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Наши друзья.
Уважаемая Полина Дмитриевна!
Боровский районный Совет ветеранов войны
и труда поздравляет Вас и весь Ваш коллектив
с прекрасным юбилеем, 25-летием со дня образования Центра «Гармония»!
Многолетний опыт Вашей работы доказал,
что воспитывать надо не только ребенка, а
воспринимать его как очень важную часть семьи.
Жизнь доказала, что в семье все тесно связаны
друг с другом, каждый оказывает влияние один на
другого. Работать надо со всей семьей, в социуме,
где она проживает. Это правильный путь.
Вы, Ваши педагоги оказывают большую помощь
в воспитании детей и подростков в уважении к
старшему поколению, заботе о младших членах
семьи, уважении и хранении традиций нашей
российской культуры. Вы прививаете трудолюбие,
учите детей и взрослых правильно вести себя в
обществе,
помогаете материально,
развить
способности ребенка в различных кружках и
клубах по интересам, даете ориентир на будущее,
организуете отдых, проводите общие семейные
праздники. Это здорово!
Ветераны благодарят Ваш коллектив за
сохранение памяти к подвигу советского народа
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945
гг. Ребята стоят в карауле у солдатских могил,
готовят концерты для ветеранов, слушают
их рассказы,
идут в рядах «Бессмертного
полка». Именно у Вас родился поисковый отряд
«Отечество», который за это время поднял
останки 351 солдата, погибших на полях сражений
Боровского района.

СПАСИБО ВАМ за работу!
Желаем творческих успехов, новых находок в
работе, благодарных детей и взрослых в семьях,
мира на земле! Так держать!
В.И. Богачева, председатель Совета ветеранов.

Уважаемая Полина Дмитриевна!
От себя лично и от лица сотрудников Боровской
централизованной библиотечной системы поздравляю Вас с 25-летием возглавляемого Вами
Боровского центра социальной помощи семье и
детям «Гармония».
Деятельность Вашего центра направлена на
укрепление
детско-родительских
отношений,
создание условий, в которых семья не чувствует
себя оторванной от общества, а дети имеют
потенциал для развития. Жители нашего района
чувствуют Вашу заботу, доброжелательность и
внимание, потому что Вы каждый день помогаете
людям справиться с нелегкими жизненными
обстоятельствами. За Вашими плечами – опыт,
творчество, свершения, жизненные уроки и
стремление в будущее.
Желаем Вам и Вашим сотрудникам, чтобы
Удача,
Успех и Вдохновение были верными
спутниками во всех Ваших начинаниях, а здоровье и
благополучие – в ежедневной жизни. Пусть каждое
мгновение жизни дарит Вам радость, улыбайтесь
и неизменно верьте в себя! Настойчивости и
терпения в решении каждодневных задач!!!
С уважением, директор МУ «Боровская ЦБС»
Румянцева Т.Е.
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П.Д. Клочинова

НАМ 25 лет...

Н

ашему Центру «Гармония» уже – 25 лет. И
всего 25 лет.
1992 год наша страна и наша область,
как ее частичка, тогда переживали не простые
времена, сложные, как для всей страны, так и для
семей с детьми. В 1992 г. Российская академия
образования предложила нам в качестве эксперимента программу «Школа-семья-микрорайон». Нас
поддержали администрации города и района, и мы
начали работать. Так появился Центр социальной
педагогики и социальной работы. Это было
трудное время, когда в силу сложной социальной
экономической ситуации, семьи распадались, отцы уходили из семей, было много опустившихся
неблагополучных семей, больше интересующихся
наличием спиртного, чем собственными детьми.
Перед нами в тот период стояли важные
задачи: социальная поддержка и социальная помощь
семьям и несовершеннолетним, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации и «заслон» детской
беспризорности и безнадзорности, социальному
сиротству. Эти проблемы в 90-х годах стояли как
никогда остро.
Именно тогда была разработана совершенно
новая концепция социально педагогической работы
по месту жительства. А именно: сформировать
педагогически и социально грамотный социум.
Была большая работа по диагностике социума:
анализ ситуации (социологическое исследование
«Образ жизни семьи Боровского района»), определение ресурсов, организация разнообразных
служб, налаживание деловых контактов с органами
местного самоуправления, образования, культуры,
общественными организациями. Мы являлись
участниками и основными координаторами многих
социальных программ. «Кто, если не мы!» - таков
был наш девиз.
Используя накопленный опыт и новейшие
методики, мы разрабатывали собственные проекты:
«Воспитывающий город», «Терапия средой», «Пока
не поздно», «Преодоление» и др.
Начал работу поисковый отряд «Отечество»,
проводиться фестивали, конкурсы, соревнования:
«Новые имена», «Город детства», «ФЕМИДО», «К
защите Родины, готов!», туристические слеты и
многое другое.
В Калужской области бурно создавались
социальные приюты, реабилитационные центры
для несовершеннолетних. Наше Учреждение с 2002
года переименовано в Центр социальной помощи
семье и детям «Гармония», сначала муниципального
уровня, с 2011 г. перешли в государственную
собственность.
Центр активно работает с детьми и семьями –
малоимущими, многодетными, неблагополучными.
Многим семьям в трудной жизненной ситуации
нужно было не много поддержки в трудный час:
иногда финансовой, иногда натуральной по-

мощи - одежды, продуктовых наборов, школьных
принадлежностей. Наше здание, на Советской,
дом 6, было постоянно, и по сей день, полно
гуманитарных вещей, которые нам передавали
организации и неравнодушные люди. Сейчас
это целое движение «Передай другому!» и
благотворительные акции «От сердца к сердцу».
Приходили и приезжали целыми «таборами» и
мы их одевали, консультировали по насущным
вопросам, устраивали детей на реабилитацию в
приют, помогали оформлять документы.
Сегодня новые задачи стоят перед Центром
в связи с принятием Федерального закона «Об
основах социального обслуживания граждан в РФ».
Работа по внедрению модельной программы
социального сопровождения семьи.
На первый план вышли вопросы раннего
выявления социального сиротства, профилактика
семейного неблагополучия, насилия и жестокого
обращения с детьми.
Повышение эффективности и качества услуг,
предоставляемым семьям с детьми.
Особое внимание - семьям, воспитывающим
детей с ограниченными физическими возможностями.
На эффективное решение поставленных задач
направлена вся структура Центра «Гармония»:
филиалы:
– в дер. Митяево «Социальный приют для
детей и подростков «Забота»;
– в г.
Балабаново «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Ориентир»;
– в г. Ермолино «Центр социальной помощи
семье и детям «Семья»;
– участковые социальные службы: в г. Боровск, г. Ермолино, г. Балабаново;
отделения:
– организационно-методической работы и
инновационных технологий;
– приема граждан, срочной социальноэкономической помощи;
– психолого-педагогической помощи семье и
детям;
– профилактики детского и семейного
неблагополучия;
– реализации социально-реабилитационных
программ для
– несовершеннолетних с ограниченными физическими возможностями;
– по организации ранней профилактики
социального сиротства и семейного
– неблагополучия с семьями, имеющих детей
раннего и дошкольного возраста;
А так же появились новые службы и отделения: ранней помощи и дистанционной диагностики
семьям с детьми инвалидами, Социальный патруль,
отделение дневного пребывания для детей инвалидов

4
и с ОВЗ в городе Балабаново.
В ходе реализации проектов и программ
меняется подход к работе с семьями. Мы апробируем
новые формы работы с детьми и родителями:
семейные гостиные и клубы, подростковые и
детские объединения, «Школа ответственного
родительства». Ведется подготовка к открытию
мастерских: швейная, по ткачеству, гончарное дело,
кружевоплетению.
Уже доказана эффективность нестационарных
форм работы с семьями и детьми: психологические тренинги детско-родительских отношений,
творческие мастерские, совместные семейные
праздники, семейный отдых, выезды в театры,
туристические маршруты и др.
Введение в работу Учреждения таких видов
помощи семьям и детям помогло нам значительно
расширить возможности оказания всесторонней
поддержки семьям без изъятия ребенка из семьи.
Сегодня
Центр
«Гармония»
активно
участвует в грантах, в конкурсах; разрабатывает
методические материалы, социальные программы
по
самым
актуальным
темам.
Проводим
обучающие семинары для сотрудников, конкурсы
профессионального мастерства. В нашем Центре
работают
замечательные,
талантливые
специалисты. Это самоотверженные, полные идей
люди. На семинарах, еженедельных планерках с
ними вместе обсуждаем самые важные моменты в
работе Учреждения, наши проекты и социальные
акции, способы эффективного внедрения новых
технологий и программ.
Мы активно взаимодействуем со всеми
Учреждениями и организациями (коммерческими и
некоммерческими), общественными.
Центр ежегодный участник городских,
районных, областных мероприятий. «Добровольцы
– детям», выставка «Вместе ради детей», «Мир и
Клир», «Семья года», «Лучики надежды» и др.
За 25 лет работы Центр «Гармония» подтвердил свою эффективность и востребованность. За эти
годы прошли реабилитацию и была оказана помощь
тысячам нуждающимся несовершеннолетним.
Какая перспектива развития?
Профессиональные, хорошо оплачиваемые
кадры,
использующие
современные
информационные технологии. В обществе будет больше
благотворительности, меценатства, расширится
сеть социально ориентированных НКО. Укрепятся
семейные ценности и сам институт семьи.
Считаю, что семейная политика должна быть
с ориентирована не только на решение первоочередных задач отдельных нуждающихся категорий
семей, но прежде всего – на укрепление и развитие
благополучной
социально
функционирующей
семьи. Это гарант стабильного развития. Это
не борьба со следствием неблагополучия, а
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профилактика ее причины. Не менее важная задача
– поддержка молодой семьи, а вместе с тем – и
повышение ответственности молодых родителей за
микроклимат в ней, за отношение к детям, за их
воспитание.
Только при постоянной заботе государства
и общества о молодежи мы получим крепкую,
молодую, обеспеченную семью с детьми, здоровое
и образованное молодое поколение.
Отрадно, что из года в год растет число
благотворителей
и волонтеров – граждан и
организаций, оказывающих неоценимую помощь
нуждающимся семьям в виде денежной или
вещевой помощи, предметов домашнего обихода,
бытовой техники, мебели, продуктовых наборов,
новогодних подарков,
наборов канцелярских
товаров, санаторно-курортного лечения, выделении
транспорта,
организациикультурно-массовых
мероприятий, помощи в ремонте помещений и
многое другое. Жители района всегда откликаются
на чужую беду, они всегда готовы помочь семьям,
попавшим в трудную жизненную ситуацию будь
то пожар или дорогостоящее лечение больного
ребенка. Вот подлинный пример человеколюбия,
сострадания и духовности наших граждан. Сегодня
нужно обязательно назвать имена тех, кто всегда
был с Центром в трудную минуту, это:
– благотворительные общественные организации КРОО «Дом – дети-сироты и инвалиды»,
благотворительные фонды «Кто, если не Я»,
«Созвездие детских талантов», «Живи играя»,
«Солнечный круг», «София», «Волонтёры детям»,
– Свято-Пафнутьев Боровский монастырь и
храмы Боровского района – Иоана Кронштадтского
в г. Балабаново, Николая Чудотворца в Русиново,
Рождества пресвятой Богородицы в д. Тимашаово,
Храмовый комплекс Владимирской Божьей Матери
в г. Москва,
– фирмы и организации ЗАО «Витасорль»,
опытный завод «Вега», фирма «Л’Ореаль», клининговая компания «Ронова», ООО «МироСтрой»,
ООО «Тера Эвент», некоммерческая организация
«Руки помощи», ООО «Кей Ти Эн Джи Рус»,
Хоум Кредит Банк, компания Stora Enso, ООО
«Одиссейпром»,
ООО «Архбум тиссью групп»,
ООО «Омиа Урал», ООО «Самсунг Электроникс
Рус Калуга», ООО «Доброе здоровье», магазин
«Маяк» д.Митяево
– благотворители Реуков В.Г., Реукова
Е.П., Багрий Е.В., Судакова С.А., Мацкевич
И.К., Демкина Н.А., Залевская Л.В., Золова Г.М.,
Полежаева Г.Н., Гасанова А.В.
– волонтеры студенты Ермолинского техникума, учащиеся МОУ «СОШ г. Ермолино»,
моряки г. Обнинска, летчики из г. Балабаново,
«Ветераны
спецназа
«Русь»,
«Coca-ColaHBC
Россия», «LG», «МГУ Исторический факультет».
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В.Г. Волосатова

