздник, чем, к
примеру, день рождения или Новый год. Шум,
гам, хаотические движения - для них это счастье.
Сидя на трибуне, я стал свидетелем характерного эпизода. Мама прижимала к себе сына,
не решаясь пустить на площадку. Возможно,
опасалась, сумеет ли мальчишка адаптироваться в
непривычной обстановке. А потом она взглянула
на плакат с девизом «Мы можем всё!», и, видимо,
сомнения отпали. Выскочив из маминых объятий,
сын тут же подтвердил правильность этого девиза,
со второй попытки отправив мяч в баскетбольное
кольцо. Отвечая на рукопожатие тренера «Звезды» Валентина Самокрутова, мальчишка буквально
светился от счастья. Он уже одержал свою
маленькую победу.
Ведь
организаторы
не
просто
так
подчёркивают, что данное действо - не состязание.
Для этих ребят самое главное - преодолеть себя,
сделать очередной шаг, добиться чего-то нового как в физическом, так и в моральном плане.
Ребят постоянно опекали волонтёры, которые собрались в большом количестве из Боровска,
Ермолина, Балабанова. В паузах развлекали
гостей массовики-затейники из РДК. Украсили
праздник выступления танцевальных коллективов
«Боровские самоцветы» и «Триумф».
Все покидали зал с хорошим настроением и
с памятными подарками. А некоторые родители
высказывали пожелание, чтобы по возможности
такие мероприятия проводились чаще, а не только
во время декады инвалидов.
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7
«Д обровольцы – детям»

Всероссийская акция «Добровольцы – детям»
проходила с 20 апреля по 15 сентября в 80 субъектах
Российской Федерации.
В
Боровском районе её организатором
традиционно является Центр социальной помощи
семье и детям «Гармония»
В ходе акции была оказана помощь семьям с
детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации:
многодетным; неполным; семьям, где воспитываются
дети-инвалиды; замещающим семьям. Всего было
охвачено 1200 человек.
Мероприятия проводились при активной
поддержке
районных,
городских
и
сельских
органов власти,
некоммерческих организаций,
благотворителей, средств массовой информации.
Было проведено 31 мероприятие регионального,
районного и городского масштаба.
Свой вклад в проведение акции в Боровском
районе внесли более 200 человек.
Опытные

первые помощники в организации и проведении
мероприятий и акций Центра «Гармония».
«Гармония»
вела
активную
работу
с
благотворительными фондами и общественными
организациями Боровского района,
Калужской
области, Москвы: фондом продовольствия «Русь»
(г. Москва), фондом благих дел Романа Черния «Быть
Добру» (г. Москва), благотворительным фондом
«Солнечный круг» (г. Москва), благотворительным
некоммерческим фондом «Поддержки социально
значимых инициатив и православных духовных
ценностей Преображение» (г.
Обнинск),
общественная организация «ДОМ-дети сироты и
инвалиды».
Молодые и креативные предприниматели нашего
района внесли свой задор и жизненную энергию в
проведение акции. Среди них - генеральный директор
кафе-бар «Изба» Тамаз Георгадзе и генеральный
директор «Пони-ленд» Ольга Дмитриева.

добровольцы своим примером притягивают друзей и
близких: делай вместе со мной, делай, как я, делай
лучше меня! Именно поэтому движение охватывает
всё больше и больше активистов. Но масштабность
– не признак обязательства. Важным элементом
должно быть желание помогать, а не повинность.
Наши друзья – компании «Кей Ти Эн Джи»,
«Лента», «Архангельский ЦБК», «Северсталь» –

Большую активность в Год добровольца в
России проявили волонтёры объединения ветеранов
спецназа «Русь». В ермолинском филиале Центра
«Гармония» был создан и успешно работает
волонтёрский отряд из подростков-школьников
и студентов.
Свою работу продолжил отряд
добровольцев г. Балабаново.
Яркие события акции широко освещались
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региональными и муниципальными телекомпаниями,
печатными и электронными СМИ.
Акцию
«Добровольцы-детям»
можно
рассматриватькак эффективный механизм социального
партнерства органов местного самоуправления,
некоммерческих и коммерческих организаций,
родительских сообществ, граждан в интересах семьи и
детей. Широкая поддержка власти, общественности,
рост числа участников подтверждает актуальность
целей, задач и мероприятий, востребованность
добровольческого движения для организации и
проведения предложенных организаторами событий в
Боровском районе.
Акция
«Добровольцы-детям»
закончилась,
но Год добровольца и волонтёра в самом разгаре.
Мы приглашаем активную, творческую молодёжь,
предпринимателей разного уровня к сотрудничеству,
ведь только помогая другим, можно почувствовать
себя человеком!
Котенева Е.Л., заведующая отделением в
Центре «Гармония».
5 декабря в семейном клубе «Высокое»
состоялось мероприятие,
посвящённое
Международному дню волонтёра. Этот День утверждён
Генеральной ассамблеей ООН в 1985 году. В нашей
стране волонтёрское движение постоянно ширится
и на сегодняшний день объединяет около 14
миллионов человек. А 2018 год Президент России
Владимир Путин объявил Годом волонтёра.
В том, насколько полезной может быть их
деятельность, мы за последние годы убеждались
неоднократно. В частности, во время крупных
спортивных
соревнований,
проводившихся
в
России, - Зимних Олимпийских играх в Сочи,
Чемпионате мира по футболу. Через несколько
месяцев
в
Красноярске
состоится
Зимняя
Универсиада. И здесь тоже организаторы очень
рассчитывают на волонтёрскую помощь.
В
«Высоком»
собрались
школьники
Боровского района. Некоторые из них уже имеют
опыт добровольческой работы, другие только
планируют этим заняться.
«Волонтёрская деятельность может быть самой
разнообразной, - подчеркнула депутат Закcобрания
области, директор Центра «Гармония» Полина
Клочинова. - Это помощь одиноким пожилым людям,
малоимущим семьям, благоустройство, содействие
в проведении массовых мероприятий: спортивных,
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культурных, общественно-политических. Это и поисковое движение, и опека приютов для бездомных
животных. Для этого не требуется каких-то особых
знаний и умений, главное - не быть равнодушным.
Не проходить мимо чужой беды, не закрывать глаза
на недостатки, которые существуют в обществе».
Сотрудница «Гармонии» Алла Морозова
напомнила,
что
особенно
нуждаются
в
поддержке люди с ограниченными физическими
возможностями. Об этом Алла Юрьевна знает не
понаслышке, поскольку много лет работает именно
с этой категорией. Причём зачастую им больше
нужна не столько физическая помощь, сколько
моральная. Дефицит общения для инвалидов или
для одиноких стариков - одна из главных проблем.
В этой связи полезен опыт ермолинских
добровольцев. Как рассказала их представительница
Мария Муромцева, в череде совершаемых ими
добрых дел важное место занимают посещения
отделения сестринского ухода при ермолинской
больнице.
Один из девизов добровольцев - «От сердца
к сердцу». Он напоминает, что такая деятельность
не может быть сопряжена с какой-то выгодой, с
пиаром, желанием как-то выделиться. Как писал
Омар Хайям: «Твори добро, и не болтай о том.
Хороших дел не порти хвастовством».
Тем не менее, деятельность добровольцев
может официально регистрироваться. Например,
у вышеупомянутой Марии Муромцевой, как и у
некоторых других её соратников, есть личная книжка
добровольца. Туда записываются все наиболее
масштабные дела, которых за год существования
ермолинского отряда набралось немало.
Как
сказали на встрече, наличие такой книжки может
способствовать дополнительным баллам при сдаче
ЕГЭ.
В этот день новыми обладательницами таких
«корочек» стали две десятиклассницы первой
боровской школы - Екатерина Коростелёва и
Мафтуна Файзулаева. Как говорят девчонки, для
них документ - дополнительная ответственность
перед обществом. Это вселяет им убеждённость,
насколько важна их волонтёрская деятельность.
Полина Клочинова выразила надежду, что
количество волонтёров, особенно среди подростков
и молодёжи, будет и дальше расти. А Центр
«Гармония» постарается этому способствовать, и
готов выступать в качестве координатора.
Одиноков Д.А.
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СОБЫТИЯ. ХРОНИКА

