МАЙ 2017
I РАЙОННЫЙ СЕМЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС «ТАЛАНТ РОЖДАЕТСЯ В СЕМЬЕ»
Семейный фестиваль-конкурс «Талант рождается в семье», посвященный Международному
Дню семьи, проводится в рамках муниципальной программы муниципального образования
муниципального района «Боровский район»«Развитие системы социального обслуживания населения
Боровского района».
Фестиваль проводится по 3-м направлениям:
- концертная программа,
- выставка семейного творчества,
- фотоконкурс «В объективе – семья».
1) Концертная программа.
Номинации:
- Литературное творчество (мини-спектакли, инсценировки, кукольные спектакли, декламация).
Продолжительность выступления 5 мин.
- Музыкальное коллективное творчество (инструментальное исполнительство, вокал
(народный, эстрадный, академический). Продолжительность выступления 5 мин.
- Хореография(коллективный народный, классический, эстрадный, бальный танец.
Продолжительность выступления 5 мин.
Требования к участникам концертной программы:
- соответствие представляемых номеров теме Фестиваля;
- выразительность художественного образа, сценическая культура и артистизм;
- соответствие сценической одежды исполнителей художественному образу.
2) Конкурс семейного творчества.
Номинации:
- Декоративно-прикладное творчеств. Все виды декоративно-прикладного и изобразительного
искусства. Работы принимаются в количестве не более 5 от одной семьи. Все работы
изобразительного и декоративно-прикладного творчества сопровождаются этикеткой, на которой
должны быть указаны: Ф.И.О. и год рождения автора, территория, название работы и техника
исполнения.
- Кулинарное творчество. Изготовление кулинарных, кондитерских изделий, проведение
дегустаций, кулинарных мастер-классов. Индивидуальное место презентации оформляется семей с
указанием фамилии семьи, населенного пункта проживания, названия презентации.
- Техническое творчество. Коллективные работы, выполненные в семье в различных техниках и
жанрах, направлениях: масштабное моделирование, компьютерная графика, конструирование.
- Видеотворчество. Короткометражные фильмы, видеоролики, социальная реклама на тему
«Семейные традиции». Длительность Минимальное разрешение  Формат – произвольный.  не
дольше 2 минут. видеоролика – 480x360 для 4:3, 480x272 для 16:9. Видеоролики принимаются на
DVD дисках, USB-носителях по адресу: г. Боровск, ул.Советская, д.6, кабинет 3, либо отправляются
на электронный адрес: garmoniy-centr@yandex.ru. DVD диски с видеороликами участникам не
возвращаются. Ролик должен быть подготовлен специально для Конкурса, Не принимаются работы: с
помехами в изображении или звуке; с присутствием нецензурной лексики; с присутствием в кадре
алкогольной или табачной продукции.
Критерии оценки работ конкурса семейного творчества.
- Оригинальность идеи, общее эмоциональное впечатление, выражение чувств и впечатлений.
- Соответствие содержания работы заявленной теме.
- Креативность, неординарность стилевого решения работы или индивидуальность истории.
3) Фотоконкурс «В объективе – Семья»
Номинации:
- «Мама, мамочка, мамуля!»;
- «ПАПУЛЯризация» (папы + дети);
- «Счастливы вместе» (совместное фото всех членов семьи);
- «Радость новой жизни» (родители, ожидающие появление ребёнка;
- «Мир моей семьи» (совместная деятельность родителей и детей, семейные традиции).
Работы принимаются в распечатанном виде формата А4 , либо в электронном виде на любом
носителе или по e-mail: garmoniy-centr@yandex.ru. Фотографии, представленные на конкурс, должны
соответствовать следующим требованиям: формат файла: JPG, JPEG, разрешение изображения: 200300 dpi.

Размер изображения: основным критерием является возможность распечатать фотографию в
формате А4 (210 х 297 мм) для работы жюри в процессе конкурсного отбора и последующей
фотопечати выставочных работ.
Для участия в Фестивале участникам необходимо подать заявку в ГБУ КО «Боровский центр
социальной помощи семье и детям «Гармония» до 3 мая 2017 года.
4 мая в Боровске состоялось торжественное открытие обновлённой Доски Почёта «Трудовая
слава Боровского района». На ней появилось 24 новые фотографии людей, отличившихся в своей
трудовой деятельности в 2016 году. Среди всех тружеников есть и фотография заместителя
директора по организационно-методической и реабилитационной работе государственного
бюджетного учреждения Калужской области «Боровский центр социальной помощи семье и детям
"Гармония», ВОЛКОВОЙ ОЛЬГИ ВИКТОРОВНЫ.