Профилактика д етского и семейного не бла гополучи я:
«Челов ек и его бла го – в ысшая це нность социа ль ной рабо ты»

С

емья
–
базисная
основа
первичной
социализации личности. Именно в семье
начинается процесс усвоения ребенком
общественных норм и культурных ценностей.
Социально-психологическими
исследованиями
выявлено, что влияние семьи на ребенка сильнее,
чем влияние школы, улицы, средств массовой
информации. От социального климата в современной
семье, духовного и физического становления в ней
детей в наибольшей степени зависит успешность
процессов развития и социализации ребенка.
Сегодня семья как основной социальный
институт затронута системным
кризисом. Исследования проблем семьи показывают ухудшение
ее педагогического потенциала и престижа
семейных ценностей, увеличение числа разводов
и снижение рождаемости, рост преступности в
сфере семейно-бытовых отношений и повышение
риска подверженности детей неврозам из-за
неблагополучного
психологического
климата
в семье. В социально неблагополучной семье
нарушена структура, размыты внутренние границы,
имеются явные или скрытые дефекты воспитания,
вследствие чего нарушается психологический
климат,
обесцениваются
или
игнорируются
основные семейные функции. От внутрисемейного
неблагополучия
страдает
качество
детскородительских отношений, уровень доверия, уважения в семье. Дети из социально-неблагополучных
семей менее успешны в социальных отношениях,
часто имеют эмоциональные и внутри личностные
проблемы.
Современная государственная социальная
политика направлена на сохранение семьи как
социального института, на оказание
помощи
каждой нуждающейся семье и каждому человеку в
отдельности. Прежде всего, это профилактические
меры, направленные на поддержание стабильности
семьи, на социальное развитие семьи и ее членов,

социальную помощь и поддержку. Главными
ценностями социальной работы, присутствующими
на любом из ее этапов, в любом из ее аспектов
и направлений объективно являются человек и
общество, их благо, совершенствование и развитие.
Приоритетным направлением деятельности
Центра социальной помощи семье и детям
«Гармония»
является
профилактика
детской
безнадзорности, социального сиротства и семейного
неблагополучия.
В
контексте с ранней профилактикой
семейного неблагополучия работа специалистов
Центра нацелена на проведение мероприятий по
восстановлению функции семьи,
оптимизации
детско-родительских отношений, формирование
осознанной родительской позиции воспитанию,
содержанию и образованию ребенка в семье, оказание
комплексной
(социально-бытовой,
социальноправовой, психолого-педагогической, социальномедицинской)
помощи
несовершеннолетним,
членам их семей, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации. Акцент в деятельности специалистов
Центра в современных условиях делается на работу с
окружением ребенка с позиции системного подхода,
создание необходимых условий для реализации
возможности выбора пути развития личности,
основных способностей, позитивных установок и
ценностных ориентаций ребенка.
Особую роль в этой системе целенаправленной
профилактической
деятельности
специалистов
отводится следующим элементам:
– формирование у детей и подростков позитивных стандартов здорового образа жизни;
– психолого-педагогическое сопровождение
ребенка на разных стадиях его становления;
– раннее предупреждение неблагоприятных
воздействий со стороны семьи (в кризисные для нее
моменты) на развитие ребенка;
– пропаганда позитивного образа современной
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семьи, материнства и отцовства;
– формирование у родителей и детей сознательного отношения к своим обязанностям,
понятиям «семья», «семейные ценности», «долг»,
«ответственность»;
– восстановление социального статуса несовершеннолетнего как члена семьи, ученика, гражданина.
В работе с семьей специалисты Центра
руководствуются следующими принципами:
–
принцип «своевременности»
предусматривает
раннее
выявление
семейного
неблагополучия, трудных жизненных ситуаций, в
которых оказались семьи и дети, а также факторов
детской безнадзорности и социального сиротства.
Реализация этого принципа дает возможность
предотвратить скатывание семьи к критической
границе, за которой лежит полное отчуждение
от родителей, а социальные отклонения в
жизнедеятельности
последних перерастают
в
асоциальную,
противоправную
деятельность.
Своевременное выявление неблагополучной семьи
помогает избежать крайней меры – лишения
родительских прав;
– принцип «гуманизма» выражает готовность
сотрудников прийти на помощь ребенку и его семье,
способствовать их социальному благополучию,
защищать права и интересы, невзирая на отклонения
в образе жизни семьи;
– принцип «индивидуального подхода»
предполагает учет социальных, психологических,
функциональных особенностей конкретной семьи
и ее членов при выборе форм воздействия, а в
дальнейшем - взаимодействия и реабилитации.
– принцип «стимулирования внутренних
ресурсов семьи» – настрой семьи на самопомощь
путем изменения образа жизни, перестройки
отношений с детьми, принятие решения обратиться
за помощью к специалистам (например, наркологу),
если необходимо.
– принцип «интеграции усилий, комплексный подход» – объединение усилий субъектов
профилактики,
государственных
учреждений
и общественных организаций для наиболее
эффективного содействия семье.
Все программы, разработанные и реализуемые
Центром по данному направлению, нацелены на
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эффективность результатов работы с семьями и
несовершеннолетними детьми по выведению их из
социально трудного положения и защиту прав и
законных интересов родителей и детей.
Основными целями и задачами комплексноцелевой программы «Профилактика детского и
семейного неблагополучия» являются:
– развитие и совершенствование системы
комплексного подхода к решению проблем
неблагополучия семьи и ребенка;
– развитие социального партнерства и
концентрация усилий всех заинтересованных служб и
межведомственных учреждений на оказание помощи
семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации и социально опасном положении;
– повышение роли семьи, укрепление
семейных традиций, формирование ответственного
родительства;
– создание условий для организации досуга,
оздоровления и временной занятости детей и
подростков из социально-незащищенных категорий
семей.
В соответствии с данной программой ежегодно
разрабатывается план работы межведомственного
взаимодействия Центра с субъектами профилактики
безнадзорности, правонарушений и преступлений
несовершеннолетних: образовательные учреждения,
КДН, ПДН, отдел опеки и попечительства, отдел
социальной защиты населения, центр занятости
населения, детская поликлиника, культурные и
спортивные учреждения (ДК, стадионы, спортзалы).
Взаимодействие с районной и городскими
КДН, ПДН, отделом опеки и попечительства,
образовательными учреждениями дает возможность
своевременного выявления семей и детей,
оказавшихся в сложной жизненной ситуации,
организации индивидуальной профилактической
работы по оказанию им необходимой помощи.
Одна из форм работы с семьей – социальный
патронаж.
Посещение
семьи
на
дому
с
диагностическими, контрольными, адаптационно
–
реабилитационными
целями
позволяет
установить связь с семьей, своевременно выявляя
ее проблемные ситуации, оказывая незамедлительную помощь. Профилактические общегородские
рейды, посещение семей с инспектором ПДН,
представителями
КДН
и
ОУ
необходимы,
прежде всего,
в отношении неблагополучных
и асоциальных семей, постоянное наблюдение
за которыми в какой-то мере дисциплинирует
их, а также позволяет своевременно выявлять и
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Стало традицией чествовать на «День семьи» и «День
матери» лучшие семьи и лучших матерей, семьи,
ставшие многодетными (акция «Третья улыбка»),
золотых семей-юбиляров, проживших в браке 50
и более лет и воспитавших достойно детей (проект
«Будьте молоды всегда, встречая свадьбу золотую»).
Проблему занятости детей во внеурочное
и
каникулярное
время
необходимо
решать
всем субъектам профилактики,
ибо анализ
правонарушений, беседы с подростками, анкетирование показывает, что правонарушения и
преступления, совершаемые несовершеннолетними,
противодействовать
возникающим
кризисным происходят в свободное от учебы время. Дети
ситуациям. Наряду с патронажем важное место из семей, где родители загружены работой или
занимают профилактические беседы с родителями бюджет которых не позволяет организовать
и детьми как индивидуальные, так и групповые, полноценный отдых, как правило, предоставлены
консультации психолога и других специалистов сами себе. Все это ведет к росту правонарушений
Центра.
среди подростков. В течение учебного года
Нельзя не отметить совместную работу социальными педагогами ведется работа с детьми
специалистов
Центра
с
образовательными из неблагополучных и социально-незащищенных
учреждениями:
семей
по
реабилитационно-профилактическим
– участие в Совете профилактики ОУ по программам на полустационарной основе. Так,
решению проблем успеваемости, поведения и в клубе «Добрый дом» реализуются программы:
учебной дисциплины учащихся;
«Добрый дом, который мы строим сами», «Доброе
– участие в мероприятиях ОУ (выставках, дело», «Играем вместе», «Хочу все знать», которые
конкурсах, акциях);
направлены на профилактику безнадзорности,
– проведение профилактических мероприятий формирование
позитивного
отношения
к
с группами учащихся ОУ в рамках программы труду и творчеству, на развитие творческих и
«День профилактики» совместно с инспектором интеллектуальных способностей,
эстетического
ПДН (тематические беседы с показом фильмов и вкуса, расширение кругозора. В течение года
видеороликов, направленных на предотвращение дети становятся участниками благотворительных
противоправных и противозаконных действий и поездок на различные мероприятия: концерты,
пропаганду здорового образа жизни, анкетирова- фестивали, театральные представления, спортивные
ние, информационные буклеты и листовки);
мероприятия,
новогодние
и
рождественские
– проведение бесед профилактической и праздники.
Ежегодно для детей из семей,
просветительской направленности с учащимися, находящихся в трудной жизненной ситуации и
студентами, воспитанниками ОУ (профилактика социально опасном положении, разрабатываются
вредных привычек, тематические презентации и и реализуются летние программы оздоровления на
презентации к знаменательным датам календаря, базе Центра и при Храме Николая Чудотворца –
направленные на повышение культуры и расширения лагерь «Истоки».
кругозора ребенка);
Совместная работа с отделом социальной
– проведение городских акций «Твоя защиты населения и Центром занятости населения
Независимость», «Место, где не хочется курить», по трудоустройству дает возможность детям из
«Меняю сигарету на конфету», «Ты можешь нам малообеспеченных и социально незащищенных
доверять» (против наркотиков, против курения, о семей поправить бюджет семьи. Им предоставляется
телефоне доверия).
возможность во внеурочное и каникулярное
Не менее важное место в работе с семьей время поработать подсобными рабочими по
занимает пропаганда сохранения и укрепления семьи благоустройству городских территорий. На базе
и семейных ценностей, престижа материнства и Центра уже много лет «Школа вожатых» готовит
отцовства, ответственного родительства, содействие подростков в возрасте от 14 до 18 лет для работы
созданию благоприятной среды для раскрытия помощниками воспитателей на летних площадках и
творческого потенциала активных родителей. С летних сменах лагерей.
этой целью родители привлекаются к участию в
Социальная
работа
как
неотъемлемая
«круглых столах» по семейным вопросам и обмену составляющая совокупной деятельности общества
опытом в воспитании детей, в городских и районных провозглашает человека и его благо высшей
творческих конкурсах, выставках. Разрабатываются ценностью и демонстрирует человеку, попавшему в
и
реализуются
новые
формы
проведения сложную жизненную ситуацию, что государство не
мероприятий с семьей: интеллектуальные игры равнодушно к его судьбе и готово оказать помощь.
«Брейн-ринг», районный слёт «активных мам», Социальная работа способна оказывать влияние на
городские конкурсы – «Самая лучшая мама», условия жизнедеятельности человека и общества,
«Самый лучший папа», спортивные соревнования трансформируя их так,
чтобы полноценная
– «Мой папа – самый лучший», «Папа, мама, я социализация индивида стала в действительности
– спортивная семья», тематические квест-игры. возможной.
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Е.В. Шутова

Н аша «Забо та» – дети...
Как известно, дети – это один из наиболее
незащищённых слоёв нашего общества.
Вся
ответственность за жизнь детей лежит на их родителях
или законных представителях, которые обязаны
должным образом заботиться о них, но которые в
силу каких-то причин не всегда могут это делать.
Поэтому существуют службы, готовые помочь своим
гражданам в трудных жизненных ситуациях. Одной
из таких служб является Филиал ГБУ Калужской
области Боровский ЦСПСД «Гармония» в деревне
Митяево «Боровский Социальный приют для детей и подростков «Забота». В приюте на полном
государственном обеспечении круглосуточно находятся дети в возрасте от трёх до восемнадцати лет.
За время существования приюта здесь прошли
реабилитацию 456 детей.
Причины, по которым к нам попадают дети
бывают разные: это дети оставшиеся без попечения
родителей; дети проживающие в семьях, находящихся
в социально-опасном положении; дети самовольно
оставившие семью; дети из конфликтных семей; дети
не имеющие места жительства; дети нуждающиеся в
социальной помощи и (или) реабилитации.
Поступая в приют, дети лишаются своего
привычного окружения. Попадая в новые условия,
они испытывают стресс. Поэтому основными
задачами всего педагогического коллектива приюта
являются: сделать проживание детей максимально
комфортным, безопасным, приятным и интересным;
помочь воспитанникамадаптироваться в новом для