Июнь
Рисует малыш на асфальте мелками
Зелёную травку и дом.
Деревья и солнце рисует мазками
И радость струится кругом.
1 июня площадь перед ДК «Полёт» вновь
запестрела яркими красками. Здесь проходил
традиционный конкурс рисунка на асфальте,
который ежегодно проводят специалисты ЦСПСД
«Гармония» при финансовой поддержке городской
администрации. Дети с большим удовольствием
выводили на асфальте разноцветными мелками
самые настоящие картины, вкладывая в свои

рисунки детскую непосредственность, позитив и
жизнерадостность. Вскоре на серой поверхности
появились яркие пейзажи, мультипликационные
герои, волшебные животные. Асфальт расцветал
всё новыми чудесными удивительными рисунками,
и напоминал художественную галерею, посетить
которую могли все желающие.
Каждый юный художник получил за своё
творчество сладкую конфету, а самые талантливые
работы были отмечены призами. Руководитель
фонда «Преображение» Александр Клещуков лично
посмотрел все рисунки ребят, и, выбрав самые
лучшие вручил авторам шоколадки.
Оринтир. Двадцатый день работы лагеря «Лесные
роднички».
Предпоследний день. И одновременно - финал
испытаний Загадочника. Именно в этот день
состоялось решающее состязание между ребятами,
посещающими лагерь, и таинственным мастером
загадок, наградой в котором был внушительный
приз.
Ещё вчера дети получили карту с
отмеченными на ней тремя местами в городе. Их
надо было посетить. И, как только закончилась
зарядка, ребята отправились в путь, следуя
указаниям карты. Плюс к тому - в этот день было
решено провести карнавал, и потому большинство
ребят были в необычных костюмах - пираты,
ковбои, Кощей бессмертный, даже человекпаук... И вся эта пёстрая компания отправилась
к первому месту, обозначенному на карте. Это
была площадка за домом 14В по ул. Лесной. Там
ребят ждал Мастер Игры. Но теперь приступить
к состязанию с Мастером можно было только
выполнив одно из заданий Загадочника. Первым
заданием оказалось - найти и сфотографировать
все знаки вопроса, начерченные мелом в округе.
Ребята справились с этим, и Мастер приступил к
испытанию. Это было испытание памяти - Мастер
показывал ребятам последовательность картинок, а
дети должны были её повторить. И это испытание
ребята выдержали с честью.За победу им были
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вручены подсказка и кусок карты сокровищ.
И ребята двинулись к следующему пункту на
карте на площадке у дома №5 по ул. Гагарина,
где их уже ждал другой Мастер Игры. И опять
задание Загадочника - найти 4 последних трофея,
спрятанных на площадке. Это было не просто,
но они были найдены. А испытанием второго
Мастера оказались горящие листы - мастер и
игрок, выбранный им, одновременно поджигали
лист. Проигрывал тот, чей лист сгорал раньше.
В упорной борьбе с минимальным перевесом дети
одолели Второго Мастера и получили ещё одну
часть карты сокровищ с подсказкой.
Настало
время
встретиться
с
Третьим
Мастером. Но в месте, которое было указано на
карте, полученной вчера - на площадке у дома 13
по ул. Лесной - его не оказалось. Детям пришлось
искать всё, что может вывести на след Мастера.
Этими «уликами» оказались вопросительные знаки,
которые вели мимо полицейского участка к дому
№ 8 по ул. 1 мая. Именно на детской площадке
у этого дома их ждал Третий Мастер. Задания,
которые подготовил Загадочник для детей перед
испытанием Мастера оказались особенно трудны.
Это были задача на внимание, где давалась картинка
и вопросы по ней, а так же - 4 сетереокартинки,
изображения на которых нужно было увидеть. Над
этими заданиями ребятам пришлось попотеть.
Особенно над стереокартинками. Но, в итоге,
задания были выполнены, и Мастер начал третье
испытание. В его испытании игрок и мастер

Гармония №25. 2018

поочерёдно ставили костяшки домино на зубчики
специальной подставки. Проигравшим считался
тот, чьё домино упадёт. Но все партии были
сыграны вничью, что означало для детей только
одно - они получают последние подсказку и часть
карты сокровищ!!!
И вот он долгожданный момент - собраны все
подсказки и есть полная карта сокровищ. Теперь
надо понять, где искать клад. Трудность была в
том, что все обозначения карты никак не вязались
в городом Балабаново - здесь были горы, леса,
странные поселения, лагеря пиратов и так далее.
Ребятам пришлось немало потрудиться, чтобы
сопоставить объекты на карте с их прототипами
в городе. Но и после этого была сложность подсказки давали указание на два разных места
в городе - Одинокую гору (так была обозначена
школа № 1) и приют дуэлянтов (бывший ДДТ
и отделение «Ориентира» на ул. Лермонтова).
многие хотели искать клад там, где ближе - у
первой школы. Но один человек - Паршина
Даша - спасла ребят от блуждания по ложному
следу. Она сказала, что именно из-за того, что
школа ближе, там может быть ложный след,
чтобы запутать ребят, используя их лень против
них самих. В итоге все ребята с ней согласились
и отправились к отделению “Ориентира” по
ул. Лермонтова 14. По прибытии они тут же
обнаружили вопросительные знаки, ведущие к
заросшей кустами и травой спортивной площадке,
а бумажные вопросительные знаки, развешанные
на ветках деревьев, не оставляли сомнений - клад
где-то здесь. как будто что-то почуяв, Алёхин Стас
кинулся в ближайшей неприметной куче сухой
травы и буквально принялся, откидывая её рыть
землю руками! И - о чудо! - он был прав! Клад был
зарыт именно здесь! Огромный ящик, скованный
цепью, полный конфет и тортов! Как только он
был выкопан начался делёж добычи. Никто не
остался без своей доли. Даже Загадочник, как
оказалось, был рад победе детей, ведь он хотел не
столько их победить, сколько помочь им стать более
смекалистыми и находчивыми. И раз дети смогли
найти клад - он своей цели добился. Поздравив
ребят с победой, Загадочник ушёл, оставив ребят
радоваться своей совместной победе...
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Весёлые каникулы

