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С оциальное будущее России
Ю.В. Волосатова

Право на благоп олучную семью
I.
24-26 октября 2017 г. в Ульяновске состоялся IV международный социально-трудовой форум
«Социальная сплочённость. Открытое общество.
Равные возможности».
В нем приняли участие и делегаты от
Калужской области, в том числе депутат областного
Законодательного Собрания, директор Центра
социальной помощи семье и детям «Гармония»
Полина Клочинова.
Форум был организован в Ульяновске по
предложению губернатора Сергея Морозова и
профессионального сообщества - Общероссийской
общественной организации «Союз социальных
педагогов и социальных работников». Ульяновская
область уже является пилотной площадкой по
внедрению новых моделей и стандартов различных
направлений в социальной сфере, разрабатываемых
в настоящее время Агентством стратегических
инициатив. Все темы и дискуссионные площадки
форума раскрывали направления реализации
социальной инициативы.
Ключевым мероприятием Форума стало
проведение
стратегической
сессии:
«Образ
будущего социальной сферы России. Социальное

обслуживание»,
инициированной
социальной
платформой партии «Единая Россия».
Результаты
проектной
сессии
были
объединены в итоговую Дорожную карту для
обсуждения и принятия на Всероссийском съезде
социальных работников.
Вот лишь некоторые из тем, которые
обсуждали в рамках сессии: «Повышение качества
жизни семей с детьми», «Учреждения социального
обслуживания:
раскрытие
возможностей
и
преимуществ», «Цифровая социальная сфера»,
«Социальная
сплочённость.
Воспитание
патриотизма и гражданственности» и другие.
Вопросы управления развитием человеческого
потенциала становятся особенно актуальными
на региональном уровне, в связи с этим в число
ведущих тем мероприятия вошло обсуждение
вопросов новых социальных вызовов рынку труда в
связи с технологической трансформацией.
Всего в Форуме приняли участие более 2000
человек из числа представителей исполнительной
и законодательной власти, бизнеса, НКО; 58
компетентных российских и международных
специалистов, в том числе из республики
Казахстан, Австрии, Франции, Великобритании,
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Германии; сотрудники социальной сферы из 44
субъектов РФ.
«Это мероприятие уникально по степени
концентрированности российских и международных
экспертов. Совместными усилиями нам удалось
консолидировать общее мнение по решению
основных стратегических вопросов социальной
сферы и сформировать образ её будущего.
Несомненно, бесценен опыт западных коллег,
которым они делились во время панельных
дискуссий», – отметила Полина Дмитриевна.
Среди
перспектив
развития
сферы
социального обслуживания Полина Дмитриевна
выделила наиболее актуальные направления:
расширение спектра специальных социальных услуг,
доступность этих услуг каждой семье; повышение
качества жизни и социального благополучия
граждан
России,
получение
социальными
учреждениями собственного статуса (социальные
организации должны стоять на одной ступени с
организациями образования и здравоохранения);
комплектация
учреждений
социального
обслуживания квалифицированными молодыми
кадрами, для чего необходима государственная
поддержка в обеспечении конкурентной оплаты
труда.
«В рамках Форума был запущен сложный
процесс переосмысления социальной политики,
её задач и целей, механизмов и инструментов
с учётом образа будущего.
В
завершение
мероприятия нами окончательно утвержден план,
который затем будет дорабатываться регионами в
соответствии с их индивидуальными особенностями
и реализовываться на практике», - заключила
Полина Клочинова.
II.
В начале нового учебного года в Боровском
районе начинается месячник «Семья».
Это
ежегодное мероприятие проводится с 15 сентября по
15 октября силами субъектов профилактики.
Одним из базовых прав ребёнка является
право жить и воспитываться в семье. Данное
право закреплено в основных международных
документах по вопросам защиты прав и интересов
детей. Семья - это основа, на которой происходит
формирование
личности
ребёнка,
именно
она служит для него проводником в сложный
окружающий мир. К сожалению, в современных
кризисных социально-экономических условиях,
когда прогрессирует бедность, безработица, растет
уровень преступности, наркомании, алкоголизма все больше семей попадают в трудную жизненную
ситуацию.
Оказавшись в затруднительных условиях,
многие семьи пересекают границу дозволенных
воспитательных
методов,
соответствующих
общечеловеческим ценностям и государственным
нормативам, переходя в статус семьи, находящейся
в социально опасном положении. В такой
семье родители или законные представители
несовершеннолетних
не
исполняют
своих
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обязанностей по воспитанию, обучению детей,
пренебрегают их нуждами, отрицательно влияют
на поведение подростков, жестоко обращаются с
ними.
В рамках комплексного мероприятия проводится
работа по профилактике и устранению социально
опасного положения несовершеннолетних, которая
строится на взаимодействии всех заинтересованных
субъектов профилактики.
В
преддверии месячника «Семья» был
разработан и утверждён план мероприятий и
назначены ответственные исполнители. Одним
из активных участников месячника является
Центр «Гармония». Ведь растущие масштабы
асоциального
поведения
среди
родителей
стимулируют развитие аналогичных процессов и в
детской среде, что в итоге выливается в серьёзные
социальные проблемы.
В период месячника специалисты Центра
организуют
выезды
мобильных
бригад
с
привлечением специалистов различных служб для
решения проблем семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации по месту жительства. Где это
необходимо, оказывается психологическая помощь
и социальное сопровождение. По каждому случаю
коллегиально выносится решение по тем мерам,
которые стоит предпринять в решении проблем
конкретной семьи.
Совместно с субъектами системы профилактики
организуются рейдовые мероприятия, направленные
на установление семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, и несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении, а
также профилактики фактов жестокого обращения
в семье. Во время посещения семей составляются
акты, выявляются потребности в получении
социальных услуг, оказывается консультативная
помощь по вопросам оформления документов для
получения социальной поддержки, проводятся
разъяснительные беседы с родителями.
В Центре и его филиалах открыты пункты
приёма благотворительной помощи от населения
для нуждающихся семей.
Одежда,
обувь,
средства гигиены, канцелярские и школьные
принадлежности - семьям, переживающим трудный
жизненный период, порой необходимо всё.
В
отделениях
по
работе
с
детьми
организуются реабилитационные и досуговые
мероприятия, а также индивидуальные занятия с
несовершеннолетними и их родителями.
На базе Центра «Гармония» планируется
проведение и масштабных социально значимых
мероприятий, таких как семинар по семейному
праву
от
ООО
«Липатова
и
партнёры»,
родительские собрания и «круглые столы» по
вопросам ответственного отношения и воспитания
детей.
Профилактика неблагополучия семей возможна
только при условии слаженной работы всех
структур и активного участия неравнодушных
граждан.
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Е . Лубинец

В каждой судьбе
В преддверии Дня матери в боровском
районном Доме культуры собрались самые важные
люди на свете.
В этот день здесь состоялся второй слёт
самых активных мам. Ещё за день до торжества
началась предпраздничная суета. Так, в участковых
социальных службах Ермолина,
Балабанова,
Боровска, клубах «Высокое», «Огонёк» и других
объединениях по месту жительства организовали
мастер-классы для виновниц события. Выступали
психологи и педагоги, они делились технологиями
общения с детьми и поддержания домашнего
очага.
А на следующий день праздник продолжился
в ДК. Одни участницы делились с гостями своим
творчеством. Для них воспитание детей, любимые
хобби, карьера, общественная жизнь стали вещами
вполне совместимыми. Другие мамочки просто
пришли отдохнуть душой. Приятно было видеть
кроме многочисленной ребятни отцов, которые
помогали нянчить малышей, пока мастерицы
делились наработками. Холл украсили работами
мам и красивыми фотографиями с их добрыми
лицами.
С каждым годом слёт наращивает темпы.
Так, в этот раз на мероприятии появилась
фотовыставка «Большая стирка». А ещё одной
необычной задумкой стал проект «Мамино кафе».
Здесь каждый желающий мог расположиться за
столиком и выпить чая с вкусностями, сделанными
руками участниц.
Отбоя от посетителей не было.
И