них коллективе; взаимодействовать с родителями
воспитанников и школой; корректировать поведения
и общения детей.
Помимо этого, в приюте проводятся социальнозначимые
мероприятия
для
воспитанников,
направленные на патриотическое воспитание детей,
получение ими знаний об истории и традициях
нашей страны, духовно-нравственноевоспитание
на примерах героических подвигов, культурных и
спортивных достижений наших соотечественников,
а так же мероприятия направленные на улучшение
детско-родительских взаимоотношений. В число
таких мероприятий входят: празднично-игровые
программы к 23 февраля, 8 марта, к Пасхе, ко Дню
защиты детей, ко Дню Победы, к Троице, ко Дню
России, ко Дню семьи, любви и верности, ко Дню
знаний, ко Всемирному дню детей, к Новому году
и т.п.
Создать комфортные условия проживания
детей в приюте и сделать их досуг интересным
нам помогают спонсоры и волонтёры, которые
узнают о нашем приюте из интернета, благодаря
действующему сайту Центра «Гармония»: www.
csp-harmony.ru, группах Центра «Гармония» в
социальных сетях. Эти люди устраивают для
воспитанников
развлекательные
программы,
рассказывают ребятам о своих профессиях, дарят
подарки, устраивают для них концерты. Общение с
новыми людьми приносит детям огромную радость,
даёт возможность увидеть много интересного и
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почувствовать человеческую доброту и заботу.
К нам приезжает много гостей: ЗАО Л’ОРЕАЛЬ, Банк Хоум Кредит г. Обнинск, Ермолинское
Объединение «Ветераны спецназа
«РУСЬ»,
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«СтораЭнсоПакаджинг ББ», благотворительный
фонд «Кто, если не Я?», благотворительный
фонд «НАЧАЛО» г. Обнинск, некоммерческая
организация «Руки помощи», ООО «Кей Эн Джи
Рус», и многие другие. Иоднажды приехав в гости,
становятся друзьями «Заботы» на многие годы.
Но, как бы, не было хорошо воспитанникам
в приюте, главная цель нашей работы, чтобы дети
росли в семье, ощущали заботу родителей, знали,
что такое домашний уют.
Поэтому с родителями наших воспитанников
так же ведется работа специалистами приюта и
участковыми службами центра «Гармония» по месту
жительства. Защита и помощь необходима каждой
конкретной семье. В приют они приглашаются на
все мероприятия. Это возможность для родителей
увидеть перемены в своих детях и найти с ними
общий язык. Важно, чтобы родители вспомнили,
что самое дорогое у них есть – это их дети, и они
нуждаются в своих родителях, любят их и больше
всего на свете хотят жить вместе с ними.
Если мы хотим, чтобы дети были понастоящему счастливы, необходимо помочь семье
сохранить свой полноценный статус. А если в
силу определённых причин ребёнок временно
находится вне своей семьи, необходимо создать ему
самые благоприятные бытовые и эмоциональнопсихологические условия. Это и является главной
целью работы детского приюта «Забота».
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Е.Е. Казенкина

От рожде ния до школы

Е

ще три тысячи лет тому назад, в книгах
Библии говорилось, что будущий великий
человек воспитывается с самого зачатия
особым поведением матери.
В колонке для родителей автор книги «Читать, раньше чем ходить» П.В. Тюленев говорит:
«Современная наука утверждает, что еще
до появления на свет ваш ребенок осваивает,
по меньшей мере, три новых для себя мира:
химию, включая биохимию эмоций, звуков и ...
плавание. Незнание законов раннего развития в
перинатальном (послеродовом) возрасте приводит
к тому, что к 4-м месяцам до 30 % нейронов мозга
ребенка теряется...»
Уже за первые шесть месяцев после рождения
мозг достигает 50% своего взрослого потенциала,
а к трем годам 80%. Конечно, это не значит, что
после трех лет мозг перестает развиваться. Однако
к этому возрасту создается та основа интеллекта, на
которой держится все дальнейшее интеллектуальное
развитие ребенка.
Поэтому будущим мамочкам на занятиях
«Здравствуй, аист», мы рассказываем не только о
физиологии родов, правильного питания, ухода
за детьми но и призываем к раннему развитию:
для этого необходимо: не только разговаривать с
будущим малышом, но и петь песни, читать вслух
некоторые поэмы, читать стихи, играть. да, да….
Именно играть и игр на эмоциональное сближение
очень много, не только с мамой, но и папой.
Оказывается, именно в пренатальный период
(период беременности)
можно сформировать
задатки будущего великого Человека. И мы на
протяжении уже 9 лет стараемся это воплощать
на курсах для будущих мам «Здравствуй, аист».
Актуальность программы состоит в том, для того
чтобы женщина в период беременности была более
счастливой, уверенной в себе ей необходимо создать

ряд соответствующих психологических услуг.
На наших занятиях будующие мамы знакомятся
с профессионалами своего дела: акушеромгинекологом, психологами, специалистами
по
грудному вскармливанию и раннему развитию,
социальными
педагогами. Приглашаются на
занятие для обмена опытом
мамы, которые
окончили недавно курс и им есть, чем поделится
с будущими мамами. А так же творческие мамы
которые своими руками создают, что то полезное
для детей и готовы своими навыками и работами
поделится с будущими мамами: соленое тесто,
слинго бусы, валяние, слинги, первые игрушки
– погремушки, арт-терапия и др. По традиции с
разрешения женщин мы приглашаем Батюшку
для беседы и благословения будущих рожениц. В
наше современное компьютеризированное время по
сути на курсы можно и не ходить, а информацию
узнать из интернета, знакомых, книг. Но именно
курсы для будущих мам дают возможность общаться
вживую с другими мамами, задавать «странные»,
«неудобные» и «глупые» вопросы, готовится к
родам в комфортной обстановке под руководством
квалифицированных специалистов.
Хотим поделится одним из отзывов который
очень хорошо показывает работу наших курсов:
«Не так давно закончился у нас курс для буду-щих
молодых мамочек «Здравствуй аист», проходящий в
Центре социальной помощи семье и детям «Гармония».
Сколько тёплых слов благодарности хочется сказать
всем, причастным к этому замечательному проекту:
Директору Центра ,,Гармония“ Клочиновой П.Д.,
давшей добро на воплощение этого проекта в жизнь,
непосредственно специалисту по раннему развитию
Казенкиной Екатерине, которая воплотила эту
идею в реальность и организовала курсы в нашем
городе. Екатерина очень интересно, увлекательно и
познавательно делилась своими знаниями на знаниях,
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полученных при изучении тем по беременности, родам
и раннему развитию малышей, а так же на свой
собственный опыт. Педагогу-психологу Екатерине
Рязанцевой которая первый год столкнулась с
беременяшками при центре ,,Гармония“ и сразу
же смогла заинтересовать и расположить к себе
будущих мамочек своим общением. Так же слова
благодарности хочется сказать специалисту по
грудному вскармливанию Базелевой Наталье,
которая провела практические и теоретические
занятия по уходу и воспитанию малышей в
первые месяцы их жизни, а также по грудному
вскармливанию Специалисту Ветровой Светлане,
которая, будучи сама участником этого курса,
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провела просто необыкновенный мастер-класс по
изготовлению первой игрушки-малышки. Так же
проводила с нами лекции по беременности и родам
врач-гинеколог О.В. Лисова, она же устроила
экскурсию в Боровский роддом, где, так сказать,
на месте показала и рассказала будущим мамочкам,
где зарождается жизнь. Очень интересный урок
релаксации провела с нами художник декоратор,
мама двух детишек Суворова Мария. Мы рисовали
акварелью прекрасные картины. Спасибо огромное
так же хочется сказать батюшке Алексею, который
помолился за нас, а так же благословил будущих
мамочек на успешное разрешение родов.
А по окончании курса «Здравствуй аист», нам
всем были вручены дипломы, и символичные подарки!
Очень жаль, что так быстро пролетели эти
дни, где мы будущие мамочки, получали знания,
незабываемые положительные эмоции от общения со
специалистами и друг с другом. И с уверенностью
могу сказать, что часы, проведённые в дружелюбной
обстановке и живое общение, не заменит никакой
интернет!
Желаю вашему Центру и программе «Здравствуй
аист» дальнейшего развития, успехов и подготовить
ещё много молодых мамочек к рождению их деток!
Д.К. январь 2017 г.»
Каждый год, раз в квартал мы выпускаем 5 10 будущих мам. «Аисты» наши подрастают и с 8 –
ми месяцев мы ждём их в программе «Всезнайка».
Реабилитационная программа «Всезнайка»
расчитана для детей от 8 мес. до 5 лет из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
Программа выполняет социальный заказ
родителей. Решает проблемы с ранним развитием
ребёнка, т.к. группы в детские сады набираются
с 2-3 летнего возраста.
Помогает лучше и
быстрее адаптироваться к окружающему миру,
к группе. Мы создаём условия для раскрытия
природных возможностей ребенка с включением
всего личностного потенциала (эмоционального,
физического, интеллектуального) в процессе познания и осмысления окружающего мира. Наша
цель – это гармоничное развитие ребенка в условиях
благоприятного психологического климата. А самое
главное мы поддерживаем семью в естественном
развитии ребенка через игру и движение. Мы
делимся опытом и направляем родителей на
взаимопонимание со своим ребенком.
Приходя на занятия, ребенок каждый раз
погружается в новую сказку, знакомится с новыми
животными, явлениями природы, окружающим
миром, с миром вещей. Наши занятия комплексные
и направлены на всестороннее развитие ребёнка.
Каждое занятие (индивидуальное и групповое)
делится на 3 блока: развивающий, творческий и
подвижный.
– Развивающий блок направлен на развитие у
детей основных психологических функций (памяти,
внимания, мышления, мелкой моторики и речи).
Используются демонстрационный материал: яркие
карточки, плакаты, куклы би-ба-бо, игрушки.
Дидактический материал: шнуровки,
«Блоки
Дьёныша»,
«Палочки
Кьюзенера»,
«Кубики
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Никитиных»,
геометрические
конструкторы,
пирамидки,
«Рамки вкладыши Монтессори»,
лабиринты, стучалки, «Коврик Даниловой» и др.
– Подвижный блок включает в себя –
подвижные игры, спортивную гимнастику, развитие
двигательных навыков (ходьба, бег, лазание,
прыжки). Фитбол (упражнения на фитнес-мяче,
направленные на гармоничное укрепление основных
групп мышц, правильной осанки).
Игры на
формирование коммуникативных качеств, а также
музыкальные минутки.
– Творческий блок включает развитие у детей
художественного восприятия окружающего мира
(создание поделок из различных материалов, лепка,
рисование, аппликация). Занятия подбираются
по теме дня. Часто используется нетрадиционная
техника.
Педагоги программы «Всезнайка» проводят
не только тематические занятия, но и календарные
праздники. Каждый год сценарии меняются, чтобы
не переставать радовать и удивлять своих клиентов.
Хотела бы привести несколько отзывов от
родителей:
«Катюша,
спасибо тебе за создание
интересной, насыщенной, а главное полезной и
познавательной атмосферы для наших детей. Все
занятия всегда проходят на одном дыхании, в
доброжелательной, ненавязчивой
форме. Наши
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дети с твоей помощью развиваются всесторонне:
физически, творчески, социально и т.д. лично
я очень рада, что с моим ребенком занимается
настоящий друг,
умный и добрый педагог,
профессионал своего дела!!!»
Екатерина П. мама Вани П. 2 года
«Дорогая наша, Катя! Я очень благодарна
тебе за твой труд и старания! Каждую неделю ты
дарила нашим детям улыбку и хорошее настроение!
Приятная и дружная атмосфера царила в этих
стенах! Было все, от зажигательной зарядки до
креативных подделок! Теперь моя девочка стала
более разносторонней и общительнее. Спасибо!!!»
Яна К. мама Вики К. 2 года.
«Катюша, полностью согласна с Яной. Что
касается моей дочери, она стала более усидчивой.
Периодически вспоминает твои стишки и песенки,
вспоминает подделки, животных и птиц со словами:
«Как у Кати», любимые наши фразы: мнем, мнем
пластилин; скажем всем пока, пока. До свидания
друзья!..... да всего и не перечислить. Результат
твоей работы восхитительный!!! Спасибо тебе
огромное!!!»
Марина К. мама Аделины К. 2 г.
«Катерина,
спасибо
за
занимательные, интересные занятия.