Дружно, весело прошла первая смена летнего оздоровительного лагеря в УСС «Высокое» Центра «Гармония».
Тридцать детей от семи до 12 лет проводят свой досуг каждый день в отряде «Молния». Насыщенная и интересная
программа лагеря не даёт ребятам скучать. Они посещают детскую библиотеку, смотрят в городском ДК фильмы,
мультфильмы. На площадке проходят спортивные мероприятия и, конечно, игры на свежем воздухе: с резинкой,
с мячом (вышибалы, баскетбол) и многие другие, которым ребят научили заботливые социальные педагоги Ирина
Сахапова и Кристина Митрофанова. Традиционно запланировано посещение пожарной части, экскурсия в музей
Боровска, знакомство с экспозициями, всё это ребята воспринимают с восторгом, фотографируются на память.
Всю смену силами ребят в УСС «Высокое» устраиваются выставки творческих работ детей, рисунков о любимом
городе. Ребята участвуют в мастер-классах, которые проводят социальные педагоги. А сколько ещё интересного
произошло: это традиционная поездка в Парк птиц, туристический слёт, совместные мероприятия, проводимые
среди других площадок, и, конечное же, закрытие лагеря, для которого подготовлена музыкально-развлекательная
программа совместно с социальными педагогами и вожатыми.
Закончится лагерь, но долго ребята будут вспоминать весело проведённое время, новые знакомства, приобретённых
друзей.
В сентябре всех детей мы ждём в участковой социальной службе «Высокое» на познавательные и развлекательные
программы по интересам, мастер-классы.
До новых встреч, ребята!
Филиппова О.Н., специалист УСС «Высокое».

25 июня ребята из лагеря с дневным пребыванием
«Путешественники» побывали в «Парке птиц».

27 июня. Всё ближе завершение Великого
испытания
ума,
в
котором
таинственный
«Загадочник» проверяет смекалку и знания ребят.
Всё сложнее задания, которые он выдаёт детям.
Но они пока справляются с ними. Так было и 27
июня. Кроме того этот день был посвящён шляпам.
И, хотя ещё вчера ребят предупредили, чтобы они
пришли с необычными шапками, как всегда об
этом вспомнили далеко не все. Но, всё же, это
не помешал провести интересную конкурсную
программу, посвящённую всевозможным головным
уборам, которая подарила детям много хорошего
настроения. Конечно и в этот день ребята ходили
искать подсказку для приза и успешно её нашли.
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П.Д. Клочинова

Воспитание хара ктера
Лето – это маленькая жизнь, а если это
школьные каникулы – так почти целая вечность!
Пока родители на работе, они очень переживают
о том, чем наполнено свободное время их детей.
И особенные переживания возникают о детях,
которые «отличились» плохим поведением в
течение года и попали на учет в правоохранительные
органы. Для 50 таких подростков из Боровского,
Малоярославецкого районов и города Обнинска
была
проведена
межрайонная
военнопатриотическая программа «Памяти героев будем
достойны!».

Ранним утром 21 июня на ермолинском стадионе
«Труд» ребят встретили участники объединения
«Ветеранов спецназа «Русь» и сотрудники
Центра социальной помощи семье и детям
«Гармония». Для них была подготовлена большая
интересная программа, которую открыли депутат
Законодательного Собрания Калужской области,
директор боровского Центра социальной помощи
семье и детям «Гармония» Полина Клочинова и
заместитель главы администрации города Ермолино
Александр Шведов. А участники в свою очередь
девизами представили свои команды.
Дальше мальчишкам и девчонкам надо было
пройти по-настоящему сложные этапы программы,
проверить себя на стойкость и выдержку, а команду
- на взаимоподдержку. Всем раздали маршрутные
листы, и каждый отправился на свой этап.
Армия - это для настоящих мужчин, и все здесь
очень серьезно и ответственно, ведь от тебя зависят
многие жизни. Чтобы защищать Родину, надо быть,
в первую очередь, сильным и ловким, поэтому
подростки смогли попробовать свои силы в сдаче
норм ГТО, прошли настоящую солдатскую полосу
препятствий с бегом, где надо было перелезть через
стену, проползти по-пластунски, попасть в цель из
пневматического оружия. И все это было на время!
На следующем этапе ребята попробовали метать
специальные ножи. Попасть в цель сложно даже
для взрослых мужчин, а некоторые мальчишки
попадали! А еще их научили собирать и разбирать
автомат Калашникова, обращаться со средствами
химической защиты, надевать специальный костюм
и противогаз.
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У капитанов было свое испытание, они на
время проходили полосу препятствий и смогли
продемонстрировать
приобретенные
военноприкладные умения и навыки. Все выступили
достойно, но все-таки лучшим стал командир
команды
«Комета»
города
Малоярославца
Александр Беликов.
Всех участников мероприятия ждал вкуснейший
обед из полевой кухни, и это, конечно, была
знаменитая гречневая каша с тушенкой и
компотом. После обеденного перерыва все ребята
участвовали в викторине «Ратные страницы истории
Отечества». Вопросы сложные, но практически
на все были даны правильные ответы. А потом
под гитару все дружно исполнили песню «День
Победы». Победы, в первую очередь, над самими
собой и всеми преградами жизни.
Этот
замечательный
день
завершился
подведением итогов и вручением подарков.
Победителем оказалась команда из города
Балабанова, но все участники получили грамоты и
памятные подарки.
День прошёл напряжённо, было жарко, трудно,
но вместе с тем ребята все выдержали и смогли
понять, что в каждом из них есть много хорошего и
они способны многое преодолеть.
Основная цель, которую ставили перед собой
организаторы мероприятия, – это проявление
интереса у подростков к армии, её роли и
месте в жизни общества и судьбе Отечества,
пропаганда здорового образа жизни, профилактика
правонарушений
среди
подростков,
была
достигнута. Ребята с энтузиазмом поддержали
предложение
от
ермолинского
объединения
«Ветеранов спецназа «Русь» в следующем году
совершить однодневный поход.
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Июль-август
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

9
августа.
Коллектив и воспитанники
филиала СПДП «Забота» выражает искреннюю
признательность и благодарность ВПК «РУСЬ»
г. Ермолино за оказанную помощь в ремонтных
работах и благоустройстве нашей территории, за
установленную новую песочницу ручной работы.
От всей души желаем Вам всяческих благ,
здоровья, процветания и побольше
тепла на
Вашем жизненном пути.
Назарова О. А., ст. воспитатель .