Ольга Викторовна работает в центре «Гармония» с дня его
основания. Умения, которыми обладает Ольга Викторовна,
широки и многообразны, у неё глубокие профессиональные
знания и навыки, которыми она делится с коллегами,
участвует
в
работе
со
студентами-практикантами
региональных ВУЗов, волонтёрами. При непосредственном
участии Ольги Викторовны разрабатываются перспективные
проекты Центра «Гармония», ведется работа с семьями по
участию в районных и областных конкурсах, фестивалях,
акциях. Ольга Викторовна внимательна и кропотлива,
полностью отдается своей работе, выдержана, уважаема в
коллективе, проявляет инициативу в работе, корректна в
общении, принципиальна и требовательна к себе и другим.

Мы любим Вас, Ольга Викторовна и гордимся Вами!!! Ваши коллеги.

К ДНЮ ПОБЕДЫ
В преддверие главного праздника российского народа, ДНЯ ПОБЕДЫ, педагоги и подростки
центра «Гармония» посетили ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в г. Боровске.

Подростки подготовили тёплые слова благодарности, вручили ветеранам кондитерские наборы,
предоставленные кондитерской фабрикой «Белое озеро» д. Кривское, подарили георгиевские
ленточки.

Мы знаем, мы помним! Гордимся безмерно.
Ваш подвиг забыть невозможно в веках.
Спасибо большое за силу и веру,
За нашу свободу на ваших плечах.
За чистое небо, родные просторы,
За радость и гордость в сердцах и душе.
Живите вы долго, пусть Бог даст здоровья.
Пусть память живет о победной весне.

5 мая
В клубе «Добрый дом» со 2 по 5 мая шла усердная подготовка к акции «Письмо ветерану», а 5
мая в Ермолино прошла акция «Дом, где живет ветеран», сегодня участников ВОВ и лиц,
приравненных к ним у нас осталось только 7 человек. Ребята, посещающие детский клуб «Добрый
дом» подготовили поздравление ветеранам, а кондитерская фабрика «Белое озеро» предоставила для
ветеранов сладкие подарки.

Прошли «Дорогами Победы». Квест-игра с таким названием состоялась 5 мая в Ермолине.
Её организовал и провёл местный филиал Центра «Гармония» при участии ермолинской
школы, стадиона «Труд» и финансовой поддержке администрации. В квесте приняли участие четыре
команды: «Феникс» (ученики 10 класса), «Мирное небо» (ученики 8 класса), «Уголок России» и
«Патриоты» (сборные команды ермолинского техникума). Всем им предстояло пройти различные
испытания: разгадать шифр, пройти полосу препятствий и сразить врага, применить свои знания об
истории родного города в военные годы, спеть песню, промаршировать и прочее. Их выполнение
позволяло собрать части утерянного кода и восстановить телеграмму, отправленную
военнокомандующими Михаилом Ефремовым, Александром Кондратьевым и Марком Шляхтиным 4
января 1942 года в штаб, после взятия Боровска. Итоги игры были озвучены 9 мая на концерте,
посвящённом Дню Победы. Победителем стала команда «Мирное небо», а второе место досталось
«Фениксу». Все участники были награждены символическими подарками и дипломами.