веселые,
К Кате
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водила первого ребенка, а теперь второго – это о
многом говорит….. дети любят Катю, потому что
чувствуют ее любовь, отзывчивость, доброту,
неподдельный интерес занятии их очередной игрой,
подделкой, веселой физкультурой…..дети получают
широкий кругозор, они становятся сообразительнее
и общительнее. Спасибо.»
Екатерина Ч. Мама Ярославы 2 г.
и
Тимофея Ч. 5 лет.
«Спасибо большое, Катюша, за благородный
и нелегкий труд!!! Мы очень рады, что вместе
столько прошли: от первых шагов до первых
стихов и подделок!!! (серьезно, мы еще ходить
не умели, когда пришли к вам). Ты многому нас
научила, показала как можно фантазировать,
как разнообразно играть. Занятия помогли и мне
в воспитании, и Вике добиться таких успехов!! У
нас много ярких и добрых воспоминаний!!! А какие
замечательные утренники прошли, тоже первые.
Спасибо, спасибо, спасибо »
Татьяна Ш. мама Вики Ш. 2 г.
«Катюшка, большое спасибо тебе за саму
идею такого центра в нашем городе и её многолетнее
отличное воплощение. Мы очень рады,
что
занимались по твоей программе. Она замечательная:
разнообразная, увлекательная, познавательная.
Ариша всегда стремилась на занятия и не хотела
уходить. Спасибо за твой педагогический и
организаторский талант, фантазию, чуткость,
доброту, любовь к детка. Нельзя не отметить твои
незаурядные актёрские данные! Все праздники были
красочны, прекрасно подготовлены, наполнены
добром и радостью. Спасибо за организованные
тобой конкурсы подделок и первые грамоты
наших деток, это очень приятно. Спасибо всем
мамочкам за прекрасный коллектив, на занятиям
всегда было хорошо и деткам и мамочкам. Желаем
Всезнайке процветания, новых учеников и всяческой
необходимой поддержки, а Катюшке вдохновения,
творчества, душевных сил, здоровья и семейного
благополучия! Мы будем скучать!!!»
Надежда С. Мама Ариши С. 2 г
В марте 2019 г. мы будем отмечать 10-и летие
нашей программы. За 8 лет ее существования мы
выпустили более 800 Всезнаек. Наши дети уже учатся
в среднем звене школы и мы до сих пор слышим
слова благодарности родителей о наше работе.
Ведь мы не обучаем детей, мы с ними играем.
Играем в то, что актуально их возрасту, но немного
опережаем развитие, что бы заинтересовать и дать
новые знания. Мы используем для составления
занятий многие методики и не работаем по какой то
одной. Выбор методик зависит от уровня развития и
способностей отдельной группы детей, и от каждого
ребенка в отдельности.
Обновлять программу «Всезнайка» нам
помогает участие в образовательных конференциях,
форумах, семинарах, а так же курсы по повышению
квалификации.
По достижению возраста 5 лет наши
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выпускники переходят
подготовки «Знайка»……..

в

группу

дошкольной

Коллективное
стихотворение родителей
детей посещавшие программы: «Здравствуй, аист!»,
«Всезнайка», «Знайка».
В нашем Боровском районе,
Что в Калужской области.
Центр есть один хороший
В помощь людям, созданный.
Там всегда помогут людям
В ситуации любой,
И подскажут и поддержат
Не оставят нас в беде.
Как-то утром на рассвете
Аист нам принес письмо!
Сразу радость, тут же слезы и вопросы как и
что?
Кто подскажет как купают,
Одевают, пеленают.
Тут в вопрос вмешались мамы
С грузом знаний прошлых лет:
- Так! Спокойно! Без истерик!
Все давно уж решено,
Надо вам на Мира в Боровск,
Вот на курсы вам билет
Есть там все специалисты,
Кто расскажет, как родить
Накормить и полечить!
Вот так время пролетело,
Мы уж ползаем вовсю,
8 месяцев мы жили:
Спали, кушали, гулили
Развиваться во «Всезнайку» нам пора.
«Всезнайка» – место замечательное,
Даже очень привлекательное!
С детками нашими там поиграют
И порисуют и почитают.
Там добрая тетя по имени Катя,
Покажет нам сказку
В красивеньком платье!
Покажет, как с детками заниматься
Во « Всезнайку» рады мы возвращаться!
Всегда ждём новой встречи,
И жить нам становится веселее и легче.
Детишки наши растут очень быстро!
И скоро придется читать самим книжки
Но, кто же дошкольнику поможет?
Программа «Знайка» на помощь придти всегда
сможет.
Хороший учитель поможет узнать,
Новые буквы и цифры познать!
Читать, писать научит
Считать и умный совет всегда готов дать
Что бы дети не боялись
Отправятся в первый класс.
Так что скажем мы СПАСИБО,
Славный Центр, Высший класс
Всем здоровья пожелаем!
Молодцы Вы, так держать!!!
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А.Ю. Морозова

Социа льная реабилитация детей инвалидов и
детей с ограниче нными возможностями здо ровья

П

роблема социальной адаптации детей
инвалидов во всем мире всегда стоит очень
остро и в разных странах она решается поразному. Семьи, воспитывающие детей-инвалидов,
сталкиваются с большим количеством проблем.
И в первую очередь это сложность принятия
ситуации болезни ребёнка, она всегда застает
родителей врасплох, они не знают куда идти, к
кому обратиться, лечение ребенка требует много
времени, затрат денежных и личностных ресурсов,
поддержки родственников. Вопреки расхожему
мнению, что больные дети рождаются в семьях,
где родители ведут асоциальный образ жизни и
злоупотребляют алкогольными и наркотическими
веществами, такие дети появляются и во вполне
успешных и благополучных семьях, где есть любящие
родители. Сложно привыкнуть к мысли, что твой
ребенок не соответствует твоим ожиданиям и вся
жизнь семьи кардинально меняется. Пока ребенок
маленький разница с другими детьми не очень
заметна, а подрастая, когда дети начинают гулять
с мамами на улице, посещать детские учреждения,
она становится очевидной. Многие родители,
делают основной упор на лечение ребенка, и при
этом забывают, что он личность и у него есть резервы
для развития – он может овладеть определенными
навыками самообслуживания и коммуникации,
развить творческие способности, овладеть в

определённом объеме школьной программой,
получить профессиональное образование, работу,
создать семью и растить собственных детей. Если
родители не видят жизненные перспективы ребенка,
то в дальнейшим у него развивается потребительское
отношение к жизни и к окружающим, и он не
может самореализоваться. Очень важно вовремя
поддержать семью, попавшую в такую сложную
ситуацию, подсказать пути решения стоящих перед
ней проблем. Для наиболее полной реализации
потенциала такой семьи, и самого ребенкаинвалида,
необходима
поддержка
различных
организаций и значительную помощь в этом могут
оказать социальные центры.
С 1999 года в центре «Гармония» начала
действовать программа социальной адаптации
для детей-инвалидов «Преодоление». Работа
осуществляется по нескольким направлениям,
охватывая семьи, проживающие в городах
Боровск, Балабаново, Ермолино и в сельской
местности. Специалисты знакомятся с семьями,
составляются социальные паспорта, определяют
проблемы и потенциал семьи, предлагают
разноплановую
поддержку.
Имеется
банк
данных, касающийся социальной, медицинской
и правовой
помощи семьям, воспитывающим
детей-инвалидов. Есть возможность оказания
информационной поддержки по медицинской
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реабилитации.
В Боровске работает интеграционная группа
социальной адаптации
для детей-инвалидов
«Чашка чая».
Дети, посещающие эту группу,
осваивают навыки коммуникации со сверстниками,
занимаются разными видами творчества, занятия
направлены на расширение кругозора и развитие
любознательности. В городе Ермолиноорганизован
семейный клуб «В кругу друзей», основной целью
которого сталосоздание для детей-инвалидов
«ситуации успеха». В клубе проводятся семейные
праздники,
вечера отдыха,
действует проект
«Рожденному зимой, весной, летом, осенью…».
Большое значение для детей-инвалидов имеют
ежегодные районные мероприятия.
Весной для детей проводится творческий
фестиваль «Лучики надежды». В конкурсе участвуют номера, относящиеся к разным жанрам, разной
степени подготовки, приветствуются семейные
выступления. В последние годы появилось новое
направление – это выставка творческих работ
сделанных руками детей, фотографии, рисунки. На
фестивале создается атмосфера доброжелательности
и праздника,
ситуация достижения успеха,
все дети отмечаются грамотами и подарками.
Реабилитационный эффект состоит в том, что
дети раскрывают творческие способности, они
вовлечены в активную творческую деятельность,
снимаются барьеры в общении. Лучшие номера
рекомендуются для участия в областном конкурсе
«Лучики надежды» и дети Боровского района
неоднократно становились его лауреатами.
Ежегодно в начале декабря проходит
Декада
инвалидов,
программа
мероприятий
разноплановая и охватывает практически всех
детей-инвалидов. Одним из значимых мероприятий декады является круглый стол, посвященный
проблемам
формирования
реабилитационного
пространства для детей-инвалидов и их семей. На
нем рассматриваются возможности социальной
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интеграции детей-инвалидов, проблемы лечения,
образования и воспитания, доступность получения
реабилитационныхуслуг, соблюдение прав и гарантий
детей-инвалидов и семей их воспитывающих. Для
того чтобы не только обсудить возникшие проблемы,
но и вынести конкретные решения приглашается
широкий спектр участников среди которых
представители областного МСЭ, регионального
отделения
Фонда
социального
страхования,
Обнинского реабилитационного центра для детей
и подростков с ограниченными возможностями
«Доверие», районной администрации, социальных
служб, образования, медицины, центра занятости
населения, МФЦ, священнослужители, родители,
представители СМИ.
Большую популярность приобрел районный
спортивный праздник «Мы можем все!». Основной
концепцией праздника является формирование
у детей-инвалидов положительной мотивации
на достижение успеха, ониучатся преодолевать
неуверенность в себе, активно коммуникатируютсо
сверстниками,
получают
новые
знания
и
навыки. Главным здесь является не скорость
прохождения этапа, а способность ребенка по мере
своих физических сил преодолеть препятствие,
попытки ребенка сопровождаются одобрительной
поддержкой взрослых. Праздники проходит красочно, с театрализованным представлением и показательными выступлениями спортсменов, они
имеют разнообразную тематику «Космическое
путешествие»,
«Детективное
расследование»,
«День здоровья», «Сказочное путешествие» и т.д.
Активную поддержку в работе с детьми оказывают
волонтеры из числа старшеклассников и учащихся
профессионального училища города Ермолино.
Еще одним из традиционных мероприятий
для семей с детьми-инвалидами, не посещающими
детские
образовательные
учреждения,является
семейная гостиная «Ладушки». С учетом состояния
здоровья
и
особенностей
поведения
детей
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проводятся мастер-классы по изготовлению поделок
в народных традициях. Совместная творческая
деятельность родителей и детей дает возможность
укрепить взаимоотношения и раскрыть творческие
способности. Встреча завершается совместным
чаепитием и вручением подарков.
В период декады инвалидов в городах Ермолино и Балабаново для семей, воспитывающих
детей-инвалидов проводятся праздничные игровые
программы и благотворительные обеды.
Новогодние и Рождественские праздники для
больных ребятишек проходят весело. Ежегодно для
них устраиваются в городах района театрализованные
представления с играми вокруг елки, дети посещают новогоднее представление в Калужском
драматическом театре, благотворительную елку
на историческом факультете МГУ. К детям,
проживающим в городе Боровске, с новогодними
поздравлениями приезжают волонтеры из фирмы
Кока-кола, они проводят праздничную игровую
программу и дарят каждому ребенку «желанный
подарок». В городе Балабаново депутаты городской
думы проводят благотворительную акцию для детейинвалидов «Все мечты сбываются». В Ермолино
прихожане храма Бориса и Глеба», в рамках проекта
социального партнерства «Православные традиции»
участвуют в акции «Помоги исполниться детской
мечте». В храме устанавливается «Рождественское
дерево», на котором размещают фотографии детей
с их «мечтами», желающие выбирают ребенка,
которому хотят помочь и приобретают подарок.
На празднование Рождества Христова приглашает
Свято-Пафнутьев Боровский и Свято-Николо
Черноостровский монастыри, дети и их родители
посещают храмы и смотрят представление,