9
августа
в
филиале
социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних
«Ориентир»
представители
южно-корейского
предприятия ООО «Кей Ти Эн Джи Рус» провели
очередную благотворительную акцию.
Уже на протяжении долгого времени
данное производство, которое расположено в
индустриальном парке Ворсино, помогает семьям,
попавшим в трудную жизненную ситуацию.
В этот день 15 малообеспеченных семей
получили подарки. В преддверии нового учебного
года детям были вручены наборы канцелярских
принадлежностей. В составе набора есть все
необходимое для успешной учебной деятельности
школьника: пеналы, ручки, линейки, тетради,
краски и другие предметы. Ребятам, которые в
этом году впервые переступят порог школы, были
подарены красочные портфели.
Такие
благотворительные
акции,
координатором
которых
является
Светлана
Судакова, предприятие проводит ежеквартально,
нуждающимся семьям оказывается и адресная
помощь. Получив столь весомые подарки, дети
с благодарностью отправились домой изучать
содержимое канцелярских наборов.
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18 августа. Одним из ярких мероприятий на праздновании Дня города стал «Парад колясок». 26
семей нашего района представили на суд жюри коляски, самокаты и велосипеды с авторским оформлением.
Мальчишки и девчонки, а так же их родители порадовали гостей мероприятия необыкновенными работами!!!
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ДАРИМ РАНЦЫ

Вот-вот по всей стране прозвенят звонки на
первые уроки в школах. Родители вместе со своими
детьми «путешествуют» по магазинам в надежде
купить качественные товары по приемлемым ценам.
Но более чем у 500 родителей Боровского района
возможности полностью подготовить ребёнка к
получению знаний, по различным обстоятельствам,
попросту нет.
Чтобы помочь многодетным, неполным и
попавшим в трудную жизненную ситуацию семьям
«Гармония» ежегодно проводит акции в преддверии
Дня знаний. Первое из них совместными усилиями
Центра и компании «Северсталь» состоялось 21
августа.

Ребятишки из 44 многодетных и попавших
в трудную жизненную ситуацию семей получили
ранцы, наполненные всем необходимым к школе.
Помимо
вручения
портфелей
волонтёры
компании
«Северсталь–Инфоком»
организовали
для ребят несколько развлекательных площадок,
на которых можно было рисовать, разгадывать
интересные загадки, попробовать себя в настольном
хоккее, поучаствовать в весёлых стартах, сделать
аквагрим и пройти мастер-класс по изготовлению
зверюшек из шариков. Взрослые вместе с детьми
повеселились на славу.

Руководитель Центра «Гармония», депутат
Законодательного
Собрания
области
Полина
Клочинова перед вручением портфелей напутствовала
детей на дальнейшую жизнь: «Рядом с нами находятся
неравнодушные люди, которые готовы помочь в
самой сложной ситуации. И если, вы ребята, видите,

что кому-то требуется помощь – помогите. Тогда наш
мир станет добрее и чище!».
Стоит отметить, что наполнение рюкзаков
ребята выбирали сами. Помимо тетрадок, пеналов,
ручек и прочей «канцелярки» детям подарили мешки
для сменной обуви и наборы для творчества. Бонусом
каждому школьнику волонтёры вручили блокноты
и ручки с фирменными логотипами предприятия.
После того, как рюкзаки оказались в руках своих
юных владельцев, со всех сторон послышались
звуки открывающихся молний, детвора с интересом
приступила к распаковке своих подарков.
Праздник продолжили чаепитием с пирогами.
К сожалению, сегодня не все родители могут
«потянуть» сборы чада к школе. Но дети не должны
чувствовать себя обделёнными. На это и была
направлена данная акция. А её эффект - счастливые
глаза детей и благодарность родителей.
Федулова Д.
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Эти ранцы со школьными принадлежностями были вручены
сотрудниками центра «Гармония» юным боровчанам
23 августа в сквере Ю.А. Гагарина.
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Мозговой штурм

30 августа сотрудники Центра «Гармония»,
специалисты из Москвы, Обнинска обменялись
профессиональными секретами.
Мероприятие состоялось в баре-ресторане
«Изба». В летнем шатре под открытым небом
вносили поправки и заметки в «дорожную карту»
«Образ будущего социальной сферы. Социальная
поддержка. Социальное обслуживание» (2018-2025
годы). За «круглым столом» говорили о поддержке
пожилых людей, качестве и доступности социальных
услуг, формировании семейных ценностей, равных
правах и возможностях.
В числе приглашённых гостей - помощник
президента общероссийской организации Союза
социальных педагогов, социальных работников
Ольга
Вдовина,
депутат
Законодательного
Собрания, директор Центра «Гармония» Полина
Клочинова, заместитель главы администрации,
заведующий отделом спорта Алексей Гераськин,
руководитель местного отделения партии «Единая
Россия» Александр Беляков и ещё порядка 40
специалистов, которые не понаслышке знают, что
такое работа с социально незащищёнными слоями
населения.
Всероссийский проект, который обсуждали
во время «круглого стола», реализовали с
использованием гранта Президента Российской
Федерации и партии «Единая Россия» на развитие
гражданского общества. В «дорожной карте»
собрали мнения и предложения тысячи граждан
нашей страны. Представители некоммерческих
социально
ориентированных
организаций,
государственных социальных служб,
органов