8 мая.
ДОРОГАМИ ПОБЕДЫ
Четыре долгих года, 1418 дней и ночей шла на нашей земле самая страшная кровопролитная
война. Наш народ разгромил фашизм и спас от него народы всего Мира. Победа пришла весной 9 мая
1945 года. И с того дня каждый год 9 мая наш народ отмечает праздник Великой Победы.
В рамках празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Ермолинский
филиал ЦСПСД «Гармония», совместно с МОУ «СОШ г. Ермолино», МУФиС «Стадион Труд» и при
финансовой поддержке администрации г. Ермолино организовали патриотическую квест-игру для
школьников и студентов «Дорогами Победы».
Чтобы пройти дорогами Победы, как это сделали наши соотечественники, земляки, наши
прабабушки и прадедушки на старт вышли 4 диверсионных отряда: «Феникс» (10 класс МОУ «СОШ
г. Ермолино»), «Мирное небо» (8 класс МОУ «СОШ г. Ермолино»), «Уголок России» и «Патриоты»
(сборные команды студентов Ермолинского техникума).
Участники получали от координаторов загадки и ребусы, решив которые они определяли точку
маршрута, где их ждали разные задания: викторины, стрельба из винтовки, разминирование бомбы,
проникновение в кабинет немецкого унтер-офицера.
Ребятам предстояло не только показать свои знания истории Великой Отечественной войны в
школьном музее «Боевой славы», но и пройти военизированную эстафету, подготовленную
Ветеранами спецназа «Русь» специально для квеста, а также освоить флажковую азбуку.
Квест «Дорогами Победы» - это захватывающая игра по историческим событиям, в которой
команды выполняли задания, связанные с памятными датами, событиями и важными историческими
фактами. Так, например, на конечной станции, собрав все части кода, участникам игры предстояло
восстановить телеграмму, отправленную военнокомандующими М. Ефремовым, М. Шляхтиным и А.
Кондратьевым 4 января 1942 года в штаб после взятия города Боровска.
Заключительная часть мероприятия — награждение победителей, пройдёт 9 мая в ДК «Полёт»
на концерте, посвящённом Великой Победе.

9 мая
Сотрудники всех отделений вместе со своими детьми, внуками и воспитанниками приняли
участие в проведение праздничных мероприятия в своих населенных пунктах и пополнили ряды
«Бессмертного полка».
«Этот праздник со слезами на глазах…»
В Боровском социальном приюте для детей и подростков «Забота» стало важной традицией
отмечать День Победы двумя мероприятиями. Это проведение митинга на братской могиле в д.
Редькино, где ребята читают стихи и возлагают цветы погибшим героям и урока мужества, на
котором сами ребята рассказывают друг другу о подвигах своих ровесников на той страшной войне.

Педагогический коллектив приюта считает такие мероприятия очень важными для воспитания
уважения и глубокой признательности к поколению, которое ценой своей жизни отстояло свободу и
независимость нашей Родины. А кроме этого ребята могут сравнить свою жизнь, свои поступки, свои
мечты с жизнью, поступками и мечтами детей войны и понять, что в их силах и возможностях
сделать свою жизнь интересной для себя и полезной для своей страны.
Социальный педагог Аникеева Ю.В.

13 мая
13 мая в преддверии «Дня семьи» в районном Доме культуры в Боровске проходил первый
семейный фестиваль «Талант рождается в семье». Поздравить творческие семьи Боровского района
пришли заместитель Главы Администрации МО МР «Боровский район» А. Гераськин и депутат
законодательного собрания Калужской области Клочинова П.Д.
Началось всё действо в фойе, там семьи могли поделиться своими творениями в области
кулинарии, художественно-прикладном искусстве и т. д. И детки не остались в стороне. Для них
были организованы интересные игры, мастер-классы.
Балабановские семьи тоже приняли участие в фестивале. Семья Игнатенко показала мастеркласс по изготовлению ожерелья, цветов из пластиковых бутылок, Семья Мирных- ИгнатовыхШишиморовых представила свое творчество в кулинарии и угостила всех желающих пирогами и
сладкими «буквами, цифрами и цветами». Семья Гайворонских признана победителем в номинации
«лучший семейный видеоролик». Интересно, с юмором и зажигательно выступил на празднике
волонтерский отряд при ДК г. Балабаново, руководитель Никифоренко И.А. Молодцы наши ребята!!!
Они дали старт всероссийской акции «Добровольцы детям». Продолжили концертную программу
семейные коллективы.
Вся торжественная часть сопровождалась красивыми танцевальными номерами. Праздник
получился действительно семейным и теплым.
А вообще в городе у нас очень много интересных и талантливых семей. Хочется, чтобы о них
знали не только в городе, но и в Боровском районе. Предлагаем всем талантливым семьям принять
участие во втором фестивале семейных талантов на будущий год.

Главные ценности.