Гармония №1 (21). 2017
подготовленное
воспитанниками
воскресных
школ.И, конечно же, на каждом празднике дети
получают сладкие подарки!
В
период летних каникул проводятся
специализированные (православные, археологические, конноспортивные и другие) палаточные
лагеря для детей с ограниченными возможностями
и их здоровых сверстников. В настоящее время
прошло уже 12 таких лагерей. В последние годы
лагеря проходят совместно со Свято-Пафнутьев
Боровским монастырем, в смене участвует до 50
детей. Они носят православно-патриотическую
направленность и называются «Стратилатъ».
Педагогический процесс осуществляют педагоги
центра «Гармония» и Воскресной школы монастыря «Рождество», им помогают вожатые, прошедшие специальный курс обучения в «Школе
вожатых», за их психологическим состоянием детей
ведет наблюдение психолог, в лагере постоянно
находился батюшка. Для проведения
военнопатриотической работы в качестве инструкторов
приглашаются казаки Боровского хутора, участники чеченской войны, сотрудники МЧС, молодые
люди,
прошедшие службу в рядах Российской
армии. Дети знакомятся с основами православной
культуры, для них проводятся экскурсии по храмам
Калужского края и святым источникам. Инструктора обучаютосновам рукопашного боя, выживанию
в полевых условиях, оказанию первой медицинской
помощи. Кроме того проводятся тематические и
коммуникативные игры. Уникальность программы
палаточного лагеря состоит в комплексном
сочетании актуальной на современном этапе
оздоровительной, образовательной деятельности
и
доминанты
нравственно-патриотического,
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духовного воспитания детей и подростков.
Регулярно проводятся специализированные
реабилитационные смены для семей с детьмиинвалидами
и
детьми
с
ограниченными
возможностями здоровья. Они проводились на базе
загородного оздоровительного лагеря «Галактика»
и ГБУ КО «Калужский областной социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Витязь».
Для
семей
проводится
большая интегративная программа включающая
игровые и тренинговые программы, культурноразвлекательные поездки, творческие мастерские.
Ежегодно
Калужская
Региональная
Общественная Организация «Дело общего милосердия дети инвалиды» благотворительно
предоставляет санаторно-курортные путевки для
детей инвалидов и детей, имеющих хронические
заболевания в санатории Крыма в летний
период. В наиболее тяжелых случаях ребенка
могут сопровождать родители.
В
поездках
детей сопровождают социальные педагоги или
психологи,
осуществляющие
необходимую
коррекцию.
При необходимости семьям оказывается
материальная помощь на приобретение лекарств и
реабилитационного оборудования, оплаты лечения,
помощи вещами или продуктами, наборами
школьно-письменных принадлежностей.
Семьи и дети участвуют и становятся
лауреатами областных конкурсов: «Фотоочарование», «Лучики надежды», «В объективе семья»;
Московскоголитературного конкурса «Солнечный
круг». За активную жизненную позицию и
успешную учебу четверо детей-инвалидов были
представлены для получения областной стипендии
«Калужского землячества».
Дневное отделение

Социальная адаптация детей, имеющих нарушения в развитии – серьезная и сложная задача.
Каждый ребенок с ограниченными возможностями нуждается в специальных приемах воспитания и
обучения. Родители часто заблуждаются, полагая,
что только медикаментозное лечение может
ликвидировать отставание в развитии ребенка.
Родителям следует знать, что ни одно лекарство не
окажет максимального положительного воздействия
без специальной системы занятий с ребенком.
Отставание в развитии не лечится, а преодолевается совместными усилиями специалиста социального
учреждения, врача, педагога с обязательным и
ведущим участием родителей.
Вот такую помощь с 1 октября 2014 года
оказывает детям – инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья и их родителям
отделение групп дневного пребывания филиала
СРЦН «Ориентир». Цель отделения – реабилитация
(психолого-педагогическая,
медико-социальная,
духовно-нравственная, социокультурная, социальносредовая, социально-бытовая, физкультурно-оздоровительная) детей, обеспечение их максимально
полной и своевременной адаптации к жизни в
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семье, обществе, к обучению и труду, а также
обучение родителей особенностям их воспитания.
Максимально используя все имеющие возможности семьи, специалистов центра, реабилитационного пространства, позволяющего каждому ребенку пройти свой путь становления, шаг за шагом им
осваиваются основные виды деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, трудовая,
то есть, то без чего не может состояться личность.
Дети, поступающие на реабилитацию в
дневное отделение, имеют различные диагнозы:
умственная отсталость, синдром Дауна, заболевания аутистического спектра, задержка психоречевого
развития,
заболевания
опорномышечного системы, различные хронические
заболевания.
В отделении работают педагог-психолог,
логопед,
педагог дополнительного образования, социальный педагог, медицинская сестра
по массажу и лечебной физкультуре, врач –
организатор. Все специалисты регулярно проходят
курсы повышения квалификации. Свой вклад
в освоение специалистами
инновационных
технологий, поиск форм и методов работы,
адекватных проблемам, развитие творчества,
инициативы, самостоятельности, формирование
слаженности и результативности в работе вносит
системная работа методического объединения
педагогов. В отделении дневного пребывания
работают следующие программы: программа
речевого развития, программа творческого кружка
«Волшебная мастерская», «Живи интересно и
безопасно», программа по духовно-нравственному
воспитанию «Возвращение к истокам», оздоровительная программа «Будь здоров». В рамках этих
направлений специалисты проводят социальнозначимые мероприятия с детьми и родителями,
дают им необходимые знания, умения, навыки для
адаптации к жизни в семье и обществе.
По федеральной программе «Шаг навстречу»
отделением дневного пребывания получено большое
количество
реабилитационного
оборудования,
функциональныхтренажеров, спортивного инвентаря
для помощи детям с различными заболеваниями.
Дополнительный ресурс для реабилитации детейинвалидов и детей с ОВЗ получили психолог
и
учитель – логопед отделения.
Технология
«Нумекон» для детей, испытывающих трудности
при изучении математики, настенные модули
методики «Монтессори», аппаратно-программный
комплекс на основе технологии функционального
биоуправления с биологической обратной связью,
логопедический тренажер «Дельфа» – вот те современные пособия, с помощью которых можно
рационально и эффективно достигать необходимых
результатов.
Новых подходов от специалистов отделения
потребовала и работа с родителями. Для реализации
поставленных
задач:
достижение
непрерывности реабилитационных мероприятий,
обучение родителей основам психосоциальных и
медико-социальных знаний, навыков и умений для
осуществления реабилитационных мероприятий
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в
домашних
условиях,
был разработан комплекс
мероприятий. Он включает
не
только
патронаж
семей,
регулярные
и н д и в и д у а л ь н ы е
беседы
специалистов
с
родителями,
но
и
активное
участие
мам
и пап в мероприятиях
отделения,
групповые
встречи, на которых они
получают знания о своих
правах и обязанностях,
проблемах
воспитания,
оздоровления
детей
и
способах их преодоления,
а
также
о
многом
другом.
С родителями
подробно
обсуждается
и н д и в и д у а л ь н а я
программа
реабилитации
ребенка,
обосновывается
необходимость их участия в реабилитационном процессе. Анкетирование родителей позволяет оценить
степень их удовлетворенности предос-тавляемыми в отделении услугами, выявить наши просчеты и
ошибки, скорректировать работу, определить пути дальнейшего развития.
Перспектива

С 2016 года наш центр участвует в региональ-ной программе Калужской области «Вместе с семьей».
Она предполагает новые направления работы с семьями, воспитывающими детей-инвалидов:
– Создание службы дистанционной диаг-ностики и консультирования для детей-инвалидов и детей
с ограниченными возможностями здоровья.
– Создание службы системы ранней помощи для детей от 0 до 3 лет по развитию органов чувств,
моторики, детско-родительских отношений.
– Внедрение методов психологической реабилитации «Игротека», «Сенсорный сад», «Сенсорный
огород» в работу с детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья и их семьями.
– Внедрение технологии АВА-терапия в работу с детьми с расстройствами аутистического спектра.
– Создание обучающих мастерских для детей-инвалидов и детей с особыми потребностями по
резьбе по дереву, швейному делу, кружевоплетению, ткачеству, фотографииламинированию, вязанию
на спицах, вышиванию.
– Формирование электронной библиотеки «Компетентный родитель» на сайте всех учреждений
социальной помощи семьям и детям Калужской области.