законодательной,
исполнительной
власти,
органов
местного
самоуправления,
науки,
предприниматели, получатели услуг попытались
стать причастными к изменению социальной
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сферы будущего. Свою лепту в масштабный проект
внесли и специалисты из Боровского района.
«Во время разработки «дорожной карты»
проводим анализ реализации законодательных
и нормативных правовых актов, регулирующих
правоотношения в сфере социальной поддержки
и социального обслуживания граждан как
федерального, так и регионального уровней,
- рассказала Ольга Вдовина. - Разработали
предложения по внесению изменений в нормативноправовую базу, регулирующую сферу социальной
защиты населения в Российской Федерации, в
том числе с учетом внедрения новых социальных
технологий, практик и проектов, реализуемых в
этом направлении».
Вдовина рассказала, что общественные
обсуждения состоялись во многих регионах: в
Ярославской, Калужской, Московской областях,
Ставрополье, Республике Коми, на Дальнем
Востоке, Санкт-Петербурге, Москве, Рязанской
области, Наро-Фоминске.
А старт циклу стратегических сессий
всероссийского народного проекта дали в
Ульяновской области.
Полина Клочинова в своём выступлении
отметила, что большое внимание необходимо
уделять формированию общественного мнения
о высокой значимости семьи и преодолению
социального сиротства. Ещё одно направление
– профилактика асоциального поведения и
правонарушений в детско-подростковой среде опять
же через институт семьи. Свою положительную
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роль в этом плане может сыграть общественное и
волонтёрское движение, а также стимулирование
программ по укреплению и развитию молодой
семьи.
«Сегодня решение вопросов поддержки,
улучшения
демографической
ситуации
в
стране, создания условий безопасного детства,
профилактики
социального
сиротства
и
правонарушений несовершеннолетних становится
основным вектором социального развития России.
В наш Центр приходят с разными проблемами, и
специалисты всегда стараются помочь в их решении,
– рассказала Клочинова. - Центр «Гармония»,
создавался в непростое время в 1992 году, когда
в стране была разруха, появилось много детей,
предоставленных самим себе. Семья находилась в
трудной ситуации. Поэтому открытие «Гармонии»
было очень нужным. Тогда все социальные
психологи работали при школах, вызывали
родителей, беседовали. А мы, не ограничиваясь
рамками образовательных учреждений, сами пошли
в семьи, помогая им, меняя в лучшую сторону
среду обитания родителей и детей».
В конце встречи Ольга Вдовина отметила,
что в Боровском районе прозвучало немало
интересных замечаний, а некоторые предложения
она услышала вообще впервые, и теперь внесёт
новые идеи в «дорожную карту». В скором
времени документ представят в ряд профильных
федеральных министерств.
Лубинец Е., корреспондент «Боровские
известия».
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Сентябрь
Шанс на счастье

Делегация из 32 человек со всего региона
приняла участие в девятой всероссийской
выставке–форуме «Вместе ради детей. Вместе
десять лет» в Челябинске ((5-7 сентября).
Новые технологии – в жизнь
Боровский район представили депутат
калужского Законодательного Собрания, директор
Центра «Гармония» Полина Клочинова и её
заместитель Ольга Волкова.
47 регионов, более 600 участников делились
опытом работы, демонстрировали выставочные
материалы.
Среди полезного оборудования,
например, показали медицинские приспособления
для маломобильных групп граждан.
Особое внимание уделили вопросам раннего
развития ребят с ограниченными возможностями,
рассказали участникам встречи о методиках по
профилактике заболеваний.
«В Балабанове успешно работает отделение
дневного пребывания для детей–инвалидов, где и
будем применять полученные знания, – рассказала
Полина Дмитриевна. – Очень полезным показался
опыт Архангельской, Ульяновской областей и
Челябинска. Среди интересных технологий, о
которых узнали – особенности кратковременного
присмотра, домашнее визитирование».
Клочинова рассказала, что специалисты
Центра решили дать мамам и папам «особенных»

детей возможность передохнуть от повседневных
забот и уделить немного времени себе. А в это время
за малышнёй присмотрят опытные специалисты.
Особое внимание в «Гармонии» хотят
уделить и занятиям вместе с родителями, которым
расскажут об особенностях общения, проведут
тренинги по психологии. Как раз сейчас для этих
целей в Боровске сотрудники Центра оборудуют
специальную комнату.
Научиться доверять.
Кроме того, на выставке-форуме нашу
делегацию заинтересовали современные технологии
по обслуживанию детей-инвалидов на дому. В
«Гармонии» уже начали применять полезный опыт,
организовывая с маломобильными ребятами игры
на их территории. А ещё специалисты надеются при
помощи благотворителей приобрести специальное
оборудование «коляска и подъёмник». В этом
случае даже маломобильный ребёнок сможет с
комфортом переместиться из дома на свежий
воздух.
Ещё две значимые площадки выставкифорума
–
«Ответственное
родительство»,
«Сохранение семейной среды».
Центр
«Гармония»
уделяет
внимание
профилактике
безнадзорности,
поддержке
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«правильных» семей. Сейчас в митяевском приюте
«Забота» временно проживает 15 детей.
«Очень трудно воспитывать родителей,
которые уделяют недостаточно внимания своим
детям. Их не берут на работу. Бывает, что есть
долги за квартплату, или они вовсе отрезаны
от электроснабжения за неуплату. Буквально
вчера в «Гармонию» пришла женщина. Её муж
умер, осталось трое детей-старшеклассников,
– рассказала Полина Дмитриевна. – Она сама
попросила нас на время забрать ребят в приют,
чтобы была возможность разобраться с проблемами
на работе, собрать оплату за съёмное жильё».
Много говорили на мероприятии о детском
телефоне доверия. Любой ребёнок, подросток
или родитель, находящийся в трудной жизненной
ситуации, может позвонить на него и получить
консультацию. Номер для звонка: 8-800-2000-122.
«Внимание уделили и межведомственной
системе по профилактике детского и семейного
неблагополучия, подчёркнув роль педагогов,
медиков и представителей социальной сферы.
Здесь должен действовать консилиум. В Боровском
районе есть порядок такого взаимодействия, но
его необходимо усиливать», – считает Полина
Дмитриевна.
На площадке «Наука практики» Клочинова
подняла проблему статуса социальных работников
и педагогов.
«Задач много, а материальный ресурс
специалистов социальной сферы необходимо
поднимать, - отметила она. – Учреждения,
которые занимаются с детьми-сиротами, надо
поддерживать, внедрять в них новые технологии».
На
следующий
год
традиционная
выставка-форум состоится в нашем регионе. На
прошедшем мероприятии калужский министр
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труда и социальной защиты Павел Коновалов
принял почётную эстафету от мэра Челябинска и
губернатора региона. И, конечно, своим опытом
обязательно поделится Центр «Гармония».
Лубинец Е., корреспондент «Боровские
известия».
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ВОЛОНТЁР - ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!

В рядах волонтёрского отряда «3-Д. Делай Добрые Дела» пополнение. 20 сентября зам.главы
администрации Боровского района А.В. Гераськин торжественно вручил главный документ добровольца
«Личная книжка волонтера» четырём ученицам 10 класса Боровской ноосферой школы. Девушки обучаются
в Боровской школе, а живут в нашем городе. Алексей Васильевич поздравил девушек и пожелал им
успехов, ведь впереди много добрых дел, в которых они могут принять участие.