все собравшиеся сошлись во мнении, что
театральный буфет местному Дому культуры
просто необходим.
А внизу в длинном холле возле зала девушки
представляли на суд зрителей свои работы в самых
разных сферах. И здесь стало ясно наверняка,
современная мама умеет не только варить борщ и
мыть полы.
Так, можно было купить игрушки, связанные
крючком и сшитые из ткани, книжки из фетра,
елочные украшения, шляпы из цветов, всевозможные поделки и даже настоящую одежду. Конечно,
такие выставки для мам – хорошее подспорье.
«Замечательно,
когда женщина может
поделиться наработками с другими, - поясняет
депутат Законодательного Собрания, директор
Центра «Гармония» Полина Клочинова. - Мы
приглашаем на такие праздники и мамочек,
которых нужно воспитывать положительным
примером».
Поражало и количество откликнувшихся
участниц. Организаторы рассказали, что даже
на конкурс фоторабот распечатали лишь самые
лучшие, а в последние дни на «Гармонию»
обрушилась целая лавина из фото.
На празднике дети могли почувствовать себя
Алисами в стране чудес, сфотографировавшись
возле панно с гигантскими цветами, а также
смастерить новогоднюю поделку, поиграть в
кинетическом песке и даже поучаствовать в
новогодней фотосессии.
А затем праздник перенёсся в зал.
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Высокую оценку маминым работам дал
заместитель главы администрации района Алексей
Гераськин, который был поражён качеством
одежды, сшитой мамиными руками, новогодними
поделками, бантами для волос, которые дадут фору
импортным производителям.
На сцене выступали как мамы из творческих
коллективов со своими чадами, так и детские
объединения и даже просто семьи, где петь и
танцевать любят все.
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Так, солистка казачьего ансамбля «Воля»
вышла на сцену вместе со своими дочерьми,
которые поразили зрителей силой красивых
голосов. А вот семья Деменевых из села Ворсино
удивила танцевальным номером «Буги – вуги».
Полным нежности было и выступление
детского коллектива «Боровские самоцветы».
Конкурсанткам
вручили
сертификаты
участниц слёта и памятные подарки.
(БИ. 2017. №177-178. С.7).
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НОВ ЫЕ И СТАР Ы Е П РОЕКТЫ ЦЕНТ РА
Морозова А.Ю.

Особенны е дети тоже должн ы б ыт ь счас тливы
В
Боровском районе на протяжении
многих лет ведётся целенаправленная работа
по социальной адаптации детей-инвалидов и
поддержке их семей.
В настоящее время в районе проживает
более 156 детей-инвалидов. Боровский Центр
социальной помощи семье и детям «Гармония»
оказывает
социальные
услуги
в
рамках
Федерального закона №442-ФЗ от 28 декабря
2013 года на бесплатной основе в заявительном
порядке.
Центр является участником реализации
подпрограммы «Вместе с семьей» региональной
программы «Семья и дети Калужской области»,
в рамках которой осуществляется дистанционная
диагностика и консультирование для детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья, система ранней помощи для детей от 0
до 3 лет по развитию органов чувств, моторики,
детско-родительских
отношений.
Созданы
обучающие мастерские для детей-инвалидов и
детей с особыми потребностями.
Психологи
«Гармонии»
проводят
диагностику
психологических
особенностей

и проблем ребёнка, которые могут быть не
только следствием основного заболевания, но
и вынужденной изоляции, связанной с долгим
нахождением в больничных или домашних
условиях, особенно социально значимым при
этом могут быть нарушения коммуникации.
Таким детям важно научиться жить в обществе,
используя тот потенциал, который у них есть.
Кроме того, очень актуальной является
поддержка родителей, ведь они находятся в
состоянии постоянного стресса и не могут адекватно
оценить свои проблемы и возможности своего
ребенка. Нередко можно слышать, что ребёнок
стал посещать занятия в реабилитационном центре
и очень изменился – начал говорить, общаться,
многому научился. Но это не чудо, это то, что он
мог научиться делать дома, но родители не давали
ему возможности реализоваться.
Возможно, это происходило потому, что
близкие излишне опекают ребенка, не верят в
его возможности или изолируются от проблемы.
Часто у них возникает внутриличностный кризис,
ведь каждый родитель ожидает самого красивого,
умного и доброго ребенка, а вместо этого набор
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проблем на всю жизнь и крах всех надежд. Иногда
в таких семьях могут возникнуть осложнения
внутрисемейных отношений, вплоть до распада
семьи. И в этот момент очень важно получить
поддержку специалиста, научиться принимать
новую жизнь, ценить не только материальные
блага, но и маленькие радости, которые дарит
жизнь.

на базе Центра «Гармония» в Боровске, но
мы надеемся, что такие группы откроются в
Ермолине и Балабанове. Это даст замечательную
возможность больным детям набраться сил,
почувствовать свои физические возможности и
проявить себя в спорте.
Мы
стараемся,
чтобы
ребята
жили
разнообразной, наполненной событиями жизнью.

Очень
важно
понять
педагогический
потенциал больного ребенка и его возможности
к обучению. Родители и педагоги должны
своевременно определять и развивать возможности
ребенка. Методами педагогической коррекции
взрослые
должны
обеспечить
полноценное
развитие и функционирование личности ребенка.
Для ребенка-инвалида очень важно общение
со сверстниками, поэтому для них в Центре
«Гармония» проводятся групповые занятия. В
эти группы входят не только дети-инвалиды, но и
их здоровые сверстники, это помогает не только
социализироваться больным ребятишкам, но и
учит здоровых быть внимательнее и терпимее.
С открытием в этом году боровской ДЮСШ
«Звезда»
появилась возможность бесплатно
заниматься адаптивной физкультурой, теннисом
и шашками. В настоящее время они проходят

Поэтому для них организуются выставки,
мероприятия и творческие конкурсы, проводятся
познавательные и развлекательные поездки и
многое другое. Всё это помогает детям показать
свои способности, попробовать свои силы,
снимает страх общения.
Большую помощь и поддержку в работе
с детьми-инвалидами оказывают волонтеры и
благотворительные организации, они участвуют в
проведении различных мероприятий, устраивают
праздники, помогают приобретать лекарственные
средства, средства реабилитации и подарки.
Мы надеемся, что таких неравнодушных
людей будет больше! Наши дети ждут вашей
помощи и поддержки, которая может быть
совершенно разной. Приходите, звоните, пишите
нам, и мы обязательно найдем для вас доброе
дело!
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Они могут многое

8 декабря в боровском ФОКе состоялся
традиционный
спортивно-развлекательный
праздник
для
детей
с
ограниченными
возможностями «Мы можем всё!».
Главными
организаторами
выступили
сотрудники Центра помощи семье и детям
«Гармония» при поддержке ДЮСШ «Звезда» и
районного отдела культуры.

отделом соцзащиты Галина Краморова.
Они напомнили, что естьмножество примеров,
когда люди добиваются больших успехов и в спорте,
и в учёбе, и в обыденной жизни, преодолевая
преграды. Взять хотя бы многочисленные победы
российских паралимпийцев…
Есть такие примеры и рядом с нами.
Боровчанин
Валентин
Дёмин
призёр

Ребята всегда этого дня ждут с нетерпением.
Если кому-то состояние здоровья не мешает
участвовать и в обычных мероприятиях, то у
других такой возможности нет. Этих детей тяготят
не столько физические отклонения как таковые,
сколько ограничение в общении со сверстниками.
И когда ребята попадают в красивый огромный зал,
где играет весёлая музыка, где шумно и весело,
они преображаются.
С этим событием участников поздравили
заместитель главы администрации района Алексей
Гераськин, директор ДЮСШ «Звезда» Михаил
Бида, депутат областного Заксобрания, директор
Центра «Гармония» Полина Клочинова, заведующая