Результатом деятельности центра «Гармония» можно считать то, что около 70%
детей, прошедших социальную реабилитацию профессионально определились получили среднее
или высшее образование, работают, смогли создать семьи и воспитывают детей.
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ОБРЕТА Я
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лубокие социально-экономические преобразования, происходящие в современном
обществе, заставляют нас размышлять о
будущем нашей Родины, наших детей. Важная
истина заключается в том, что если нет доброго
воспитания, то погибнет семья и само государство.
А сегодня у нас есть серьезные основания для
беспокойства. Продолжается разрушение института
семьи. Постепенно уходят из жизни общества формы
коллективной деятельности.
Но самая большая
опасность, подстерегающая наше общество сегодня,
в разрушении личности ребенка, отсутствии у него
способности правильно ориентировать свою жизнь.
Ныне, когда материальные ценности поставлены
выше духовных, у детей искажены представления
о милосердии, великодушии, справедливости,
гражданственности и патриотизме. Высокий уровень
преступности вызван общим ростом агрессивности
и жестокости в обществе.
Детей отличает
эмоциональная, волевая и духовная незрелость. С
утратой ответственности человек перестает отвечать
за содеянное, и потому не имеет возможности
реально оценить глубину нарушений и характер
необходимых исправлений. Разрушается его связь
с окружающим миром. Интеллектуальное развитие
молодежи не представляет сегодня такой проблемы,
как ее нравственное становление.
Обучение
основам наук в наше время происходит достаточно
четко, планово и в обязательном порядке. Однако
нравственное воспитание молодого поколения
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сильно отстает. А ведь именно нравственность
должна стоять впереди и вести за собой интеллект.
Нравственность человека проявляется только в
одном – в его поступках, а поступки происходят
от характера помыслов. Недостатки и упущения в
нравственном воспитании наносят обществу такой
невозвратимый и невосполнимый урон, что при
недостатках другого характера (например, телесного
или этического) большего вреда обществу нанести
невозможно.
Духовные
болезни
становятся
неизлечимыми и более пагубными, чем болезни
тела. Поэтому нравственное воспитание молодежи
является неоспоримой и важнейшей целью всякого
общества.
Очевидно, что для благополучия человека
недостаточно
только
физического
здоровья,
прекрасного образования и профессиональной
подготовки. Нужно еще и духовно-нравственное
здоровье. Отсюда следует, что и человек, и
социум должны, с одной стороны, жить духовной
жизнью, жить в Боге, а с другой – целенаправленно
формироваться и духовно, и нравственно. А
это
предполагает
соответствующее
духовнонравственное воспитание. Поэтому оно должно
осуществляться столь же системно и целостно, как
и другие виды воспитания.
Духовно-нравственное
воспитание,
утверждение
идеалов
добра,
милосердия
и
справедливости – являются важнейшей миссией не
только религиозной организации, но и общества в
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целом. Поэтому Центр «Гармония», выполняя
свою основную цель по преодолению детского и
семейного неблагополучия и добиваясь, прежде
всего, нравственного оздоровления социума,
строит свою работу в тесном сотрудничестве
со священством храмов, расположенных на
территории Боровского района. Это СвятоПафнутьев Боровский
монастырь (наместник
иеромонах Пафнутий Архипов), Благовещенский
кафедральный собор в г.Боровске (настоятель
протоиерей Димитрий Орлов), храм Покрова
Пресвятой Богородицы в г. Боровске (настоятель
иеромонах Иосиф Королев), храм святых князей
Бориса и Глеба в г. Боровске (настоятель иерей
Андрей Иевлев), храм в честь Воздвижения Креста
Господня в г. Боровске (настоятель иерей Евгений
Руссу), храм Святителя Николая, архиепископа
Мир Ликийских в Русиново (настоятель иерей
Александр Падылин), храм в честь Живоначальной
Троицы в д. Федотово (настоятель иерей Димитрий
Антоновский), храм в честь святого праведного
Иоанна Кронштадтского в г. Балабаново (настоятель
протоиерей Михаил Блинов), храм в честь иконы
Божьей Матери «Достойно есть» в г. Балабаново
(настоятель иерей Владимир Кисарин),
храм
Рождества Пресвятой Богородицы в с. Тимашово
(настоятель протоиерей Антоний Сомик), храм в
честь Иоанна Предтечи в с. Комлево (строящийся)
(настоятель иерей Алексий Лысов), храм в честь
Иверской иконы Божией Матери в д. Кривское
(настоятель иерей Анатолий Чернов).
Основное направление совместной работы
задают Рождественские образовательные чтения. В
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2016 году на секции «Церковь и семья», участники
которой собрались в Центре «Гармония», были
всесторонне проанализированы ход работы по
духовно-нравственному воспитанию в городах
района и перспективы дальнейшего сотрудничества
работников Центра и церкви. Участники сделали
выводы: во-первых, оздоровление социума возможно лишь с возрождением духовно-нравственных
ценностей, потому что именно они составляют
фундамент гармоничного развития личности.
Во-вторых, чтобы воспитывать социально-активную, нравственно-зрелую личность,
необходима
системная работа по духовно-нравственному воспитанию детей, их семей, а также интеграция усилий
органов местной власти, Центра «Гармония»,
церкви, учреждений системы профилактики для
создания единого воспитательного пространства
в районном социуме на основе нравственных и
духовных ценностей православной культуры.
Выполняя намеченное, Центр «Гармония»,
прежде всего, направляет усилия на те категории
семей и детей, которые больше всего в этом
нуждаются.
Это 25 семей в социально опасном положении, в которых 65 несовершеннолетних детей.
Как правило, родители в этих семьях с вредными
привычками, сексуальной распущенностью, асоциальным поведением, жестоким обращением с
детьми, низким воспитательным потенциалом.
Это 145 семей, в них 280 детей, находящиеся в
трудной жизненной ситуации; 101 подросток,
совершивший правонарушения и состоящий на
учете в инспекции по делам несовершеннолетних;
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515 семей, в которых детей воспитывает один
родитель; 108 семей, в которых растут сто десять
детей инвалидов. Это сто несовершеннолетних,
находящихся под опекой пятидесяти двух опекунов;
35 детей, которых растят 19 приемных родителей;
950 семей, имеющих доход на одного члена семьи
ниже прожиточного минимума.
Для системной работыс несовершеннолетними
и их родителями
разрабатываются целевые
программы,
которые учитывают возрастные
особенности
современных
детей,
характер
существующих проблем, негативные тенденции в
обществе, городском социуме.
Так, например, комплексная программа «Ориентир-территория семьи» Балабановского
филиала Центра работает уже двадцать два года. Ее
постоянная актуальность и новизна обеспечиваются
тем обстоятельством, что программа составляется
с учетом календаря памятных дат на новый год,
православного
календаря,
социально-демографической ситуации в городе, актуальных задач,
стоящих
перед участниками воспитательного
процесса. Цель программы: Духовно-нравственное
воспитание граждан городского социума в целях
пропаганды и привития традиционных ценностей
брака, семьи, престижа отцовства и материнства.
Много времени
отводится паломническим
поездкам по святым местам, беседам о смысле и
значении православных праздников, культурных
традиций, организации благотворительных обедов. В индивидуальной работе с семьей, особенно
в социально опасном положении, особое значение
придается раскрытию понятия помощи Божьей в
решении семейных проблем, приведение членов
семьи в церковь, оказание помощи в крещении
детей, родителей, их воцерковлении. Все это
повышает мотивацию членов семьи на получение
различных видов социальной помощи, в том
числе лечения от алкогольной зависимости, что
очень важно, так как этот порок наиболее часто
приводит к деградации и распаду семьи, жестокому
обращению с детьми.
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Программа
«Возвращение
к
истокам»,
разработанная
воспитателем филиала Сигутиной
Любовью Тихоновной, содействует
формированию базовой культуры на
основе отече-ственных традиционных
духовных
и
нравственных
ценностей. Чтобы по максимуму
создать условия для приобщения
детей и их родителей к богатейшему
опыту
православного
наследия,
руководство филиала обратилось
к Митрополиту Калужскому и
Боровскому Клименту с просьбой
об открытии в отделении групп
дневного пребывания для детейинвалидов и детей в социальноопасном положении Молельной
комнаты и получило положительный
ответ. Окормляющим батюшкой
был
назначен
Димитрий
Антоновский – настоятель храма в
честь Живоначальной Троицы в деревне Федотово,
штатный клирик Балабановского храма в честь
святого праведного Иоанна Кронштадтского,
помощник благочинного по молодежной работе.
Торжественное открытие состоялось 19 июля 2011
года. В тот же день был проведен круглый стол
на тему: «Пути исцеления человека: взгляды,
действия, результат», который обсудил актуальные
проблемы воспитания детей и подростков.
Анализируя работу за прошедшие пять лет,
можно с уверенностью сказать, что родители сегодня
принимают самое активное участие в решении
проблем, касающихся духовно – нравственного
воспитания детей. Под водительством священника
иерея Димитрия Антоновского проходят молебны,
встречи, беседы, а также – выставки и заочные
путешествия по святым местам. В организации
и проведении религиозных праздников не раз
принимали участие священники Свято-Пафнутьев
Боровского монастыря, настоятель храма в честь
иконы Божьей Матери «Достойно есть» Владимир
Кисарин, настоятель храма в честь Иверской иконы
Божией Матери в д. Кривское иерей Анатолий
Чернов. В результате индивидуальных и групповых
консультаций родители стали глубже понимать,
что такое грех, как правильно подготовиться к
исповеди, как научить ребенка жить по заповедям
Божиим, какова роль Причастия.
Работа по
программе позволила специалистам филиала
тесно сотрудничать с семьей на доверительнодоброжелательной основе, развить творческую
активность пап и мам. Так, к празднику Рождества
Христова, Пасхи, Троицы, Сретенья
родители
вместе с детьми и воспитателем были не только
участниками мероприятий, но и активно выступали
с предложениями по разработке сценариев, оказания
спонсорской помощи. Все участники праздников
жили одними интересами, одним настроением. При
Молельной комнате создан детский православный
кукольный театр «Изюминка», спектакли для
которого пишет Сигутина Любовь Тихоновна.
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Уже поставлено шесть спектаклей. На заседаниях
методических объединений персонал отделения
учится работать с детьми и родителями в свете
поставленных задач, проводятся открытые занятия,
обсуждаются тематические доклады.
Современная молодежь вынуждена жить в
мире, где много соблазнов, поэтому очень важно
научить подрастающее поколение оценивать события
с нравственных позиций, понимать что хорошо,
что плохо, поступать по совести. С этой целью
Ермолинский филиал Центра совместно с храмом
Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских
в Русиново реализуют программу «Час Духовности».
Программа представляет собой цикл бесед на
духовно-нравственные темы. 17 мая прошлого
года состоялась первая беседа настоятеля храма отца Александра (Падылина) с воспитанниками
Ермолинской школы-интерната, который рассказал
детям о понятиях греха и добродетели. Живой
интерес собравшихся вызвала и вторая беседа с
батюшкой, состоявшаяся в преддверии Дня памяти
преподобных Петра и Февронии Муромских.
Христианское понимание святости брака, семейных
ценностей, любви помогло подросткам разобраться
в собственных мыслях и представлениях. В формате
круглого стола была обсуждена еще одна актуальная
тема: «Семья и семейные ценности», в которой
приняли участие настоятель храма святых князей
Бориса и Глеба - отец Андрей (Иевлев), инспектор
ПДН ОМВД Ольга Бабаева.
Далеко за рамки прихода вышла деятельность
настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы в с. Тимашово протоиерея Антония
Сомика. Придавая важное значение культурным
ценностям, в конце прошлого года он организовал
поездку в Московский зоопарк для многодетных
семей города Боровска, состоящих на учете в
Центре «Гармония». Перед дорогой отец Антоний
отслужил молебен, благословил собравшихся,
выдал гостинцы. Не остались без внимания и
семьи с детьми – инвалидами района, которых он
пригласил на концерт знаменитого балалаечника
А. Архиповского.
Закономерно, что теперь ни один круглый
стол по проблемам семьи и детства или массовое
мероприятие, которые организует Центр «Гармония», не проходят без участия священников. У нас
общая цель: сделать всё возможное, чтобы в районе
появилось как можно больше семей, где духовные
ценности имеют первостепенное значение, где
царят мир и понимание, где все делается с любовью
и заботой. И в этой работе особенно значимы труды
настоятеля Благовещенского кафедрального собора
в г. Боровске Димитрия Орлова, настоятеля храма
в честь Живоначальной Троицы в д. Федотово
Димитрия Антоновского.
Отец Димитрий –
инициатор создания и один из руководителей
Совета отцов города Балабаново. Он многое делает
для нравственного становления детей Митяевского
приюта «Забота». Ребята постоянные участники
трудовых десантов,
военно- патриотических
мероприятий, требующих выдержки, сноровки,
мужества, дружбы, взаимовыручки.
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Традиционным источником нравственности
является патриотизм.
Поэтому наша общая
задача: воспитание в детях высоких личностных
качеств и глубокого чувства ответственности как
деятельного проявления их по отношению к себе,
ближним, Родине. Если церковь, местная власть,
учреждения и общественные организации идут в
решении этой задачи рука об руку, то получается
удивительный результат.
Так,
ставя задачу
военно-патриотического воспитания в центр всей
воспитательной работы с детьми и молодежью,
коллектив
единомышленников,
возглавляемых
заместителем главы администрации городского
поселения «Город Балабаново» Ниной Сергеевной
Филатовой, сумел создать в городе
хорошую
воспитывающую среду. Прекрасный организатор,
талантливый руководитель,
неистощимый на
идеи большого масштаба, она привела в действие
огромный творческий потенциал города, подняла
на новую качественную высоту все проводимые
мероприятия, стала инициатором новых традиций.
В городе, вероятно, не осталось ни одной
организации, ни одного человека не вовлеченного
в яркую цепь общих событий. Вошли в обычай
массовые мероприятия,
посвященные началу
Великой Отечественной войны
и Дню Победы
«Свеча памяти», «Бессмертный полк», в котором в
прошлом году приняли участие более 700 горожан,
встреча «Королевичей» - солдат и офицеров
батальона, командиром которого был погибший
в Афганистане, Александр Королев – почетный
гражданин города, именем которого названа одна
из улиц. Почти настоящий бой развернулся у
деревни Новомихайловское в ходе реконструкции
подвига Вани Андриянова, участниками которого
стали дети школ города, ветераны войны,
военные и конечно сам герой – Иван Федорович
Андриянов, не менее запоминающимся стал эпизод
Великой Отечественной войны «Переправа»,
реконструированный на реке Страдаловка Открылся
новый городской музей, в экспозицию которого
вошли богатейшие материалы по краеведению,
о земляках, погибших в войну,
ветеранах,
почетных гражданах города, собранные Светланой
Григорьевной Шибут, школьниками, работниками
учреждений города.
Выпущена брошюра об
участнике боев на Гнездиловских высотах Г.И.
Варенице и многое другое. Главные условия
проведения всех мероприятий: они должны быть
предельно массовыми, разнообразными, нести
заряд оптимизма, проявлять уважение к людям,
традициям, почитание святынь.
Нравственность формируется в мероприятиях, в повседневных отношениях и сложностях
жизни, в которых ребенку приходится разбираться,
делать выбор, принимать решения, совершать
поступки. Хорошей школой для шлифовки характера является умело организованная летняя
оздоровительная компания. У Центра «Гармония»
в этом вопросе накопился огромный опыт. Но
надо признать, что участие церкви в организации
и проведении летних оздоровительных лагерей,
лагерей труда и отдыха придало этой работе новое