Накануне Дня семьи в РДК прозвучал финальный аккорд первого районного фестиваля «Талант
рождается в семье».
В вестибюле оживлённо. Семьи выставляют напоказ разнообразные таланты и достижения. Вот
Ксения Поташова демонстрирует вязаные изделия – детские шапочки, игрушки. Однажды появилось
желание что-нибудь самой связать для ребёнка. И настолько поднаторела в этом ремесле, что теперь
даже вяжет на заказ. Рядом – рисунки дочери Алёны. Тематика самая разнообразная. Здесь и
парусники на фоне морского заката, и животные, и персонажи фантастических фильмов. Как говорит
юная художница, сюжет зависит от настроения в данный момент, а настроение у детей очень быстро
может меняться.

По соседству Татьяна Климкина даёт уроки мастерства по изготовлению кукол. Татьяна
Ивановна весьма знатный специалист в этом деле. Она и своих близких приобщила к рукотворному
творчеству. На прилавке кованые изделия её сына Виталия – цветы и сундучок.
Но не только эстетическое наслаждение могли получить участники и гости фестиваля, было и
чем полакомиться. Как пройти мимо красивейших тортов и пирожных, изготовленных в семье
Романюк? Или мимо аппетитных вареников от Бродзянских? А сало, которым угощали Глушковы,
буквально тает во рту. Они выращивают необычную породу свиней чёрного окраса – вьетнамских
вислобрюхих. Рядом фотографии, по которым видно, что Глушковы успевают не только хозяйство
вести, но и отдыхать. Причём всё делают вместе – родители и дети.
Полакомились – пора перемещаться в зал, где проходило торжественное подведение итогов.
Заместитель главы районной администрации Алексей Гераськин и директор Центра «Гармония»
Полина Клочинова отметили успех фестиваля, пожелали, чтобы такое мероприятие стало
традиционным, подчеркнули значимость семьи для каждого человека. Алексей Васильевич
признался, что был приятно удивлён, как много в нашем районе талантливых семей, создающих
прекрасные произведения декоративно-прикладного творчества, изобразительного искусства,
кулинарии. Помимо вышеупомянутых дипломы фестиваля и подарки получили семьи Игнатовых,
Алёшиных, Игнатенко, Митревич и Мосейчук.
Но на этом смотр талантов не закончился. Пришла очередь сценических дарований. Дети
вместе с родителями пели, танцевали, демонстрировали акробатические этюды, играли на
музыкальных инструментах. Так что вполне заслужили аплодисменты и призы семьи Базелевых,
Жданович, Малининых, Татаринцевых и Ломовцевых.
Кроме того, были подведены итоги конкурса фотографий и видеосюжетов. В разных
номинациях лучшими названы работы семей Котенёвых, Гайворонских, Шамрай и Ефремовых.
Украсили праздник выступления вокального дуэта Валентин Шевелёв – Елена Каширина и
хореографических коллективов «Боровские самоцветы» и «Юность».
Дмитрий ОДИНОКОВ (БИ. №69-70. С.7-8)
Таланты в наследство (ВЕСТИ. №133-134. С.5)
Первый районный фестиваль семейного творчества «Талант рождается в семье» прошёл в
Боровске. Праздник был посвящён Международному дню семьи.
Впервые в районном Доме культуры собрались семьи, желающие поделиться со зрителями
своими актёрскими, вокальными и хореографическими способностями, поучаствовать в выставке
декоративно-прикладного творчества.
Выставка семейного творчества удивила разнообразием экспонатов, сложностью выполненных
работ. Это и традиционные ремёсла, которые представили семьи Климкиных из Боровска и
Игнатенко из Балабанова, и замечательные работы в технике «декупаж» и «роспись по дереву» семьи
Мосийчук из Ермолина, и забавные игрушки для детей, с любовью связанные в семье Поташовых,
детские графические работы детей и мамы Миклевич, а гигантские цветы семьи Алёшиных были
просто волшебными! Все три семьи живут в Боровске.
Здесь же было представлено и кулинарное мастерство участников. Семьи Бродзянских,
Глушковых и Романюк из Боровска и семья Мирных из деревни Коряково как радушные хозяева
угощали гостей фестиваля яствами на любой вкус и делились семейными рецептами: вареники,
блюда из продуктов домашнего подсобного хозяйства, домашняя выпечка, авторские кондитерские
изделия.
А пока взрослые наслаждались выставкой, детишки веселились, рисовали, лепили в фойе Дома
культуры под присмотром педагогов центра «Гармония» и добровольцев-помощников. В актовом
зале можно было посмотреть видеосюжеты на тему «Семейные традиции».
Добрые слова на открытии празднества произнесли заместитель главы администрации
Боровского района Алексей Гераськин и депутат Законодательного Собрания области директор
Боровского центра социальной помощи семье и детям «Гармония» Полина Клочинова.
Интересно, что этот фестиваль дал старт Всероссийской акции «Добровольцы - детям».
Молодежный волонтёрский отряд из Балабанова рассказал о своей деятельности в зажигательном
музыкальном выступлении.
Затем в разных жанрах выступили семейные коллективы. Зрители по достоинству оценили
хореографические номера семей Малининых и Татаринцевых из Ермолина, а большая творческая
команда семей Жданович и Ломовцевых представила прекрасные музыкальные композиции.
Боровские семьи Базелевых и Кашириных порадовали зрителей трогательными вокальными
номерами.