21 сентября, на базе
центра "Гармония", прошло
расширенное заседание
психолого-педагогического
консилиума, на который
были приглашены
представители всех субъектов
профилактики района.
Вопрос вынесенный на
заседание для обсуждения
- межведомственное
взаимодействие при работе
с семьями, находящимися
в социально-опасном
положении.
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Октябрь
9 октября для ребят, занимающихся по
реабилитационной программе «О душе и для
души», состоялась экскурсия в Свято-Пафнутьев
Боровский монастырь. Экскурсовод рассказал
детям много интересных историй связанных с
монастырем. Ребята с удовольствием слушали
и задавали вопросы. Так же ребятам удалось
побывать в Царской трапезной и подняться на
стену монастыря.

без исключения получили дипломы участников и
сладкие призы, а команды, занявшие призовые
места, унесли с игры кубки победителей. На
протяжении всей игры вместе с организаторами
игры в зале работали ассистенты мероприятия –
волонтеры отряда «3-Д. Делай добрые дела».
ДОБРОВОЛЬНАЯ ПРОВЕРКА IQ

Что, где и когда!

11 октября в актовом зале Ермолинской
школы вновь собрались команды знатоков, чтобы
принять участие в 6 городской игре «Брейн-ринг»,
подготовленной
специалистами
Ермолинского
филиала центра «Гармония» при финансовой
поддержке администрации города. 10 команд,
большинство из которых уже стали постоянными
участниками этой игры, отложили все свои дела и
пришли на встречу, чтобы попробовать свои силы в
интеллектуальном сражении. Перед началом игры
поприветствовала все команды директор школы
Косарева Н.В., пожелав участникам хорошей и
интересной игры. В это раз традиционная игра
проходила немного в другом формате. Вниманию
игроков были представлены 5 раундов по 6 вопросов,
каждый раунд имел свое название: «Разминка»,
«Что? Где? Когда?», «Включаем логику», «Фильм,
фильм, фильм», «Надо подумать». Сложность
вопросов была различная, и на некоторые вопросы
ответ надо было знать, где-то надо было догадаться
о чем идет речь, вспомнить и продолжить фразу из
фильма, а иногда просто логически дойти до ответа.
Из предложенных игрокам 30 вопросов ни одного
правильного ответа не получили всего 4 вопроса,
а все остальные вопросы получали правильный
ответ от какой-нибудь из собравшихся команд. В
результате игры первое место у команды воспитателей
детского сада «Аленушка» - «Аленушки», второе – у
команды учителей Ермолинской школы «Феникс»,
третье у сборной команды – «Мамочки», а вот
четвертое место поделили сразу четыре команды,
отстав от «Мамочек» всего на 1 балл. Все команды

11 октября на базе МОУ «СОШ г. Ермолино»
сотрудники ЦСПСД «Гармония» при финансовой
поддержки городской администрации организовали
ежегодную осеннюю игру «БРЕЙН-РИНГ 2018».
Традиционно этот осенний интеллектуальный
турнир посвящается двум профессиональным
праздникам – Дню дошкольного работника и
Дню учителя. Именно поэтому в мероприятии
преимущественно принимают участие команды,
состоящие из воспитателей детских садов «Берёзка»,
«Звёздочка», «Алёнушка» и «Лебёдушка», учителей
Ермолинской средней школы и школы-интерната,
старшеклассников. Но от педагогов не отстают
команды медицинских работников и родителей,
которые тоже стали постоянными участниками
«мозговых баталий».
Открылся брейн-ринг с устоявшегося обычая

Гармония №25. 2018

30
этой игры – представления команд. В этот раз
интересными «домашними заготовками» отличились
команда родителей под названием «Мамочки»
и команда 11 класса МОУ «СОШ г. Ермолино»,
назвавшиеся «Конфетки». «Мамочки» пошли «вабанк» подкупая счётную комиссию свежеиспечённым
пирогом, а молодёжь из команды «Конфетки», не
только нарядились в форму в стиле «аниме», но и
исполнили зажигательный командный гимн.
На правах принимающей стороны, гостей
поприветствовала директор МОУ «СОШ г.
Ермолино» Наталья Косарева. Она пожелала
знатокам интересной и захватывающей игры.
В этом году организаторы игры практически
полностью изменили её концепцию, от чего брейнринг стал только более увлекательным. Как и
прежде раунды включали в себя вопросы, требующие
эрудиции, логики и нестандартного мышления. Но
теперь сотрудники Центра составили их так, чтобы
задействовать все органы чувств участников. Им
приходилось, то внимательно вслушиваться, чтобы
узнать саундтрек к фильму, то сосредоточенно
разглядывать картинку, то угадывать фразы из
видеоряда. Такая смена мозговой деятельности,
в буквальном смысле, захватила игроков, придав
турниру особую динамику. Пять раундов по 6
вопросов пролетели незаметно, и началась усердная
работа счётной комиссии.
По итогам интеллектуального состязания 1-е
место пьедестала заняла команда «Алёнушки»
воспитателей одноимённого детского сада. Немного
до «золота» не хватило команде «Феникс» учителей
МОУ «СОШ г. Ермолино», они заняли 2-е место.
Третье же место в упорной борьбе «вырвала» команда
«Мамочки». Три команды-победительницы стали
обладателями главных призов – кубков. Остальные
команды тоже не остались без подарков, они
получили дипломы участников и сладкие презенты.

Коллектив
и
воспитанники
филиала
Государственного
бюджетного
учреждения
Калужской области «Боровский центр социальной
помощи семье и детям «Гармония» в дер. Митяево
«Социальный приют для детей и подростков
«Забота» выражают сердечную благодарность
нашим Добрым Друзьям Дмитриевой Ольге
Владимировне, Тамазу Гиоргадзе и его брату Давиду
за организацию и проведение мастер – класса по
окрашиванию деревянных фоторамок для стенда
«Праздники и будни нашего доме!» Мы благодарны
Вам за привитие детям художественного вкуса в
столь интересной и творческой деятельности. Мы
ценим Ваше внимание к нашим воспитанникам и
общение с ними. Ведь для наших ребят это очень
важно!

Ноябрь
Мастер-класс «Декупаж».