Гармония №1 (21). 2017

качество. Ведь речь идет в основном о детях с
трудной судьбой, с проблемами в воспитании или
здоровье, где нужен особый подход и не стандартные решения. Хорошим примером организации
православного лагеря может служить палаточный
лагерь для 50 детей из малообеспеченных семей и
трудных подростков, который уже более десяти лет
проводят священнослужители Свято-Пафнутьева
Боровского монастыря. Необыкновенно насыщенно, интересно,
разнообразно по форме и
содержанию проходит июльская смена лагеря
дневного пребывания «Истоки» при храме
Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских
в Русиново, который организуют в рамках
социального партнерства социальные педагоги
Ермолинского филиала Центра с благословления
настоятеля храма Александра Падылина. Давние
традиции сотрудничества в летнюю оздоровительную компанию сохраняют Балабановский филиал
Центра и священники храма в честь святого
праведного Иоанна Кронштадтского в г. Балабаново. Ежегодно дети лагеря труда и отдыха помогают
храму в очистке территории, строительстве духовнопросветительского центра, изготовлении свечей.
Вместе с тем подростки участвуют в мероприятиях
программы духовно-нравственного воспитания.
Созданию единого воспитательного пространства в районе во многом способствует хорошая
традиция
проведения
массовых
социальнозначимых мероприятий, посвященных Дню отца,
Дню Матери, Дню семьи, Дню семьи, любви и
верности, Дню защиты детей, Дню инвалида,
Дню пожилого человека. Они помогают каждому
человеку глубже понять себя, свое предназначение
в семье, сформировать представление о формах
традиционного семейного уклада, учат добру,
милосердию,
ответственности,
жертвенности.
Наше общество нуждается в высоко нравственных
людях,
обладающих хорошими
знаниями,
прекрасными чертами личности. Эти праздники
позволяют их выявить, представить как критерии
нравственных ценностей, образец нравственной
позиции, принятые в нашем социуме. Давно
переросло городские масштабы празднование
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Рождества Христова, Пасхи, Нового года, которые
сопровождаются большими районными выставками
детского и семейного творчества.
Как правило, в подготовке и проведении
массовых праздников принимает участие большое
количество организаций и частных лиц: от
работников администраций до благотворителей,
что развивает общинные традиции, объединяет
людей в группы, в которых люди друг друга знают,
друг другу дороги, им хорошо друг с другом.
Отрадно, что из года в год растет число
благотворителей – граждан, оказывающих неоценимую помощь нуждающимся людям в виде
денежной
помощи,
продуктовых
наборов,
новогодних подарков, наборов канцелярских товаров
к новому учебному году, выделении транспорта,
билетов в театр и многого другого. С 1993 года в
отделении филиала СРЦН «Ориентир» по адресу
ул. Лесная 16 постоянно действует пункт по сбору
и раздаче вещей б/у, которые приносят граждане
города. За эти годы сотни и тысячи людей получили
необходимые им одежду, обувь, бытовые приборы,
мебель, коляски и кроватки для новорожденных,
предметы личной гигиены, посуду. Такой же пункт
много лет существует и в головной организации
Центра по адресу Советская 6.
Вот подлинный
пример человеколюбия, сострадания и духовности
наших граждан. Сегодня нужно обязательно назвать
имена тех, кто всегда был с Центром в трудную
минуту. Это благотворители филиала СРЦН
«Ориентир»: супруги Реуковы Виталий Георгиевич
и Евгения Петровна, Багрий Елена Валентиновна,
Судакова Светлана Алексеевна, Мацкевич Игорь
Константинович, Демкина Надежда Анатольевна,
Залевская Людмила Васильевна.
Нравственные ценности во все времена
скрепляли наше Отечество,
формировали
национальные традиции и моральные устои.
Сегодня они позволяют России сохранить свои
исторические корни и культурно-духовную самостоятельность. В сохранении, укреплении и
преумножении этих ценностей мы видим смысл
своей жизни. Мы на верном пути, и мы с него
не свернём!
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О.В. Волкова

Компетент ность
Компетентность (профессионализм) является ценностью социальной работы, обеспечивающая
качественное решение социальных проблем клиента, что определяет возможность быстрого
профессионального роста и решение более сложных задач клиента; побуждает к постоянному
повышению уровня профессионализма, освоению новых знаний, развитию навыков и умений
практической деятельности и освоению методов научного исследования процессов социальной среды.
(Из Кодекса этики социального работника)

С

пециалисты центра «Гармония» с первых лет
существования учреждения поддерживают
и расширяют свою компетентность в целях
повышения качества услуг:
• постоянно повышают уровень своего
профессионализма, осуществляя при этом поиск
и оценку новых подходов и практических методов
(методик, технологий) в своей деятельности;
• участвуют в научном поиске причин
ущемления социальных интересов конкретных
людей и социальных групп вцелом, выявляют их
характер и определяют пути их предупреждения и
преодоления;
• публикуют свой опыт разрешения конкретных социальных проблем клиентов или
ситуаций на основе соблюдения принципа
конфиденциальности;
• ставят перед руководством вопрос о
необходимости дальнейшего повышения своего
профессионализма.
Определяющий вектор в данном направлении
деятельности был задан ещё в 1992 г., когда вся
социальная работа с детьми и семьей началась
как «опытно-экспериментальная» по внедрению
в Боровске межведомственной программы социального воспитания «Школа-семья-микрорайон»,
когда и был создан в Боровске Центр социальной
педагогики и социальной работы при районном
отделе образования.
В этом же году
боровские социальные
педагоги получили первые квалификационные сертификаты социального работника от Ассоциации
социальных педагогов и социальных работников
России.
В 1994 году Центр участвует в российскоамериканском проекте «Поддержка некоммерческих
организаций России», благодаря чему получает
возможность обучения всех специалистов американскими коллегами, научную и методическую
специальную литературу, так необходимую в 90-е
годы и …офисную технику для учреждения.
В 1995 году наши специалисты участвуют в
международной конференции «Социальная работа
в сельских регионах и образование в области
социальной работы», г. Барнаул, где делились
опытом
по созданию центра, по организации
работы по месту жительства с деть и родителями.
В 1996 году у нас в Центре состоялся
международный многодневный семинар «Подготовка преподавателей социальной работы в
России»,
в котором прияли участие
ученые

Туринского (Италия) и Кембриджского (Англия)
университетов, специалисты по социальной работе
из 10 регионов России.
В 1997 году в Центре проводится Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Семья в процессе развития» при непосредственном
участии ученых РАО, руководителей и специалистов
подобных центров России.
Стараясь не упускать научную базу для
развития
учреждения,
определения новых
направления деятельности
с 2000 по 2005 гг.
центр участвует в комплексных программах РАО
«Развитие образования на селе: интеграция науки и
практики»; «Системная модернизация образования,
как фактор социального развития села», проводится
социологическое исследование «Влияние социальнопедагогических факторов на обучение и воспитание
школьников».
2004-2010 годы – сотрудники центра активно участвуют в международных, всероссийских,
региональных конференциях, съездах, семинарах
социальной направленности в Дании, в г. Тамбов,
г. Киров, г. Псков, г. Вологда, г. Москва,
г. Калуга, где делятся опытом своей работы и
знакомятся с инновационными методиками работы
других регионов. Приемлемые
формы работы
внедряются у нас в учреждении. Открывается
консультативный пункт «Семья», и пункт вещевой
помощи «Передай другому» формируются выездные
бригады быстрого реагирования,
запускается
программа для беременных женщин, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации, открываются
семейные гостиные и др.
В 2012 году центр «Гармония» вошел в
пилотный социально-педагогический эксперимент
Института социальной педагогики РАО «Профессиональная школа родителей».
Инициаторы и научные руководители проекта – директор Института социальной педагогики,
доктор педагогических наук, член-корреспондент
РАО, профессор В.Г. Бочарова; заведующая
лабораторией социально-педагогических проблем
семейных отношений Института, к.п.н. Репринцева Г.И.
В пилотном социально-педагогическом эксперименте «Профессиональная школа родителей»
от Калужской области выразили желание принять
участие 6 семей, проживающих в Боровском районе.
Все эти семьи тесно сотрудничают с Боровским
центром социальной помощи семье и детям
«Гармония». Студенты Школы в очно-заочной
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форме овладевали профессией «социальный педагог
семейного профиля». По окончании эксперимента
4 родителей пришли работать в Центр социальными
педагогами, 2- тесно сотрудничают с учреждением
на волонтерских началах.
В 2015 году центр «Гармония» вошел в
научный проект «Развитие и реализация социальнопедагогического
потенциала
территориальных
сообществ»,
который осуществляет Институт
изучения детства, семьи и воспитания РАО
с
инновационным
муниципальным проектом
«Развитие и реализация социально-педагогического
потенциала территориальных общин, объединений
по месту жительства». Целевая группа проекта:
семьи с детьми, в т.ч., находящиеся в трудной
жизненной ситуации или социально-опасном
положении.
Новизна проекта заключается в обосновании
территориального сообщества как перспективной
формы общественного объединения жителей
для укрепления института семьи, социальнопедагогической
помощи
детям
и
семьям,
находящимся в трудной жизненной ситуации или
социально-опасном положении.
Работа в рамках проекта ведется по следующим
направлениям:
• развитие воспитательной работы территориальных общин с детьми и семьями по месту
жительства совместно с участковыми социальными
службами.
Это и встречи представителей городских
общин, депутатов с жителями
микрорайонов
поселения, анимационные программы вотдаленных
микрорайона города
совместно с участковыми
социальными службами, чествование семей в День
семьи, любви и верности;
• развитие практик добрососедства по месту
жительства: программа «Игры нашего двора»,
дворовые субботники, дворовые концерты;
• развитие семейных форм досуга, форм труда с привлечением общественных сил микрорайона:
программа «Праздники семьи и детства», спортивные
семейные праздники «Всей семьей на старт!»
«Мы можем всё!», работа обучающих творческих
мастерских на базе участковых социальных служб,
Слёт активных мам, Форумы отцов и многое другое;
• сохранение и освоение народно-национальных традиций в семье, социуме: мастер-классы
для детей и родителей от народных умельцев,
выставки - ярмарки прикладного творчества и др.
Реформаторские процессы в социальной
сфере, вызванные развитием рыночных отношений
в нашей стране, резко подняли планку требований
к уровню квалификации специалистов социальных
учреждений. Существует необходимость в получении новых знаний в области управления, права,
психологии, социологии, использования новых
технологий и другое.
Для поддержания профессионального уровня
и компетенции работников в Центре сформирована система обучения персонала, которое осуществляется по трем направлениям:
– аттестация специалистов на соответствие
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занимаемой должности;
– обучение на курсах повышения квалификации, участие в семинарах, конференциях,
социальных (педагогических) чтениях;
–
внутреннее
обучение – проведение
на базе Центра семинаров, открытых занятий,
консультаций,
технической
учебы,
мастерклассов, самообразование, участие в конкурсах
профессионального мастерства, стендовые доклады.
Курсовое
повышение
квалификации
осуществляется в соответствии с планом, который
ежегодный пересматривается и корректируется.
Основная база обучения специалистов – областное
бюджетное учреждение «Центр социальной помощи
семье и детям «Доверие» г. Калуга. Ежегодно свою
квалификацию повышают более 40 сотрудников
на курсах, областных методических объединениях,
обучающих
семинарах,
сессиях,
а
также
применяяразличные инновационные технологии
в обучении, такие как вебинары,
онлайнконференции, дистанционное заочное обучение.
Традиционным в Центре стал конкурс
профессионального «Лучший по профессии»,
где
специалисты
проявляют
свои
лучшие
профессиональные
качества,
мастерство,
креативность в таких конкурсных заданиях как
самопрезентация «Мои личные достижения»,
теоретический «Профессионал своего дела», творческий «Вдохновение», экспромт «Проблемные
ситуации из практики» и др.
Лучшие из лучших становятся участниками
региональных конкурсов профессионального мастерства:
1998 год – социальный педагог Лобанова Раиса
Васильевна становится победителем областного
конкурса в номинации «Лучший социальный
работник».
2001, 2005 гг. – директор Центра Клочинова
П.Д. - победитель областного конкурса «Лучший
руководитель» в номинации «Социальная сфера».
В 2009 году – второе место в областном
конкурсе «Добро и радость в каждую семью» в
номинации «Профессиональное мастерство» занял
педагог-психолог Центра Казенкина Екатерина
Евгеньевна.
Обобщению и распространению опыта работы Центра социальной помощи семье и детям
«Гармония» специалисты Центра всегда уделяли
особое внимание.
Первый сборник, куда были включены
материалы о трехлетней работе Боровского центра
социальной педагогики и социальной работы –
«Воспитывающий город» (автор директор Центра
Клочинова Полина Дмитриевна), был предназначен
для практических социальных работников и стал
пособием по созданию подобных Центров.
Тогда же мы стали издавать методическую
литературу для сотрудников учреждения собственными силами.
В 2000 году мы выпускаем серию брошюр по
различным направлениям деятельности учреждения
в помощь родителям.
В 2005-2006 гг. издаются методические
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пособия из опыта работы Боровского центра
социальной помощи семье и детям Калужской
области «Профилактика асоциального поведения
подростков, которое адресовано специалистам
социальной сферы, занимающимся проблемами
организации социально-педагогической работы с
подростками в открытом социуме, и «Традиции
воспитания милосердия в малом городе.
Авторы:
Клочинова П.Д., Морозова А.Ю., Прокошин В.И.
В год 10-летия Центра вышел буклет «10 лет
на службе людям», а на 15-летия издан альбом «15
лет профессиональной деятельности».
В
2008 году в свет вышел первый
периодический сборник «Социальный вестник»
Центра «Гармония», где публикуются материалы
отдельных специалистов, опыт работы, новости из
жизни учреждения.
С 2010 года заработал официальный сайт
Центра социальной помощи семье и детям
«Гармония», основной задачей которого является
информирование
населения
о
деятельности

Гармония №1 (21). 2017
учреждения. Сегодня мы его видим обновленным в
соответствии с требованиями Федерального закона
№442 «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации».
Приходят молодые квалифицированные
специалисты, внедряются новые технологии работы, запускаются интересные проекты. Сегодня
от специалистов социальной сферы, особенно
работающих непосредственно с семьей и детьми,
требуется, чтобы вся их практическая деятельность была обоснована теоретически и проведена
профессионально, обеспечивала высокое качество предоставляемых услуг и основательные
результаты по оказанию помощи и поддержки
нуждающимся.
Мы ставим для себя завышенные планки
профессионального уровня, но на протяжении всех
25 лет стараемся их достигать, имея некий творческий
потенциал саморазвития,
применяя различные
научные методы, используя приобретенные знания
и умения в практической работе.