сурдолимпийских
игр
(соревнования
для
спортсменов с нарушением слуха).
Люди с ограниченными возможностями
зачастую
бывают
более
жизнелюбивыми,
целеустремлёнными, социально активными, чем
здоровые.
Чем сложнее обстоятельства, тем больше
желания их преодолеть, доказать, что способен,
если не на всё, то очень на многое.
Что и показал этот праздник. Здесь каждый
мог найти занятие по душе. Весёлые эстафеты (с
применением удобных и безопасных снарядов и
приспособлений), волейбол, настольный теннис,
шахматы.
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Кто-то
приобретал
новые
спортивные
навыки в общении с опытными инструкторами,
кто-то играл с ростовыми фигурами зайца, белки,
леопарда. За всем этим процессом с умилением
наблюдали родители.
«Наш сын очень любит подвижные игры,
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- делится Николай Ларичев, папа девятилетнего
Никиты. - Он с удовольствием принимает участие
и в других массовых мероприятиях, но эти для
него особенные. Очень важно, что здесь не бывает
победителей и побеждённых. Это раскрепощает
детей».
А как же иначе? Они здесь все победители.
Некоторые родители признаются, что если дома их
ребёнок даже не пытался выполнить то или иное
упражнение, здесь проделывал его с лёгкостью,
словно по мановению волшебной палочки.
«Важность этих мероприятий для ребят трудно
переоценить, - уверена сотрудник «Гармонии»
Алла Морозова, которая много лет занимается
именно проблемами детей-инвалидов. - Приходят
дети с разными отклонениями, разного возраста,
разных способностей. Но мы стараемся, чтобы ни
один ребёнок не остался сторонним наблюдателем,
чтобы все чувствовали себя комфортно. Чтобы
каждому нашлось занятие, соизмеримое с его
силами и желаниями».
Было
ещё
несколько
занимательных
моментов. Председатель районного избиркома
Кирилл Спиченков вручил призы победителям
творческого конкурса «Мой выбор». Украсили
мероприятие
показательные
выступления
танцевального коллектива «Боровские самоцветы»
и юных представителей секции дзюдо.
Одиноков Д. (БИ. 2017. №185-186. С.7).
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СОБЫТИЯ. ХРОНИКА

Июль

7 июля, накануне Дня семьи, любви и
верности, в Ермолино отметили этот праздник
интерактивной анимационной программой для
детей, в которой приняли участие и дети из лагеря
«Солнечный город».
Сотрудники ДК «Полёт» подготовили для
юных жителей Ермолина интересные игры и
конкурсы, в которых участники смогли проявить
себя в ловкости, быстроте и смекалке. Дети с

удовольствием при-нимали участие в состязаниях,
ни один ребёнок не остался в стороне от весёлых
игр и флешмобов.
Ведущие программы Наталья Шерварлы, Илья
и Егор Крутиковы рассказывали детям об истории
праздника, о его основателях.
В рамках мероприятия Ермолинский филиал
ЦСПСД «Гармония» провёл традиционную акцию
«Ромашка».
Воспитанники Центра вручали
прохожим,
изготовленные
своими
руками
символы праздника - бумажные ромашки, и
поздравляли с Днём семьи, любви и верности.Ну,
и конечно, не обошлось без рисунка на асфальте,
который ежегодно организует Центр «Гармония»
и который так любят дети.
Юные художники рисовали мелом работы на
тему «Семья». И почти у каждого ребёнка на
рисунке было солнце, хотя с неба накрапывал
дождь. А это значит, что в Ермолине воспитывается
счастливое поколение, которое видит мир лучше,
чем он есть на самом деле.
8 июля. СЕМЬЯ, ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ.
Фестиваль, посвященный Всероссийскому Дню
семьи, любви и верности прошел в Боровске на
Высоковском поле 8 июля.
Уже не в первый раз при храме Покрова
Пресвятой Богородицы, на живописном берегу
реки Протвы, проходят торжества, посвящённые
памяти святых покровителей семьи, любви и
верности Петра и Февронии. И этот год не стал
исключением.
На праздничную сцену для приветствия и
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поздравления были приглашены заместитель главы
районной администрации Алексей Гераськин,
депутат Законодательного Собрания Калужской
области, директор центра «Гармония» Полина
Клочинова, благочинный Боровского района Игорь
Павлов и другие уважаемые гости.
Все они в своих выступлениях, так или иначе
отмечали, что одной из важнейших ценностей,
существующих в обществе, является семья.
Директор туристического информационного
Центра Владимир Кобзарь, побывавший в составе
делегации на исторической родине Дня семьи,
любви и верности в г. Муроме, привёз оттуда
Приветственное письмо для жителей Боровского
района, которое зачитали со сцены. В письме
начальник управления культуры администрации
округа Муром Владимир Козлов не только
поздравляет боровчан с праздником, но и
благодарит за, то что они участвуют в возрождении
семейных ценностей.
Главными героями праздника стали, конечно
же, семьи. Церемонию чествования семей провёл
Алексей Гераськин совместно со своей супругой
Екатериной. Они вручили благодарственные
письма и подарки семьям, которые родили
и достойно воспитали своих детей, успешно
трудятся на благо района, принимают активное
участие
в
общественной
жизни.
Среди
награждённых было пять семей из г. Ермолино:
многодетные семьи Барыкиных, Синяевых,
Андрейчиных, молодые и талантливые семьи
Грабенко и Аленичивых.
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ВСТРЕЧА С ГУБЕРНАТОРОМ

7 июля в зале официальных приемов
администрации области губернатор Анатолий
Артамонов с супругой встретились с 24 семейными
парами региона, среди которых была и семья из
г. Ермолино Игоря и Любови Барыкиных. Из
шести супружеских пар Боровского района для
встречи с губернатором была отобрана именно
семья Барыкиных. Ведь эта семья действительно
многодетная, в ней родились и воспитываются
девять детей!
В дружной трудолюбивой семье Барыкиных всем
хватает родительского тепла и материнской ласки.
«Главное в семейной жизни – это мир, любовь и
согласие - считает Любовь Витальевна, – никакое
материальное богатство не сравнится с домом,
наполненным детским смехом, каждодневной
заботой о детях. Счастье родителей в счастье
детей». Поэтому семья, дети – важнейшее дело для
многодетной матери. На ней держится весь дом –
все должны быть накормлены, одеты, и каждому
надо уделить внимание, в нужную минуту оказать
поддержку. Игорь Валентинович работает на заводе
«Трансвок», обеспечивает семью материально.
Вместе они построили для своих детей большой
дом,
вместе преодолевают все жизненные
испытания и трудности. Каждый ребенок знает,
что в устройстве дома должен принимать каждый
член семьи. Все дети приучены к труду, к заботе
друг о друге.
Старший сын Сергей давно уже живет своей
семьей в г. Козельске, является настоятелем Храма
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Благовещения Пресвятой Богородицы. В его
семье трое детей, ждут четвертого. Но родителей
всегда навещает, и по-прежнему старается помочь
в воспитании младших сестер и братьев.
Сын Александр отслужил в ВДВ и остался по
контракту в спецназе г. Кубинка. За участие в
боевых действиях в Сирии был награжден медалью
«За отвагу». В родительский дом приезжает часто,
помогает всей семье.
Иван получил техническое образование, но по
душе нашел работу при Храме Николая Чудотворца
в Русиново.
Остальные дети учатся в школе, занимаются
в детской школе искусств: девочки – на
музыкальном отделении по классу «фортепиано»
и на художественном отделении, сын Алексей
оканчивает школу по классу «баян и народные
инструменты».
Но самое главное – в семье чтут русские
православные традиции, и это помогает сохранять
истинные семейные ценности.
Семья неоднократно награждалась грамотами
и благодарственными письмами города и района
за достойное воспитание детей, отмечена Знаком
признательности и дипломом «Семья 21 века» от
губернатора Калужской области.
Все эти ермолинские семьи достойны уважения,
ведь каждая из них является примером семейной
жизни, воспитания детей, хранителей главных
традиций верности и любви.
26 июля воспитанники приюта «Забота» впервые
посетили пожарную часть в «Индустриальный
парк «Ворсино». Сотрудники пожарной части
интересно и ответственно провели экскурсию
по части. Нашим детям понравилась встреча,
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ребята задавали много вопросов, на которые
получили подробные ответы, самое главное, что
есть возможность всё потрогать своими руками,
примерить и почувствовать себя пожарным.
Также нашим ребятам подарили подарки,
пригласили еще раз посетить пожарную часть.
Выражаем благодарность сотрудникам пожарной
части за организацию интересного и полезного
досуга детям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации.
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26 июля. Мы посетили военно-патриотический
парк «Патриот» в Кубинке.
Первая остановка нашей экскурсии была
на территории «Партизанской деревни», где
в
мельчайших
подробностях
восстановлена
жизнедеятельность крупного партизанского отряда
времен Великой Отечественной войны.
Это первый в истории России выставочный
объект такого масштаба, посвященный партизанскому
движению, в котором музейные
экспонаты и исторические интерьеры вкупе с
современными технологиями позволили
погрузиться
в
будни
бойцов-подпольщиков,
действующих в глубоком тылу противника.
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Ребята познакомились с бытом партизанского лагеря. Они узнали,
что такое штабные
землянки, блиндажи, медпункт, склад оружия
и боеприпасов, типография по изготовлению
листовок, побывали в красном уголке.
Затем мы переместились по парку в самый
крупный танковый музей мира, где осмотрели
экспозицию, многие экспонаты которой являются уникальными.
Дети внимательно слушали экскурсовода, ведь
он рассказывал интереснейшие вещи не только о
том какую роль сыграла представленная техника
в истории нашей страны, но и о мельчайших
подробностях устройства каждого экспоната.
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28 июля в Солнечном городе состоялось
финальное событие - концерт по случаю закрытия
смены 2017 года «Сцена прощания». Незаметно
пролетели 20 дней. Кажется, еще совсем недавно
мы знакомились друг с другом и радовались тому,
что начинается наша смена. Впереди было много
интересных и увлекательных дел: спортивные
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соревнования, мастер-классы, игры, поездки,
шоу-программы…
талось позади. Но мы искренне надеемся, что
еще долго дети будут с радостью и, наверное, с
легкой грустью вспоминать эти дни.
Заключительный концерт ребята постарались
сделать действительно
праздничным.
Они
подготовили разноплановые номера и никто
не остался за кадром. Каждый подготовил
выступление: песню, танец, стихотворение,
фокусы, анекдоты, частушки и даже спектакль.
Июль промчался, как прекрасный сон,
И в нашем лагере закончился сезон,
И снова вместе радость и печаль,
И расставаться нам немного жаль.
Возможно завтра мы поймем,
Что нам сегодня не хватало.
Как было нам ничтожно мало
Того, что было этим днем.
Однажды завтра мы поймем,
Как дорог был нам день вчерашний,
Но бьют уже часы на башне,
И в наше завтра мы идем.
Анна Чуркина: Хочу выразить Благодарность.
20 дней были очень насыщенные, интересными
и увлекательными. Каждый день была новая
программа, новые конкурсы, поездки. Мои дети
посещали с удовольствием. Им очень понравилось
ходить в «Солнечный город». Спасибо за Вашу
работу!!!
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Празднично-игровая программа
«Морской бой»