После концерта состоялось награждение семей, победивших в традиционном фотоконкурсе «В
объективе-семья» и конкурсе видеосюжетов «Семейные традиции». Участники получили подарки и
дипломы.
В семьях Боровского района все талантливы - от бабушек до внучат. Чудесно, что все
домочадцы активно поддерживают творческие начинания друг друга. Совместные увлечения
объединяют семьи, делают их дружнее и сильнее.
Елена КОТЕНЁВА, заведующая отделением центра «Гармония».
15 мая
15 мая Международный День семьи. В этот день наши воспитанники вместе с педагогами
клуба «Добрый дом» занимались изучением своей родословной. Они придумывали герб и девиз
своей семьи, рисовали свое генеалогическое древо и семейный портрет.

Эта работа очень увлекла детей. Для того чтобы сделать генеалогическое древо ребята
разговаривали со своими бабушками и дедушками, некоторые рассказывали, о том, что узнали много
нового о своих родственниках. Получились замечательные гербы, родословные и портреты семей.
18 мая
С любовью к Родине
В марте месяце этого года в нашей области прошел конкурс детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями и их семей «История моей Малой Родины в истории России и в моей
судьбе». Он был организован Калужской областной общественной организацией работников
социальных служб.От нашего района в конкурсе участвовало 26 детей, это воспитанники ГБУ КО
«Боровский центр социальной помощи семье и детям «Гармония», Ермолинской школы-интернат,
Балабановскихобщеобразовательных школ.
На суд жюри были представлены
фото и
кинорепортажи «Духовные оазисы земли Калужской», путевые заметки на тему «И клятву верности
сдержали…». В номинации семейное творчество «Приметы милой старины Калужского края» были
представлены поделки в духе ремёсел Калужской области. Больше всего было представлено работ в
номинации «Рисунок», темой которой было «Мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные
порывы!»

Участники конкурса смогли сами прикоснуться к истории родного края. 18 мая для нихбыла
организована экскурсионная поездка в Государственный музей маршала Георгия Константиновича
Жукова, имя которого прочно связано с победами и славными страницами отечественной истории.
Для детей была проведена интересная экскурсия по музею, им рассказали о детских годах,
юношестве, боевом пути и, конечно, личной жизни маршала. В залах музея они смогли увидеть его
личные вещи, предметы быта и войны. Очень интересной была диарама «Штурм «Берлина», на
которой представлены улицы Берлина и последние ожесточенные победные уличные бои.
Завершилась поездка посещением мемориального комплекса и дома в деревне Стрелковка, где
провел свои первые годы жизни. Очень важно знать и любить историю родного края!
Морозова А.Ю. Центр «Гармония»

20 мая Команда сотрудников из Ермолино участвовали в Игре «АЗъART». Игра действительно
была, настолько была азартной, что даже болельщики, которые не знали друг друга до этого времени,
стали одной командой. Вопросы, заставляющие думать по-разному, не в смысле, на разные темы, а
построение хода размышлений в каждом раунде должно быть иным, чем в предыдущем. И это
«заводило» команды до хорошей игровой злости. Никого не осталось равнодушным. Продолжить
высказыванием Мэрилин Монро или Расула Гамзатова, вспомнить вторую часть известной
пословицы, а если не вспомнить, так придумать, понять, что не так на полотне известного
художника.... Да мало ли чего еще надо было сделать во время двухчасовой игры! Всем участникам

огромное спасибо за азарт и желание отлично и с пользой провести свободное время. Наша команда
из центра «Гармония» заняла 4 место.