Начиная, с 1980 года моя трудовая деятельность связана, с работой с детьми (36 лет). С
годами пришло понимание, что выбранный в юности путь, оказался верным. Я очень люблю
детей и ни разу за все эти годы не пожалела о выборе профессии. Любовь к детям, стремление
делать их жизнь духовно богаче – немыслимо без общения с ними, их непосредственности,
усердию выполняемых поручений.
Руди Тамара Владимировна, социальный педагог отделения профилактики детского и семейного
неблагополучия г. Ермолино.
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Родители о работе центра. Сотрудники о своей работе

«Прикоснись к уму и сердцу каждого,
Всели в него веру в себя»
Бертольд Брехт
Предназначение социального педагога
я вижу в моральной поддержке каждого,
нуждающегося в помощи: и ребенка,
и подростка,
и взрослого человека.
Каждый, обратившийся с
проблемой,
пугающей своей безвыходностью, может
рассчитывать на доверительное общение,
понимание,
конфиденциальность
и
получение
необходимой
консультации.
Моя задача как специалиста
–
прикоснуться к уму и сердцу каждого,
вселить веру в себя. Для этого необходимо
быть и посредником между детьми и
взрослыми, и защитником их интересов,
и помощником,
помогающим семьям
преодолевать проблемы, и наставником.
Мою работу социального педагога
нельзя назвать простой и легкой. Она
требует огромных душевных и физических
затрат,
терпения и человеколюбия.
Стимулом
в
работе
являются
благодарность
дружных,
счастливых
семей,
преодолевших
разногласия
и
трудности с моей помощью и успешность
воспитанников, в становлении которых
заложены
всечеловеческие
ценности,
которыми щедро делятся социальные
педагоги.
Ельченинова М.В., социальный педагог
Центра «Гармония».

На мой взгляд, профессия воспитателя
- одна из благородных и нужных людям.
Главная задача моей работы – научить
детей снова доверять людям, понять, что
они не одиноки и тоже являются маленькой
частичкой большого общества людей.
Хороший педагог заботится не только
об условиях жизни ребёнка, но и об их
душевном комфорте. Моя профессия дает
возможность реализовать мой жизненный
и педагогический опыт, помогая детям,
которые в этом нуждаются.
Пилип
Надежда
Петровна,
воспитатель, филиал ГБУ КО «Боровский
ЦСПСД «Гармония» в дер. Митяево «СПДП
«Забота».
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Мне нравится моя работа во всех
её проявлениях. Я живу в гармонии с
собой, со своей работой. Она вызывает
чувство удовлетворения от того что
приносишь помощь людям.
Это то,
что мне необходимо, это то, в чем я
чувствую силы и испытываю радость
от того, что я делаю.
Сидорова Любовь Константиновна,
заведующая отделением профилактики
детского и семейного неблагополучия
филиала СРЦН « Ориентир».

Хочу
выразить
огромную
благодарность
отделению
групп
дневного пребывания филиала СРЦН
«Ориентир» за социализацию моего
ребенка,
внимательное
душевное
отношение, за проведение фиеричных
праздников.
Огромное
спасибо
воспитателям и медицинской сестре
Умаровой
Людмилы
Олеговны.
СПАСИБО.
Вишлина Людмила Леонидовна,
мама Вишлиной Екатерины.
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СОБЫТИЯ. ХРОНИКА

На страже семейных ценностей

23 декабря 2016 г. глава администрации
Боровского района Илья Веселов посетил Центр
социальной помощи семьи и детям «Гармония».
В ходе встречи руководитель учреждения,
депутат Законодательного Собрания Калужской
области Полина Клочинова рассказала Илье
Борисовичу
о
деятельности
возглавляемой
организации, которая уже 25-й год оказывает
социальную
поддержку
несовершеннолетним,
семьям с детьми, беременным женщинам, а также
осуществляет профилактику детского и семейного
неблагополучия. «В состав «Гармонии» входят:
головное учреждение в Боровске, три филиала:
приют «Забота» в деревне Митяево, социальнореабилитационный Центр «Ориентир» в Балабанове,
ермолинское отделение; ряд участковых социальных
служб и консультационный пункт «Семья» рассказала Полина Дмитриевна. - Всего в нашем
учреждении работают 124 специалиста». Кроме
представления основных направлений деятельности
учреждения, руководитель Центра отметила работу,
проводимую в настоящее время в рамках подготовки
к новогодним праздникам: «Сейчас помещение
Центра в Боровске заполнено подарками, основная
сумма средств на них выделена администрацией
Боровского
района.
Количество
сюрпризов,
которые Дед Мороз подарит на социальных ёлках

в поселениях, составит почти две тысячи штук.
Сейчас их доставляют в места назначения».
Кроме того, Полина Дмитриевна показала главе
администрации недавно привезённое оборудование
для детей с ограниченными возможностями,
выделенное в рамках областной государственной
программы «Семья и дети Калужской области»
(подпрограмма «Вместе с семьёй»). В рамках
её
реализации
учреждение
получило
всё
необходимое для организации ранней диагностики,
консультирования детей-инвалидов и их родителей,
создания обучающих мастерских для развития
навыков у ребят с особыми потребностями. Илья
Борисович в свою очередь отметил чрезвычайную
важность организации досуга для особенных детей
и необходимость поддержки нуждающихся семей и
людей с ограниченными возможностями: «Одной из
наших основных задач на сегодняшний день является
сохранение социальной направленности бюджета,
финансирование всех мероприятий останется
неизменным и будет осуществляться в прежнем
объёме». Также в ходе встречи Илья Веселов и
Полина Клочинова обсудили организацию отдыха
детей, обеспечение ребят детским питанием,
деятельность Центра в рамках различных программ
и ряд других вопросов.
Лубинец
известия».

Е.,

корреспондент

«Боровские
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Зажигая тепло в сердцах

На минувшей неделе для детей и подростков из
боровского социального приюта «Забота» волонтёры
создали незабываемый праздник в преддверии
Нового года.
В приюте живут дети, попавшие в трудную
жизненную ситуацию. У одних – неблагополучная
обстановка в семье, другие оказались здесь из-за
конфликта с родителями, а кто-то ищет её …любимую
маму. Всех этих ребят объединяет одно – они ждут
чуда. Особенно важна вера в мечту в преддверии
праздника. Но как быть детям, которым надеяться
не на кого? В этот день сотворить волшебство в душе
им помогли добрые взрослые. Молодые волонтёры
из проекта «Достучаться до небес» задумали сразу
две программы, чтобы зажечь тепло в сердцах детей.
Когда встал выбор о том, кто нуждается в помощи
больше
«Медынский
психоневрологический
интернат» или приют «Забота» молодые волонтёры
определиться не смогли. И приняли решение
помочь всем нуждающимся. А кроме детей, которые
живут в «Заботе», на мероприятие пригласили
20 воспитанников из отделения «Гармонии» в
Балабанове, которые посещают дневное отделение
для детей с проблемами в здоровье, а также около пяти
ребят из малообеспеченных семей деревни Митяево.
Всего зрителями и участниками праздника в этот
день стали около 40 воспитанников «Гармонии».
А в начале следующего года праздник проекта
«Достучаться до небес» придёт и к воспитанникам из
«Медынского психоневрологического интерната».
Кроме того, волонтёры решили отремонтировать
библиотеку и зал этого интерната, где ребята
проводят большую часть времени. Сейчас ведётся
сбор средств.
«Огромное количество неравнодушных людей
принимает участие в проекте. Кто-то вкладывает
деньги, другие приносят постельное бельё, книги,
подарки, - рассказала общественный деятель Софья
Губновых. - Мы приятно удивлены тем, сколько
открытых сердец готово помогать и поддерживать».
Специалисты
Центра
«Гармония»
тоже
не
понаслышке знают, что такое быть рядом в трудную

минуту. Изо дня в день они делают всё, чтобы их
питомцы не заскучали, в том числе создают для них
различные праздники. Вспомнить хотя бы яркие
концерты со звёздами эстрады «Звёздный десант»
и мастер-классы для детей, проводимые ведущей
и моделью Кристиной Колгановой с 2011 года,
или недавно состоявшийся в Боровске ежегодный
рождественский караван «Кока-кола», фестиваль
«Мы можем всё» и многие другие. «Акция «Помоги
исполниться детской мечте» в Центре «Гармония»
в преддверии Нового года проводится регулярно,
- поделилась заместитель директора Центра
«Гармония» Ольга Волкова - Помощи в организации
мероприятия
всегда
просим
у
спонсоров,
волонтёров,
добровольцев,
благотворительных
фондов, они помогают организовывать праздники,
помогать адресно. Ведь детям из приюта требуется
особое внимание добровольцев, которые могут
показать пример,
зарядить положительными
эмоциями, подарить праздник».
Ребята очень любят гостей, они всегда открыты
для новых ярких событий, рады уделённому им
вниманию. Когда обсуждали программу праздника,
попросили, чтобы им не просто подарили подарки,
а провели творческие занятия, научили чемуто
новому.
Всевозможные конкурсы и мастерклассы для детей сделали этот день ярким и
запоминающимся. Пират Джек Воробей развлекал
детей испытаниями на ловкость, координацию и
сообразительность, вместе с ним воспитанники
вспоминали морских обитателей, искали цвета на
одежде, угадывали мелодии из мультфильмов и даже
забирались в огромные мыльные пузыри. Особенно
всем понравился мастеркласс от обнинской школы
современного танца «Free danse», ребят научили
двигаться
как
профессиональных
танцоров,
а необычные фокусы от профессионального
иллюзиониста внесли нотку загадочности. И
конечно детей веселили и дарили подарки Дед
Мороз и Снегурочка, и можно было с полной
уверенностью сказать, что такой Новый год детям
запомнится надолго.
Лубинец
Е.,
корреспондент
«Боровские
известия».
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XXV юбилейные международные
Рождественские
образовательные чтения

25 января в Государственном Кремлевском
Дворце
состоялось
торжественное
открытие
XXVюбилейных международных Рождественских
образовательных чтений. На это мероприятие
были приглашены директор Центра «Гармония»
Клочинова Полина Дмитриевна и специалист
по социальной работе Морозова Алла Юрьевна.
Открытие и пленарное заседание форума возглавил
председатель
Международных
Рождественских
чтений Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл.
На следующий день было открытие V
Рождественских
Парламентских
встреч
в
Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации. Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл торжественно открыл его
и отметил, что это мероприятие имеет особое
значение, так как он впервые выступает перед
депутатами нового созыва.
Полина Дмитриевна приняла участие в научнопрактической конференции «Обретение утраченного
соработничество Церкви, Общества и государства в
укреплении традиционной российской семьи, 1917
– 2017 годы», которая проходила в Никольском
храме Новоспасского ставропигиального мужского
монастыря. Она выступила с сообщением на тему
«Формирование традиционных семейных ценностей
в условиях малого города».
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