30 июля
в рамках Дня Военно-Морского
Флота, Филиал Государственного бюджетного
учреждения Калужской области «Боровский центр
социальной помощи семье и детям ,,Гармония"» в

дер. Митяево «Забота» посетили наши добрые друзья, раннее служившие в военноморских войсках.
В приветствии моряки угостили всех детей
и гостей праздника мороженным.
Далее воспитанники и специалисты приюта совместно с нашими гостями-моряками
приняли участие в празднично-игровой
программе «Морской бой». В программе
были различные конкурсы, игры, загадки и
многое другое…
Так же в этот замечательный день приехали
принять участие в празднике Александров
Сергей Владимирович – Член президиума
совета молодых
депутатов Калужской
области. Дмитрий Дунаев – композитор,
заслуженный артист России.
Екатерина
Короткая – помощник Д. Дунаева. Ксения
Деви – певица, поэт и композитор.
Дмитрий Дунаев исполнил несколько
своих песен, а дети нашего приюта и гости
мероприятия активно ему подпевали. Затем
прозвучали песни в исполнении Ксении
Деви.
После чего Дмитрий подарил диск со
своими песнями «Россия – вечная держава»,
а Ксения – свой сборник стихов «Бабочки
любят свет…»
Мероприятие
завершилось
сладким
столом, который организовали виновники
этого торжества – МОРЯКИ!
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Август
1 августа.
Дети из «Социального приюта
для детей и подростков «Забота» посетили
музей-квартиру основоположника теоретической
космонавтики К. Э. Циолковского в г. Боровск.
На экскурсии дети расширили кругозор – узнали,
какой вклад в развитие космонавтики внес
К.Э. Циолковский.
Больше всего ребят заинтересовала экспозиция
«Творческой лаборатории Циолковского 80-90-х
годов ХIХ века». Там дети с интересом слушали
рассказ об изобретении аэробуса и о других опытах
и изобретениях учёного.
Также
детей
заинтересовала
экспозиция,
посвященная педагогической деятельности К.Э.
Циолковского, которая не просто рассказывает о
том, что Циолковский был учителем, она знакомит
с его педагогическими методами и принципами.
Там дети увидели приборы, которые Циолковский
использовал в учебных целях. Это и солнечные
часы, и прибор для получения электрического
разряда, а также прибор для создания вакуума.
3 августа Воспитанники приюта «Забота»
ходили в поход в с. Красное. Дети познакомились
с храмом в честь Архангела Михаила.
После чего расположились в живописном месте,
находящемся недалеко от храма в Красном. На
месте детям был организован пикник. Ребята
играли в бадминтон, мячи, догонялки и в другие
подвижные игры. Дети были счастливы, участвуя
в таком интересном мероприятии вне стен приюта.
3 августа. Дети, посещающие группы филиала
СРЦН «Ориентир» с целью патриотического
воспитания побывали на интереснейшей экскурсии
в военной части 3694. Сначала ребята посмотрели
фильм о части. Продолжили экскурсию ребята на
аэродроме. Познакомились с экипажами самолетов
МИ-8, ИЛ-76, АН-26. Ребятам разрешили зайти на
борт самолета, посидеть в кабине пилота.

11 августа. Воспитанники социального приюта
для детей и подростков «Забота» провели креативно
день в пожарной части по охране индустриального
парка «Ворсино» ООО «ГорПожСервис». Дети
впервые приняли участие в «Пенной вечеринке»,
что вызвало бурный восторг у ребят. Они резвились
в пожарной пене и купались в бассейне.
Затем пожарные пригласили детей на чаепитие.
После чего ребята играли в мяч, в бильярд, в
настольный теннис, позанимались в тренажёрном
зале. Помимо этого дети ознакомились с техникой
пожарной безопасности, с пожарными машинами,
и даже побывали в роли пожарных, примерив на
себя их обмундирование.
Коллектив
«Социального
приюта
для
детей и подростков «Забота» в дер. Митяево
выражает огромную благодарность пожарным
Индустриального парка «Ворсино» за доставленное
удовольствие нашим детям!
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8 августа 2017 г. Воспитанники социального
приюта для детей и подростков «Забота» посетили
музей истории г. Балабаново.
Хочется выразить большую
благодарность
руководителю музея Светлане Григорьевне Шибут
которая организовала нашим детям экскурсию и
Елене Владимировне Игнатенко, которая рассказала
нашим детям об истории города Балабаново.

В. Васнецов, А. Рублёв, В. Суриков, М. Врубель
и др.
Дети познакомились с такими картинами, как:
«Девочка с персиками», «Тройка», «Сватовство
майора», «Бурлаки на Волге», «Царевна-Лебедь»,
«Пётр I», «Утро стрелецкой казни», «Боярыня
Морозова» и иконой Андрея Рублёва «Троица»,
а также узнали, как писались эти картины, кто

12 августа. Для детей отделения групп дневного пребывания «Ориентир» была организована
благотворительная поездка на ШОУ Владимира
Дерябкина «Хищник». 30 детей посмотрели яркое и
увлекательное представление: это и эквилибристы,
дрессированные пудели, белые и чёрные волки,
леопарды, рысь, кошки. Между номерами детей
развлекал весёлый клоун. дети были в восторге от
представление. Выражаем огромную благодарность
Ирине Васильевне и Владимиру Владимировичу
Дерябкиным за предоставленную возможность
детям посетить это замечательное шоу.

изображён на них и о судьбах этих персонажей.
Было очень интересно и познавательно!