9 ноября к нам в гости приезжала наша коллега,
социальный педагог Государственного бюджетного
учреждения Калужской области «Боровский центр
социальной помощи семье и детям «Гармония»Вера
Васильевна Губина.
Вера Васильевна познакомила воспитанников
«СПДП «Забота» стехникой «Декупаж», которая
позволяет из обычных вещей делать что-то
особенное. После беседы ребята выполнили
декупаж стеклянной банки.
Коллектив
приюта
«Забота»
выражает
благодарность нашей коллеге за время, уделённое
нашим воспитанникам, за пробуждённый интерес
у детей к «Декупажу», как к технике украшения,
декорирования,
оформления
с
помощью
вырезанных бумажных мотивов и, конечно же,
за проведённый мастер – класс для наших ребят.
Ждём новых встреч!!!
Назарова П.А., старший воспитатель .

25 ноября самый нежный праздник, созданный, чтобы вспомнить о самом важном человеке, о
маме, которая заслуживает внимания каждый день
в году, воспитанники филиала «СПДП «Забота» не
остались в стороне… По приглашению директора МУК
«ДОМ КУЛЬТУРЫ СОВЬЯКИ» Бариновой Риммы
Ивановны они приняли участие в концертной
программе, посвящённой всем МАМАМ.
Хочется выразить благодарность Римме Ивановне
за удивительный праздник, посвящённый Дню
матери, за заряд положительными эмоциями,
конечно же, за подготовку наших детей для участия
в таком важном мероприятии.
Спасибо всему
коллективу за особенное, трепетное отношение к
работе! Улыбайтесь чаще, ведь Вам так идет улыбка!
И ещё раз с праздником Днём матери!
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Декабрь
ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДом

День1 декабря, с 1988 года, по провозглашению
ВОЗ обозначен в календаре, как Всемирный день
борьбы со СПИДом. Этот день учрежден с целью
повышения осведомленности об эпидемии СПИДа,
вызванной распространением ВИЧ-инфекции, а
также как день памяти жертв этого заболевания.
Ежегодно в этот день людям всего мира напоминают
о страшной опасности для всего человечества,
важности проблемы, связанной со смертельной
болезнью.
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Для этого, в образовательных учреждениях
города, был объявлен конкурс рисунков и плакатов
на злободневную тему. Ребята, в течении двух
недель, рисовали рисунки и плакаты на темы:
«СПИД», «Наркомания», «Здоровый образ жизни»,
а 1 декабря волонтеры отряда «3-D. Делай добрые
дела» Ермолинского филиала центра «Гармония»
превратили аллею около ДК «Полет» в артвыставку детских рисунков под открытым небом.
В социальном мероприятии приняли участие
порядка 35 учащихся образовательных учреждений
города. Также во время акции волонтеры раздавали
жителям города информационные листовки о мерах
профилактики ВИЧ-инфекции и СПИДа.
УЧИМСЯ ДОБРУ И МИЛОСЕРДИЮ

Во время проходящей в Боровском районе
декады, приуроченной к Международному Дню
инвалида, 5 декабря сотрудники Ермолинского
филиала
посетили
СНП
«Детский
сад
«Лебедушка», где для воспитанников старших и
подготовительной групп провели беседу «Смотри
на нас как на равных». В доступной форме,
включающей игровые элементы и просмотр
презентации, с ребятами поговорили о том, кто
такие люди-инвалиды, почему они нуждаются в
помощи, и почему на них надо смотреть как на
равных. Ребята очень активно отвечали на вопросы и рассказывали о том, где они уже встречались в
В нашей стране эта проблема стоит особенно
остро, так как по темпам роста заболеваемости
ВИЧ, Россия занимает третье место в мире.
А распространяется ВИЧ/СПИД с большой
скоростью, и основная причина этого - наше
незнание, неведение, невежество и халатность.
Именно поэтому, каждый год 1 декабря во
всех странах проводят различные мероприятия
научно-просветительской направленности, чтобы
люди как можно больше знали об этом заболевании
и, объединившись, могли противостоять массовому
«убийце». Ведь недаром есть такое выражение:
«Предупрежден, значит вооружен».

людьми, имеющими инвалидность. Мероприятие
проходило
в
рамках
межведомственного
взаимодействия и реализации профилактической программы «День профилактики».
«В КРУГУ ДРУЗЕЙ»

И, вот уже в третий раз, на территории нашего
города специалистами центра «Гармония» была
подготовлена и проведена социальная акция «Твоя
НЕзависимость». Суть акции состоит в привлечении
внимания жителей города к проблемам СПИДа и
наркомании, а также популяризации здорового
образа жизни.

Ежегодно в начале декабря проводится «Декада
инвалидов» и празднуется «Международный день
инвалидов». В эти дни мы уделяем особое внимание
людям с ограниченными возможностями, тем, кто
нуждается в постоянной поддержке и помощи.
Традиционно в это время проходит череда
мероприятий для детей с ОВЗ.
Декада еще не закончилась, но первые
мероприятия уже прошли, такие как:
– вечер отдыха «В кругу друзей» для семей,
воспитывающих детей-инвалидов и детей с
ОВЗ, который прошел 4 декабря в детском
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клубе «Добрый дом». Вечер получился теплый
на прием, занимательный и интересный. Наши
педагоги вместе с воспитанниками клуба, а
также волонтерами провели небольшую игровую
программу. Вместе со сказочным персонажем
Бабой Ягой играли в подвижные игры. Провели
мастер-класс посвященный приближающемуся
Новому году. Ребята вместе со своими мамами
делали поздравительные открытки. И все это
закончилось беседами за чаепитием в приятной
компании друзей и вручением подарков, которые
для ребят предоставила Администрация нашего
города.
– спортивное соревнование для детей «Мы
разные, но мы вместе!». Мероприятие состоялось 05
декабря в спортзале стадиона «Труд» г. Ермолино.
Ребята участвовали в эстафетах, помогая друг другу
проходить испытания. Конечно же, не обошлось
без наших друзей-волонтеров. Победила дружба,
хорошее настроение и сила воли.
Мероприятия еще не закончили. Мы ждем
еще спортивный праздник, который ежегодно
проводится в городе Боровске. В этом году, также
как и в прошлом, праздник пройдет в Физкультурно
- оздоровительном комплексе «Звезда».
МЫ МОЖЕМ ВСЕ!

7
декабря
в
г.
Боровске
прошло
заключительное мероприятие «особенной недели».
Особенной потому, что главными участниками всех
проходящих мероприятий стали дети, имеющие
ограниченные возможности здоровья.
В этот день в ФОКе «Звезда» собрались ребята
со всего района, чтобы принять участие в веселых
спортивных соревнованиях.
Поприветствовали
всех присутствующих директор центра «Гармония»,
депутат Законодательного собрания Калужской
области Клочинова П.Д. и директор спортшколы
«Звезда» Бида М.В. А затем начался праздник
веселья, спорта, дружбы, где главными ведущими
стали всем известные персонажи мультфильма
«Маша и медведь».
Завершился праздник
вручением подарков и фотографиями на память.