23 мая в Филиале ГБУ КО «Боровский ЦСПСД «Гармония» в дер. Митяево «Забота» была
проведена интеллектуальная игра брейн ринг «Мы за безопасность на дороге». Организовал и
провёл данное мероприятие председатель правления Жуковского военно-спортивного центра
технической направленности В.Л. Шмундяк. В мероприятии приняли участие не только дети нашего
приюта, но и дети из г. Балабаново, г. Боровск и г. Ермолино. Общее количество участников
составило 38 человек (31 несовершеннолетних и 7 сотрудников филиала). После окончания игры все
участники были награждены грамотами.

КАЖДЫЙ ДЕНЬ И ВСЯ ЖИЗНЬ
Вот уже 25 лет Полина Клочинова является бессменным руководителем центра социальной
помощи семье и детям «Гармония», из них почти 12 лет совмещает должность директора с
депутатской деятельностью. С 2005 по 2010 гг. Полина Дмитриевна являлась депутатом городской
Думы городского поселения «Город Боровск», затем была выбрана депутатом Законодательного
собрания Калужской области 5-го и 6-го созывов.
Сейчас Полина Клочинова - заместитель председателя комитета по социальной политике
Законодательного Собрания, ведь проблемы социальной сферы она знает не понаслышке.
Боровский центр социальной помощи семье и детям «Гармония», директором которого она
является, ценят профессионалы не только в нашей области, но и в разных регионах России. Центр
активно участвует в получении грантов и в конкурсах, разрабатывает методические материалы и
социальные программы по самым актуальным темам. Полина Дмитриевна за личный вклад в
развитие социальной работы в Российской Федерации была отмечена высокой наградой
Благодарностью председателя Государственной Думы Федерального Собрания, которую ей вручили
в Колонном зале Дома Союзов.
Разработка и проведение проектов, направленных на досуг и отдых семьи и детей: организация
семейных фестивалей, конкурсов, лагерей дневного пребывания; проведение мероприятий и акций по
пропаганде здорового образа жизни среди молодёжи; работа по социальной адаптации и
реабилитации детей с ОВЗ; привлечение меценатов и волонтёров к проблемам семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, перечислять можно бесконечно, спектр деятельности центра настолько
широк, что, кажется, проще указать то, что его специалисты не делают.
Являясь руководителем центра, который активно работает с детьми и семьями малоимущими,
многодетными, неблагополучными, Полина Дмитриев на и на законодательном уровне защищает
интересы каждой нуждающейся семьи и каждого человека в отдельности. Будучи членом рабочей
группы, которая разрабатывала закон о предоставлении земель многодетным семьям, на этапе
составления списков и установления очередности, ей как депутату приходилось не только правильно
доносить необходимую информацию до людей, но и максимально внимательно и терпеливо
разъяснять положения закона.
По мнению Полины Клочиновой, приём граждан один из важнейших аспектов работы
депутата. Недаром в Боровске она возглавляет работу приемной партии «Единая Россия» и
отслеживает, как решаются вопросы, с которыми приходят избиратели. Как депутат
Законодательного Собрания, она осуществляет прием граждан два раза в месяц по установленному
графику в общественных приемных партии: в г. Боровске (пл. Ленина, д.1) и в г. Калуге, в Народном
доме (ул. Ленина, д.74). Но, по словам Полины Дмитриевны, если у людей возникают вопросы и
требуется её помощь как депутата, то невзирая на график работы приёмной люди всегда могут
обратиться в центр «Гармония», где она работает. «Наши двери постоянно открыты», говорит
депутат.
Неравнодушна Полина Дмитриевна и к судьбам братьев наших меньших. Она и представители
общественных организаций защиты животных области подготовили и представили на рассмотрение в
Законодательное Собрание проект закона «О регулировании отдельных правоотношений в сфере
ответственного обращения с домашними животными». Основной задачей законопроекта является
обеспечение безопасности граждан и избавление улиц от безнадзорных животных. Законом
предусмотрено, что потерявшие хозяев и попавшие в беду животные должны помещаться в пункты
временного содержания, где им будет оказана необходимая ветеринарная помощь.
Что же касается совсем свежих задач, стоящих на повестке дня депутатов Законодательного
Собрания, то они стали участниками федерального партийного проекта «России важен каждый
ребенок». Этот проект направлен на сокращение масштабов сиротства в стране, оказание помощи и
поддержки детям-сиротам, замещающим семьям, семьям, в которых возникла угроза утраты
родительского попечения над детьми. Его ключевой тезис звучит так: «Ребенок должен жить в
семье». И тут снова депутатская деятельность Полины Дмитриевны перекликается с её ежедневной
работой в центре социальной помощи. Ведь одним из приоритетных направлений работы ЦСПСД
«Гармония» является именно ранняя профилактика детской безнадзорности, социального сиротства и
семейного неблагополучия.
Суть данной проблемы в том, считает Полина Дмитриевна, что семейная политика должна
быть направлена не только на решение первоочередных задач отдельных нуждающихся категорий
семей, но прежде всего на укрепление и развитие благополучной социально функционирующей
семьи. Укрепление семейных ценностей и института - семьи это гарант стабильного развития нашего
государства. «Только при постоянной заботе государства и общества о молодежи мы получим