15 августа на базе Ермолинского филиала
ЦСПСД «Гармония» в рамках межведомственной
операции «Подросток-Семья» социальные педагоги совместно с инспектором ПДН ОМВД России
Ольгой Бабаевой организовали профилактическое
мероприятие с детьми из семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации. Психолог Центра
Анастасия Бондаренко провела тест «Я и моя
семья» по проективной методике. Социальные
педагоги показали фильм «Проступок». Вместе
с детьми они постарались понять мотивы,
толкающие главную героиню на преступление,
и обсудить, что в итоге её ждёт. Инспектор
ПДН побеседовала с несовершеннолетними о
правонарушениях.
16 августа Воспитанники социального приюта
для детей и подростков «Забота» посетили детскую библиотеку г. Боровск, где прошла творческая
встреча с искусствоведом Людмилой Луниной на
тему «Шедевры Третьяковки».
Искусствовед познакомила детей с некоторыми
наиболее известными шедеврами Третьяковской
галереи. Ребята узнали о жизни и творчестве
таких художников как В. Серов, К. Брюллов,

16
августа
сотрудники
Ермолинского
филиала ЦСПСД «Гармония» приняли участие
в традиционной районной игре «ЧТО? ГДЕ?
КОГДА?», приуроченной ко Дню города Боровска.
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17 августа состоялась поездка детей с родителями на экскурсию в «Свято-Пафнутьев Боровский
монастырь» совместно с инспектором ПДН ОМВД
Н.М. Чинниковой. Послушник Георгий рассказал
о истории монастыря, о битвах которые проходили
на его территории. Ребята очень внимательно
слушали, задавали много вопросов. В рамках
экскурсии ребята посетили храм, поднялись на
колокольню, с высоты нескольких десятков метров
осмотрели окрестности, узнали много интересного, послушали как звонят колокола. В завершении
ребят угостили монастырской выпечкой.
Дети и родители с удовольствием побывали
в монастыре, насладились внутренней тишиной
намоленного веками места.
18 августа в филиале СРНЦ «Ориентир»
прошел
большой
православный
праздник,
посвященный
Медовому
Спасу,
Яблочному
спасу и Спасу Нерукотворного образа. Праздник
начался с мастер-класса. Дети рисовали яблочки
и украшали им яблоньку. Ведущие праздника
в русских народных костюмах рассказали детям
о трех Спасах. Настоятель храма святых князей
Петра и Глеба отец Андрей провел праздничный
молебен, поздравил детей и их родителей и
освятил яблоки, мед , орехи и пироги.
Ребята посмотрели кукольный театр - сказку
«Яблонька», затем играли в подвижные игры,
танцевали, отгадывали загадки. В конце праздника детей угощали освященными дарами.

19
Выражаем
глубокую
благодарность
за
организацию
праздника
коллективу
ООО
«Хлебный мир», КРСОО «Луч света», МУ
«Балабановский городской Дом культуры», АНО
ССП «Руки помощи».
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Парад кал ясок
19 августа, в день города Боровска в новом
скверу праздник открывал яркий, запоминающийся
Парад колясок. В нашем городе парад стал
доброй традицией и настоящим праздником для
всей семьи. Центр «Гармония» проводит его в
третий раз. Участие в «Параде колясок» повышает
престиж и значение семьи, семейных ценностей.
Формирует художественный вкус и раскрывает
творческий потенциал родителей.

по-особенному хороша, красочна. Конкурсанты
проявили изобретательность, индивидуальность,
креативность и совместное семейное творчество
при оформлении коляски.
В номинации «В
гостях у сказки» жюри
выбрало два победителя: Семью Гнатенко «Царевна - Лягушка» и многодетную семью Ветровых с
композицией «Печка».
В номинации «Эх, прокачу!» первое место

В Параде Колясок, посвященном Дню города,
приняло участие 25 участника. Жюри было трудно
выбрать лучших, так как каждая коляска была

присудили семье Бахаревых «Чоппер».
Семья Пуховых продемонстрировала не только
«Коляску будущего», «Звездные войны» но и всей
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семьей нарядилась в героев фильма.
В номинации «Коляска-сюрприз» победила
коляска «Третья улыбка» многодетной семьи
Дудко.
Семья Добросердовых победили в номинации
«Красота спасет мир», продемонстрировав коляску
«Птица дивной красоты». Семья Новосёловых
была единственным участником в номинации
«Коляска в зеркале 20-го столетия», и напомнили
всем, какие были коляски 35 лет назад.
В номинации «Коляска для кукол» единственным
участником и победителем стала семья Казёнкиных
с коляской «Красная шапочка»
В номинации «Все профессии важны» победила
семья Красновид с композицией «Лакомка».
Уже в третий раз в нашем городе самые
креативные, талантливые семьи модернизируют
детские
коляски,
велосипеды,
самокаты,
кукольные коляски и отправляются на дефиле,
где демонстрируют свои уникальные транспортные
средства, а многие нарядились целыми семьями,
что бы порадовать боровчан в их праздник.
Парад колясок это настоящий праздник для
всей семьи. Многие мамочки, находящиеся в
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декретном отпуске по уходу за ребенком, просто
мечтают отвлечься от повседневной рутины, а тут
такая возможность для творческой фантазии.
Приятно видеть, что и папы не остались в стороне
и приняли участие. Активные, инициативные,
жизнерадостные родители – хороший пример
для своих детей. Центр «Гармония» от души
благодарит всех участников за активность,
неповторимость, шедевральность, красоту, за
улыбки. Особенно хочется отметить те семьи,
которые принимают участие в Параде колясок
уже в третий раз: Федуловы, Бахаревы, Носковы,
Месропян, Чуркины. Вы - Первооткрыватели,
спасибо Вам за преданность, превосходные идеи
и оригинальность, подачу своего творчества.
Центр «Гармония» и жители г.Боровска выражают
надежду, что с каждом годом в нашем городе и
районе таких родителей будет больше и они примут
участие в Параде колясок - 2018.
Благодарим спонсоров «Парада Колясок – 2017»:
ИП Соломину Татьяну Вячеславовну (магазин
«Семицветик»), генерального директора Зеленова
Сергея Михайловича ООО «Олеся».
Е.Е. Казенкина

22
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Пионерский лагерь «Чайка». Вариан т 2017 года.

1 9 а в г у с т а в сквере картинной галереи сотрудники и волонтёры Ц е н т р а
« Г ар м о н и я » разбили пионерский лагерь. Получив путёвку каждый жела ю щ и й
м о г п р о ж и т ь некоторое время в стране Пионерии. Интерес к пло щ а д к е
был неподдельным и у детей и у взрослых.
См отр и те са ми , ч то у нас по лу чилось!!!
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23 августа 2017 г. состоялась поездка
в г. Боровск в музей- квартиру К.Э.
Циолковского. Ребята приняли участие в
игре-квест «Космическое путешествие».
После чего все дети были поощрены
подарками.
Хочется
выразить
благодарность
заведующему музеем Оксане Эльмировне
Бубликовой, которая организовала и
провела для наших детей эту интересную и
познавательную игру.