17 декабря в филиале «СПДП «Забота» была
проведена учебная тренировка по эвакуации людей
при пожаре и ЧС.
После окончания тренировки, пожарные
продемонстрировали детям возможности пожарной
техники и спецсредств. Так же был проведён
инструктаж по технике пожарной безопасности.
Выражаем
благодарность
коллективу
Пожарной части №11 главного управления МЧС
России по Калужской области за учебные тренировки
по эвакуации при пожаре и ЧС.
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19 декабря в Балабановском отделение дневного пребывания посетили инспектора подразделения
по делам несовершеннолетних ОМВД России по Боровскому району Чинникова Наталья Михайловна и
Шилова Дарья Сергеевна.
Наталья Михайловна разъяснила ребятам их права и обязанности, рассказала о мерах
административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений и преступлений,
акцентировала внимание подростков на неотвратимость наказания за проступки.
Дарья Сергеевна провела с детьми правовую викторину «Преступление и наказание».
А так же в ходе занятия гости в доступной форме напомнили детям о действии Закона Калужской
области, который запрещает нахождение несовершеннолетних в ночное время без сопровождения
взрослых.
Инспектора рассказали детям о правилах поведения при обнаружении бесхозных вещей. Также
напомнили, что нельзя разглашать свои личные данные посторонним лицам, а детям открывать входную
дверь дома незнакомцам в отсутствии родителей.
Воспитанникам понравилось занятие, они оказались очень любознательными и задавали много
вопросов инспекторам.
Елочные игрушки. Доброй традицией в
городе стало проведение Администрацией ГП
«Город Балабаново» и филиалом СРЦН «Ориентир»
творческого конкурса ёлочный игрушек «Засверкай
огнями Ёлка». И каждый раз при подведении
итогов поражаешься изобретательности, выдумке,
креативности детей и их родителей. Сегодня были
подведены итоги очередного конкурса, в котором
принимали участие детские сады, школы, центр
творческого развития. В этом году особенно
хочется выделить работы из детского сада «Лесная
сказка». Родители с детьми очень постарались .
Членам комиссии трудно было выделить
победителей конкурса, так как все работы очень
интересные, красивые. Из 123 представленных
работ – 43 стали победителями.
Игрушки,
изготовленные
участниками
конкурса, украсят живую ёлку у здания городской
администрации, чтобы все горожане могли их
увидеть.
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БЛАГОДАРИМ !!!
Но в ы й г о д в к р у г у Д р уз е й …

Коллектив и воспитанники филиала Государственного бюджетного учреждения Калужской области «Боровский центр социальной помощи семье и детям «Гармония» в дер. Митяево «Социальный приют для детей и подростков «Забота»выражает искреннюю благодарность и признательность:
– Коллективу школы «InternationalSchoolofMoscow» (НОЧУ «Международная школа» МЖК
«Росинка»), её учащимся и их родителям;
– Благотворительному фонду «Кто, если не Я?»;
– Благотворительному фонду «Начало»;
– Музыкантам группы «Регион 40», кавер-группе «Шейк», ансамблю барабанщиц "VIVA",
ведущему на благотворительном концерте Андрею Джелиеву;
– Генеральному директору ООО «Кей Ти Эн Джи Рус» господина Ким Янг-Хун и
юрисконсультанту компании Судаковой Светлане;
– Добровольцам из г. ЕрмолиноПасечник Татьяне Владимировне и Сердюкову Павлу
Валерьевичу;
– Генеральному директору ООО ПК «Альба» Шукалович Виктору Николаевичу;
 – Эвентагенству «Ярко»;
– ООО «Самсунг СДС ГлобалЭсСиЭл Рус»;
– «Русскому Радио» г. Обнинск;
– Директору торгового комплекса «Лента» г. Обнинск, организаторам благотворительной
акции «Ёлка желаний»;
– Кондитерской фабрике «Белое озеро»;
– «ТеплоЦентроСтрой» г. Москва.
За оказание благотворительной помощи в 2018 году детям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации и временно проживающим в филиале «СПДП «Забота».
Ваше деятельное участие в проведении Благотворительных мероприятий, акций, приобретении подарков помогают реализовывать мечты детей и верить в Новогоднее волшебство!
Пусть Ваши добрые дела вернутся к Вам удачей, успехом и процветанием,
и всегда в Вашей жизни будут здоровье, радость и счастье!
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Участники смотра-конкурса социальных программ. Боровск, 14 декабря 2018 г.
СОдержание
Одиноков Д.А.

К о г да ребёнок не желает видеть
м а му ...................................... . . . . 3

Ию л ь - а в г у с т . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9

Морозова А.Ю.

Мозговой штурм

П о ддержка семей,
в о с питывающих детей-инвалидов .. . . . . . 4

С е н т я б р ь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 2 6

Котенева Е.Л., Одиноков Д.А.

Лубинец Е.

« До б р о в о л ь ц ы – детям....» .......... 7
СОБЫТИЯ. ХРОНИКА

Лубинец Е.

.......................... 24

Шанс на счастье ....................................... 26
Октябрь ...................................... 29
Де к а б р ь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1

И ю нь

...................................... . . . . 9

Благодарим .................................. 34

Клочинова П.Д.

В о спитание характера

............... . . . 1 2

Участковые службы:
«Высокое» - 6-62-03; «Огонёк» - 4-42-15
Балабаново - 6-10-63; Ермолино - 6-55-68

Н а ш и «Л у ч и к и н а д е ж д ы »

. . . . . . . .. . . . . 3 6

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

В каждом ребенке живет маленькое чудо, которое раскрываясь, озаряет все вокруг, но только
надо обязательно помочь, чтобы оно случилось! Раскрыть и показать свои творческие способности дети с
ограниченными возможностями здоровья в нашем районе могут на районном фестивале «Лучики надежды»
и каждый год зажигаются все новые звезды. Самые яркие «звездочки» со своими номерами выступили 18
сентября на областном фестивале-конкурсе творчества детей-инвалидов «Лучики надежды».
На гала-концерте Давид Урецкий исполнил песню «Светит солнышко», а стихотворением Ильи
Иванова «Россиюшка» открыли областную выставку фотографий и творческих работ детей-инвалидов и
их сверстников, не имеющих инвалидности «Вместе весело шагать». В этой выставке были представлены
шесть фоторабот наших детей: Дмитрия Мурашова, Ирины Неметулаевой, Дарьи Сейфулиной, Давида
Урецкого. Эти работы заняли достойное место на выставке. Всем участникам и педагогам выставки и
фестиваля были вручены дипломы лауреатов и памятные подарки. Желаем дальнейших творческих успехов
нашим участникам и ждем новые таланты!