здоровое поколение ответственных молодых родителей и крепкую семью», - говорит Полина
Дмитриевна, и этому посвящены каждый её рабочий день и вся жизнь...
Ю. Волосатова (Весть. №133-134. С.3).
26 мая
ВЕСЕННИЕ ЛУЧИКИ НАДЕЖДЫ

Весеннее солнышко греет нас первыми теплыми лучами, распускаются цветы, птицы
заводят свои трели, в это время все в душе поет и радуется! Весна порадовала и боровских
детей, имеющих инвалидность и ограниченные физические возможности – они стали
участниками районного творческого фестиваля «Лучики надежды», который уже в 12-й раз
проводит Боровский центр социальной помощи семье и детям «Гармония».

Перед началом концерта зрители могли посмотреть выставку творческих работ, где
были представлены рисунки, поделки и фотографии участников фестиваля. Для детей
проходили мастер-классы, на которых они смогли попробовать плести кружева, лепить из
глины, шить, ткать на ткацком станке, свалять из шерсти поделку. Им было все интересно,
все хотелось попробовать, и сотрудники центра пригласили их на занятия в обучающие
мастерские.
А на сцене ребят уже встречали любимые герои мультфильма «Маша и Медведь»,
которые на протяжении всего праздника развлекали детей. Можно отметить все
повышающийся уровень подготовки детей, разнообразие и оригинальность номеров.
Театральные инсценировки Ермолинской школы-интернат и отделения дневного пребывания
центра «Гармония», в которых все было сделано с душой - костюмы, декорации, смотрелись
на одном дыхании.

Ярко выступили уже полюбившиеся зрителями Неметулаева Ирина, Кабанов Степан,
Серегин Данила, но зажглись и новые звездочки. Важным было и то, что увеличилось
количество семейных выступлений.

Отрадно, что в программе выступили участники фестивалей прошлых лет, которые
уже давно закончили школу, получили высшее образование, но творчества не бросили.
Евдокимов Константин записывает песни на радио, Москалева Регина профессионально

пишет картины, Богомазов Алексей пишет стихи и готовит к изданию свой первый сборник
стихов.

На фестивале были вручены сертификаты за участие в областном конкурсе детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями и их семей «История моей Малой
Родины в истории России и в моей судьбе», который был организован Калужской областной
общественной организацией работников социальных служб.
Большую поддержку в проведении фестиваля оказали добровольцы из молодежного
волонтерского отряда города Балабаново, они помогли детям быстро освоиться,
поддерживали перед выступлениями, вручали подарки. Благотворители помогли
сформировать призовой фонд, подарки были предоставлены администрацией Боровского
района, командой Орифлейм города Балабаново, Екатериной Патаридзе, Анастасией
Романюк.
Но главным сюрпризом для участников фестиваля оказалось приглашение в кафе-бар
«Изба», где их ждало чаепитие со сладостями, воздушные шары, мультики и
необыкновенный вид на вечерний Боровск. Здесь каждый из ребят написал на бумажном
журавликесамое заветное желание и выпустил его в небо.
Надеемся, что все детские желания осуществятся!!!!
Клочинова П.Д., директор ГБУ КО «Боровский ЦСПСД «Гармония»