29
августа
в
микрорайоне
«Белорусский квартал» прошел грандиозный детский праздник «Прощай
лето»,
организованный
нашим
филиа-лом
СРЦН
«Ориентир».
Каждый ребенок на празднике нашел
интересное занятие для себя: ребята
разрисовывали
камешки,
делали
«божьих коровок» из бумаги, замки из
рябины и зубочисток, играли в мяч и
катались на самокатах, танцевали под
веселую музыку. Особенно понравились
интерактивные игры «Мыши в сыре» и
«Ну-погоди!». Совсем маленькие дети
играли с волшебным песком и другими
необычными игрушками. А также ребят
ждали два сюрприза - это Аквагрим и
шоу «Мыльных пузырей». Игры были
настолько увлекательными, что дети и
родители не хотели уходить с площадки.
Уважаемые родители и дети! Приходите к нам, ваши дети получат много
интересного, увлекательного и полезного.
Спасибо администрации микрорайона и волонтёрам ДК г. Балабаново за
помощь в организации и проведении
праздника.
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Сентябрь
6 сентября филиал СРЦН «Ориентир» встречал
городскую детвору, для которой администрация
ГП «Город Балабаново» подготовила 300 подарков
к новому учебному году - наборы канцелярских
принадлежностей. Перед вручением подарков дети
приняли участие в развлекательном интерактивном
путешествии
на
планеты:
«Школьная»,
«Разноцветная», «Математическая», «Веселая»,
«Творческая».
15 сентября в филиале СРЦН «Ориентир»
состоялось мероприятие «Красный,
жёлтый,
зелёный», посвящённое правилам дорожного
движения и дорожной безопасности. К участию
в нём были приглашены ребята из 2 «В» и 3 «Б»
классов МОУ СОШ №4 г. Балабаново. В ходе
мероприятия ребята проверили свои познания в
области дорожной безопасности, узнали немного
об истории возникновения правил дорожного
движения, приняли участие в различных конкурсах.
И, конечно, по окончании мероприятия, всем
ребятам были вручены небольшие призы.
27 сентября. Филиал ГБУ КО «Боровский
ЦСПСД «Гармония» в дер. Митяево «Забота»
посетили инспектор ПДН ОМВД России по
Боровскому району капитан полиции Чинникова
Наталья Михайловна и оперуполномоченный
ОУР лейтенант полиции А.Ю. Шиленкова.
Визитом сотрудников правоохранительных органов
послужили мероприятия по антитеррористической
защищённости. Инспектора рассказали о действиях
при угрозе совершения теракта, о том на что
следует обратить особое внимание; что делать, если
обнаружили подозрительный предмет и по каким
телефонам можно сообщить о данной ситуации.
29 сентября на базе Ермолинского филиала
ЦСПСД «Гармония» состоялась замечательная
конкурсная программа под названием «Мисс
золотая осень», посвященная наступлению самого
романтического времени года - осени.
Девчонкам-участницам
предстояло
продемонстрировать свои таланты в различных конкурсах:
визитная карточка, загадки осени, творческий
номер, самое оригинальное блюдо, рукодельница
и т.д.
Нелегкая задача легла и на плечи мальчишек,
которым пришлось выступить в роли жюри.
Фантазии участниц не было границ - их украшения
были изготовлены из природного материала, столы
оформлены поделками из фруктов, разноцветных
листов и осенних цветов.
Очень сложно было выбрать одну единственную
и назвать её лучшей, ведь все девочки были
хороши по-своему. Волнительный момент ожидал
наших конкурсанток, но жюри вынесло решение
и обладательницей титула «Мисс золотая осень»
стала Антонина Иванова. Всем участницам были
вручены памятные сувениры, а победительница
получила главный приз и корону.
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Октябрь
1 октября. «Международный день пожилого
человека»! И, конечно, все знают, что это праздник для любимых дедушек и бабушек. В предверии праздника воспитанники Ермолинского
филиала
ЦСПСД
«Гармония»
изготовили
поздравительные открытки со стихотворным
поздравлением. Свои поделки с теплыми словами
пожеланий дети вручили не только собственным
бабушкам и дедушкам, но и пожилым людям,
пришедшим на концерт в ДК «Полёт» в прошедшее
воскресенье.

10-12 октября. Новый учебный год уже
отсчитал второй месяц, а это значит, что пора
возобновлять программу «День профилактики»,
в рамках которой педагоги ЦСПСД «Гармония»
беседуют с учащимися образовательных учреждений
на социальные темы.
И первой проблемой, которую мы обсудили
10 и 12 октября с учащимися МОУ «СОШ г.
Ермолино» и Ермолинской школой-интернатом
стала «Наркомания». О наркотиках с подростками
разговаривают много и часто, но всё же наркомания была и остаётся социальной проблемой
особенно остро стоящей в нашей стране.
Социальные педагоги Центра «Гармония»
поговорили с учащимися на тему:
«Наркомания: мифы и реальность». Формат
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беседы был выбран необычный - педагоги не
просто читали лекцию о наркотиках, а в открытом
диалоге обменивались с ребятами мнениями об
этой проблематике. С подростками был проведён
психологический тренинг «Спорные утверждения»,
в котором принимала участие вся группа без
исключения, занимая определённую позицию и
доказывая её правильность. После чего им был
показан психологический мультфильм «Леденец»,
который ребята также обсудили.
11 октября.

А ВЫ ЗНАЛИ О ТОМ, ЧТО ЕСТЬ ДЕНЬ,
ПОСВЯЩЁННЫЙ ДЕВОЧКАМ?

Самый значимый праздник для прекрасного
пола - Международный женский день (8 марта).
Но мало кто располагает информацией о дате,
посвященной будущим матерям и бабушкам: 11
октября в мире отмечают Международный День
девочек.
Вот и в клубе «Добрый дом» на базе ЦСПСД
«Гармония» социальные педагоги вместе со своими
воспитанниками отметили этот замечательный
праздник,
организовав
конкурсно-игровую
программу под названием «Из чего же, из чего же
сделаны наши девчонки?».

В мероприятии приняли участие 8 девочек, а
мальчишки заняли места в судейских креслах.
Программа
включала
в
себя
творческие
и
интеллектуальные
задания.
По
словам
конкурсанток самым сложным оказалось задание,
где им пришлось хвалить себя перед зеркалом.
12 октября сотрудники Ермолинского филиала
ЦСПСД «Гармония» при финансовой поддержки
администрации г. Ермолино и участии МОУ
«СОШ г. Ермолино» организовали традиционную
осеннюю игру «БРЕЙН-РИНГ 2017» в рамках
празднования сразу нескольких календарных
праздников: Дня дошкольного работника, Дня
пожилого человека и Дня учителя.
В мероприятии приняли участие 10 команд,
состоящие из воспитателей детских садов, учителей
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Ермолинской средней школы и школы-интерната,
студентов Ермолинского техникума, медицинских
работников
и
родителей.
Победителями
интеллектуального состязания стали: 1 место
- команда «Женская логика» воспитателей д/с
«Звёздочка», 2 место - команда «Молодёжка»
учителей МОУ «СОШ г. Ермолино», 3 место
- команда «Ритм» воспитателей д/с «Берёзка».
Победители игры получили главные призы - кубки
в виде совы соответственно занятому месту. За
креативный подход «Оскаром» была отмечена
команда родителей под названием «Мамочки».
Шуточную награду «За штурм научных бастионов»
получила
команда
студентов
Ермолинского
техникума, которые дали наименьшее количество
правильных ответов, но зато ответы эти были
самыми смешными. Все команды без исключения
получили дипломы участников и сладкие призы.

Гармония №23. 2017
22 октября.
В
воскресный день, по
приглашению Иерея Димитрия Антоновского,
состоялся поход из г. Боровскв д. Федотово. В
походе участвовали подростки «СПДП «Забота».
Сбор был в г. Боровск у лыжной базы, оттуда
и двинулись в путь. Кроме наших воспитанников
были ребята, посещающие лыжную секцию,
воскресную школу в г. Балабаново и другие
дети и взрослые Общий состав нашей группы
составил около 40 человек. Путь был долгий 7-8
км, но интересный, в пути нам рассказывали об
истории местности, по которой мы отправились
в путешествие, о том какой след оставила война
1812 года и Великая Отечественная война 19411945 гг. В конце пути мы зашли в Храм в честь
Живоначальной Троицы в дер. Федотово, где его
настоятель отец Димитрий рассказал его историю.
После чего нас ждал вкуснейший обед.
Выражаем огромную благодарность Иерею
Димитрию Антоновскому за внимание к нашим
воспитанникам, так как им важно общение с
интересными людьми и духовно-нравственное
воспитание подрастающего поколения.
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Ноябрь
1 ноября. В дни осенних каникул шесть
детских команд из филиалов Боровского центра
социальной помощи семье и детям «Гармония»
приняли участие в научно-просветительском и
профориентационном проекте «Письмо в космос –
2017», посвящённом 60-летию начала космической
эры. 4 октября 1957 года состоялся первый
полёт искусственного спутника Земли ПС-1,
запущенного советскими учёными, что заложило
основы для покорения Космоса.
В гости к ребятам приехали Ольга Николаевна
Маркусь, автор и руководитель проекта, и Виктор
Андреевич Драгунов, ветеран Байконура, инженерэлектромеханик,
участник
4-х
космических
проектов.
Команды
подготовили
выступленияпрезентации на космические темы «Космизм», «К.Э
Циолковский», «Первая женщина – космонавт»,
«Животные, которые летали в космос», «Солнце»,
«Первый искусственный спутник Земли».
Ребята с интересом слушали рассказ Виктора
Андреевича о его работе в космической отрасли,
посмотрели коллекцию марок, маркированных
конвертов со спецгашением, наборов открыток
ХХ века на космическую тему, поучаствовали в
викторине.
В завершении встречи все ребята написали
«Письмо в космос», которое, «облетев космические
дали, вернется к нам через 10 лет» и мы узнаем –
исполнилось ли то, что задумали наши мальчишки
и девчонки.