Сильны Талантами

26 мая в боровском РДК состоялся 12-й районный творческий фестиваль для детей с
ограниченными возможностями «Лучики надежды».
Его бессменным организатором уже много лет является Центр социальной помощи
семьи и детям «Гармония». В этом году в мероприятии приняли участие больше 30 артистов
из городских и сельских поселений района. Праздник посетили и уже выросшие питомцы
Центра, которые добились серьёзных высот. Один из постоянных участников фестиваля
Константин Евдокимов теперь записывает песни на радио. А выпускница Московского
государственного специализированного института искусств Регина Москалёва пишет
картины, свои работы она также представила на фестивале. Алексей Богомазов неоднократно
поражал зрителей «Лучиков надежды» своими пронизывающими душу стихами, и в
настоящее время готовится к изданию сборник его произведений.
Перед началом праздника гостей ждали мастер-классы в фойе Дома культуры. Юные
мастера могли попробовать свои силы в ткачестве, фильцевании, гончарном и швейном
искусстве, кружевоплетении, смастерить поделки из бумаги. Данные виды творчества
требуют использования специального оборудования. Значимый грант на него «Гармония»
получила по программе «Вместе с семьёй».
Педагоги отмечают, что занятия в таких творческих мастерских полезны в развитии
трудовых навыков ребят, формировании творческих способностей, а для некоторых даже
могут стать в будущем профессией. Здесь же была представлена выставка декоративноприкладного творчества настоящих умельцев.
И вот он долгожданный праздник. С приветственным словом к собравшимся
обратилась депутат Законодательного Собрания, руководитель Центра «Гармония» Полина
Клочинова: «Я хочу поблагодарить работников Дома культуры, которые ответственно и
скрупулезно относятся к таким фестивалям. Сегодня не стояла задача наполнить зал
зрителями, наоборот, важна именно семейная атмосфера, в которой и будет происходить
яркий праздник на сцене». Также Полина Дмитриевна отметила, что не зря за кулисами
сейчас волнуются артисты, ведь лучшие номера по традиции будут отобраны на
областной фестиваль «Лучики надежды».

К её словам присоединилась заведующая отделом социальной защиты населения
Галина Краморова, которая пожелала ребятам и их родителям здоровья и поблагодарила
педагогов за значимый вклад в развитие детей.
Выступления участников были настолько уверенными и яркими, что порой трудно
было представить, что у них есть какие-то проблемы со здоровьем. Юные исполнители пели
песни, играли на музыкальных инструментах, выступали со сложнейшими по постановке
танцами, которые в принципе непросто осилить, показывали сценки. А стихи, прочитанные
ребятами, были настолько добрыми и жизнерадостными, что на глаза наворачивались слёзы
радости. Например, никого не оставили равнодушным строки, прочитанные Иваном
Пятыровым «Доброта», Максимом Стрельцовым «О своей семье», Кариной Гусевой «Где
красота,
там
доброта»,
Дашей
Сейфулиной
«Мама»
и
другие.
Немалый вклад в праздник внесли озорные ведущие, которые показывали весёлые сценки о
Маше и медведе на современный лад, а также развлекали детей различными конкурсами и
шутками. Серьезную помощь в организации мероприятия оказали и спонсоры, за что им
отдельное спасибо.
«Проблемы со здоровьем вовсе не говорят о том, что ребёнок будет неталантлив,
неуспешен, - поделилась с нами заведующая отделом реализации социальнореабилитационных программ для несовершеннолетних с ограниченными физическими
возможностями здоровья Алла Морозова. - Наоборот такие ребята должны видеть смысл в
своей жизни». А в качестве наиболее красноречивого доказательства сказанному она
привела в пример заслуженного художника и журналиста Людмилу Киселёву, о
нескончаемом оптимизме которой педагоги постоянно говорят с ребятами.
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