А мечты у них замечательные! Ребята хотят
стать программистами, хирургами, инженерами,
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космонавтами,
ветеринарами,
хореографами,
космобиологами, футболистами, пилотами и
просто счастливыми людьми.
Волкова
О.В.,
заместитель
директора
Центра «Гармония».
Отроки во вселенной

Воспитанники «Гармонии» написали письмо в
космос и пообщались с ветераном Байконура.
Школьников
всех
возрастов
призывают
проводить время каникул с умом. Автор научнопросветительского и профориентационного проекта «Письмо в космос», директор музейнотуристического
объединения
«Угра»
Ольга
Маркусь и ветеран Байконура Виктор Драгунов
помогли им в этом деле. На базе Центра «Гармония» они на протяжении двух часов постигали

вместе со школьниками историю покорения
космоса.
Такая тема была выбрана не случайно: 4 октября
1957 года советскими учеными был запущен
первый искусственный спутник Земли.
«Именно с этой даты космическая эра берет
свой отсчет», – пояснила Ольга Маркусь.
Собственно, и воспитанникам «Гармонии»
было что рассказать гостям. Для участия в
проекте команда каждого филиала подготовила
презентацию на космическую тему.
Так,
ребята
из
балабановского
центра

«Ориентир» поведали о русском космизме и
его самых ярких представителях, чем завоевали
комплимент инженера-электромеханика четырех
космических
проектов
Виктора
Драгунова.
Он признался, что школьники предвосхитили
события и подняли тему, которая должна была
раскрываться в его следующем проекте.
«Я вам за это очень признателен.
Вы
продемонстрировали то, чем мы хотели заняться
через год», – резюмировал Драгунов.
А вот клуб «Родник» из поселка Институт
сделал наиболее увлекательную для школьного
возраста презентацию,
рассказав о первых
«космонавтах». Ни для кого не секрет, что сначала
к звездам отправляли животных. Однако мало
кто знает, что это были не только собаки, что в
1947 году две плодовые мухи успешно вернулись
после полета в космос на землю. У американцев
чаще всего космонавтами становились обезьяны, у
французов – кошки. В России же «космонавтами»
становились грызуны, черепахи, пауки, тритоны и
даже рыбы.
Ребята из клуба «Высокое» рассказали о
солнце и ученых, изучавших это небесное тело,
школьники из ермолинского центра «Семья»
– о первом искусственном спутнике Земли, а
представительница клуба «Огонек» на Володарского – об основоположнике теоретической космонавтики Константине Циолковском.
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Виктор Драгунов поблагодарил ребят за
доклады, отметив, что такое приобщение к
космосу находится после небольшого перерыва на
самом пике, и Россия готовится совершить первый
полет на Марс.
С космосом Драгунова связывают 26 лет работы в соответствующей сфере и четыре космических
проекта. Ребята с интересом слушали, как
ветеран Байконура строил спутник «Метеор»,
измеряющий погоду на Земле; как крылатая ракета
«Гранит», взорвавшись прямо на старте из-за
ошибки расчета, полетела в сторону испытателей
и монтажного корпуса, в котором ее собирали;
как Виктор Драгунов стал участником секретного
проекта «Н1» по строительству корабля для
первого полета на Луну, но американцам удалось
это сделать первыми, и программу свернули изза потери актуальности; и, наконец, о том, как
американцы приравняли «Буран» к шаттлу, хотя
отличие русского «многоразового» корабля было в
системе автоматического управления и посадки.
«Увидел на ВДНХ «Буран», хотел зайти – вход
платный. Вот дожил: то мне платили деньги,
чтобы я его строил, а теперь мне надо заплатить,
чтобы побывать на нем», – улыбнулся ветеран
Байконура.
После рассказа Виктора Драгунова, ребята
приняли участие в викторине, где им предложили ответить на вопросы, связанные с космической
тематикой. Стоит отметить, что большинство
команд подготовились к этой встрече настолько
серьезно, что умудрялись стрелять датами и
ответами еще до того, как вопрос был зачитан до
конца, заставив гостей в очередной раз убедиться
в их эрудированности.
Завершающим
аккордом
встречи
стала
творческая работа школьников – то самое
«Письмо в космос», в котором они поразмышляли
о своей будущей профессии и полезных делах для
общества.
Послания, написанные ими, будут храниться в
«Гармонии» 10 лет, после чего конверт вскроют,
чтобы узнать, сбылись ли детские мечты.
Мечтать на бумаге можно было не только о
покорении звезд, тем не менее Виктор Драгунов
пожелал им: «При выборе пути не забывайте о
том, что есть путь завоевания космоса».
Анастасия Болтачева А. (БИ. №165-166. 2017.
С.6).
Большие права маленьких детей.

17 ноября в отделении групп дневного
пребывания филиала СРЦН «Ориентир» прошло
мероприятие, посвященное Всемирному дню прав
ребенка.
Ребята
узнали
историю
возникновения
Конвенции о правах ребенка, изучили свои права
и обязанности.
В ходе мероприятия дети поиграли в игры,
такие как «Шляпа знакомств», «Разрешаетсязапрещается».
Ребята отгадывали загадки о правах ребенка.
Посмотрели сказку, на примере которой закрепили
знания о правах и обязанностях. В итоговой части
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мероприятия дети изготовили открытку «цветик
-семицветик», на лепестках которого напоминания
о больших правах маленьких детей.
Как видим – Всемирный день прав ребёнка
поднимает серьёзную тему. Поэтому в целях
правового
просвещения
в
филиале
СРЦН
«Ориентир» ежегодно на протяжении уже трёх
лет проводится познавательно-развлекательная
программа для учащихся среднего школьного звена
«Правовой лабиринт», призванная в доступной
детям форме дать представление о правах и
обязанностях несовершеннолетних.
В этом году мероприятие прошло 17 ноября
в отделении филиала СРЦН «Ориентир» по
адресу: г. Балабаново, ул. Лесная, д. 16. Для
участия в мероприятии был приглашён 4 «Г»
класс МОУ СОШ № 4 г. Балабаново. Программа
мероприятия состояла из двух частей – конкурсной
и теоретической, перемежавшихся друг с другом.
Ребята узнали немного об истории права, о
своих основных правах и обязанностях. Каждый
конкурс, в котором дети участвовали, был призван
закрепить полученные в ходе мероприятия знания.
Были здесь и соревнования по знанию правовых
определений различных ситуаций, игра «Правовой
крокодил», в которой ребята угадывали различные
права и правонарушения и другие конкурсы. В
итоге ребята не только узнали много нового, но и
проявили себя в играх.
В конце «Правового лабиринта» при подведении
итогов выяснилось, что обе команды набрали
равное количество баллов, и это очень сильно
обрадовало всех ребят. Уже прощаясь, получив
небольшие призы за участие, дети с радостью
приняли приглашение специалистов филиала
СРЦН «Ориентир» прийти сюда ещё раз.
Покусай И.В., педагог-психолог филиала
СРЦН «Ориентир».
20ноября. В рамках Всемирного дня ребенка,
который празднуется во всём мире, с целью
ознакомления воспитанников с системой прав,
закрепленных в Конвенции о правах ребенка,
обучением применять их в жизни, были проведены
мероприятия
по
правовому
просвещению:
викторина «Мои права и обязанности!», конкурс
рисунка «В гостях у Правознайки!»
Также наших детей посетили инспектора ПДН
ОМВД России по Боровскому району капитан
полиции Чинникова Наталья Михайловнастарший
лейтенант
полиции
Евстифеевой
Елена
Владимировна, с целью профилактической беседы
«Закон и порядок!» с несовершеннолетними.
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Отталкиваясь от социального дна

2 ноября в боровском Центре социальной помощи семье и детям «Гармония» подвели итоги
традиционного месячника «Семья», завершившегося 15 октября.
В межведомственном консилиуме приняли участие представители полиции, здравоохранения,
образования, опеки и попечительства, комиссий по делам несовершеннолетних и другие.
Депутат областного Законодательного Собрания, директор «Гармонии» Полина Клочинова открыла
заседание и кратко рассказала об итогах работы её Центра в рамках месячника.
Она сообщила, что за это время обследовано 114 семей, в которых проживает 187 детей. На учёте стоят
83 семьи (180 детей), находящихся в трудной жизненной ситуации. В социально-опасном положении
находится 20 семей. Безнадзорных и беспризорных ребят в ходе месячника обнаружено не было.
Также сотрудники Центра совместно с другими ведомствами оказали материальную, продуктовую,
вещевую и социально-педагогическую помощь, провели консультации.
Особое внимание уделили обсуждению 11 семей, находящихся в социально опасном положении и
требующих к себе особого внимания. Рассматривались характеристики семей и детей, анализировалась
уже проведённая с ними работа, обсуждались возможные варианты вывода людей из тяжелой ситуации
и закреплялись ответственные за этот процесс.

Иногда звучали вещи, вызывающие содрогание. Например, добровольный отказ родителей от
собственных детей и предпочтение разводить животных. Ко всему этому иногда добавляется алкоголизм,
проживание в антисанитарии, психические отклонения. Дети живут с мамой и папой (порой – отчимом),
но не получают должного внимания, не посещают школу, имеют проблемы с законом. А в это время
родители не работают и в своё удовольствие проводят время.
По мнению Полины Клочиновой, такое явление как социально опасная семья появилось ещё в 90-е,
когда наблюдался пик безнадзорности. Но даже спустя столько лет, оно еще остаётся актуальным.
Иногда к такому понятию можно отнести целые династии, когда негативный опыт передаётся из
поколения в поколение. Порой это связано с различными трудными ситуациями (пожарами, смертями
близких, потерей работы), которые ломают человека и его психику.
Часто дети из таких семей направляются в приют «Забота» в Митяево. Но по закону они должны там
находиться не более трёх месяцев, по факту же многие живут гораздо дольше.
Цель учреждения – реабилитация, возможность изменить ситуацию и помочь семье, но иногда этого
времени бывает недостаточно. А порой допустимы лишь кардинальные меры – ограничение или лишение
родительских прав. К счастью, некоторые всё-таки отталкиваются от социального дна.
«Ситуация меняется. В сравнении с прошлым годом, семей, находящихся в социально опасном
положении, стало меньше, но всё-таки они есть. Считаю, что это результат совместной работы всех
субъектов профилактики», - говорит Полина Дмитриевна.
Кулишевская А. (БИ. №165-166. 2017. С.9).
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Декабрь
В кругу друзей

2 декабря, прошел традиционный вечер отдыха
«В кругу друзей», для семей воспитывающих
детей с ограниченными возможностями здоровья.
В этом году мероприятие проходило в кафе
«Визит». Для гостей вечера были накрыты
столы с угощениями – фруктами, выпечкой и
сладостями. Благодаря специалистам Центра и
неравнодушным людям нашего города, удалось
создать праздничную атмосферу, сделать встречу
для детей интересной и запоминающейся.
Вечер
отдыха
получился
разнообразный
на мероприятия: дети читали стихотворения,
пели песни, участвовали в конкурсно-игровой
программе,
подготовленной
специалистами
Центра. Игровая программа для детей была
построена так, что каждый ребенок имел
возможность поучаствовать в играх, танцах,
конкурсах и мастер-классах.
Также ребята
поздравляли своих мам с прошедшим праздником,
Днем матери.

Музыкальный
руководитель
Ермолинской
средней школы, Оксана Васильевна, подготовила
музыкальную игру «Угадай мелодия» и смогла
увлечь в нее не только ребят, но и их родителей,
также была организована Дискотека 80-х.
Богат, вечер получился и на мастер-классы.
Благодаря Айнуре Гасановой дети смогли
попробовать себя в освоении техник такого
творчества, как рисунок на воде и роспись на
стекле. В мастер-классе по созданию игрушки
«Новогодняя елочка», принимали участие и
взрослые и дети. Все сделанные своими руками
игрушки ребята забрали себе на память.
Подводя итоги можно сказать, что праздник для
детей получился добрым и волшебным, оставив
массу положительных эмоций и впечатлений.
Центр социальной помощи «Гармония» выражает
сердечную благодарность за неоценимую помощь
в организации мероприятия, индивидуальным
предпринимателям:
Владимиру
Ивановичу
Иосафову, Вахиду и Фариде Гасановым, Айнуре
Гасановой и Галине Алексеевне Полежаевой.
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По воле сердца

5 декабря отмечался День добровольца
(волонтёра) в России.
Указ об учреждении этого праздника был
подписан Президентом России Владимиром
Путиным в ноябре текущего года. В документе
говорится, что решение принято в соответствии
с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН (от
17 декабря 1985 года) об объявлении 5 декабря
Международным днём добровольцев.
Центр
«Гармония»
принимал
у
себя
представителей волонтёрских групп Боровского
района. На встрече присутствовали Глава МО
СП д. Кривское Максименко А.В., волонтёры
из волонтёрского отряда г.Балабаново,
из
Современного
гуманитарного
колледжа,
из Ермолинского техникума, из боровской
молодёжной организации «Молодая гвардия».
По
словам
депутата
Законодательного
Собрания Калужской области, директора Центра
Полины Клочиновой, они решили позвать всех,
чтобы познакомиться друг с другом, пообщаться
и обговорить возможность сотрудничества по
социально значимым проектам.
Собравшиеся обсудили проблемы волонтёрского
движения в Боровском районе, наметили план на
проведение ближайших районных мероприятий,
поздравили друг друга с Международным днём
волонтёра, который в России указом президента
объявлен праздником.
Первый по счёту – Х спортивный праздник
«Мы можем всё» – это соревнования для детей
с ограниченными возможностями здоровья,
проводимые в рамках декады инвалидов. На
заседании установлено количество помощников и
обговорены все детали праздника.
Обрисовали и планы на декаду, и проведение
новогодних и рождественских мероприятий.
Сотрудники «Гармонии» также попросили обратить
внимание не только на детей с ограниченными
возможностями, но и на многодетные семьи.

В рамках встречи руководитель местного
волонтёрского
центра,
глава
кривской
администрации Алексей Максименко рассказал
о возможностях обучения волонтёров в районе
и социально значимых проектах, в реализации
которых можно принять участие.
В завершение сотрудники «Гармонии» призвали
молодёжь быть активными и выразили готовность
поддержать их любую хорошую инициативу.
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6 декабря. Традиционно в начале декабря
проходит череда мероприятий в рамках Декады
инвалидов. 6 и 8 декабря были организованны
спортивные соревнования для детишек имеющих
ОВЗ и их семей.
6 декабря состоялись спортивное соревнование
для детей с ОВЗ и детей-инвалидов «Мы разные,
но мы вместе!». Мероприятие прошло в спортзале
стадиона «Труд» г. Ермолино.
Более масштабный и важный получился
районный спортивный праздник для детей
с ограниченными возможностями здоровья,
который прошел 8 декабря в новом Физкультурнооздоровительном комплексе «Звезда» в г. Боровск
под лозунгом «Вместе мы можем все!». На входе
ребят встречали ростовые куклы – Зайчик и
Снежный барс, с которыми можно было не просто
сфотографироваться, но и поиграть. Спортивный
праздник получился насыщенный, разнообразный
и дал возможность ребятам познакомиться с
некоторыми видами спорта, поучаствовать в
турнирах по шахматам и настольному теннису.
Также на мероприятии прошло награждение
активных участников конкурсов и стипендианток
Калужского землячества.
6 декабря года в актовом зале филиала «СПДП
«Забота» произошло условное возгорание. Загудела
пожарная сигнализация. Заведующий филиалом
Е. В. Шутова сообщила о пожаре в Единую
службу спасения и администрации объекта.
Незамедлительно пожарная охрана выехала на
место происшествия. Дети в сопровождении
специалистов приюта организованно начали
выбегать на улицу. По всем правилам взрослые
отвели детей на безопасное расстояние от
учреждения.
Воспитатель пересчитала детей….
двоих не хватает… В это время прибыли пожарные,
условно пострадавших эвакуировали из очага
возгорания. Возгорание было ликвидировано.
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Как хорошо, что этот эпизод был лишь
замыслом учебной тренировки по эвакуации.
После
окончания
тренировки
пожарные
продемонстрировали детям возможности пожарной
техники и спецсредств. Так же был проведён
инструктаж по технике пожарной безопасности.
Выражаем благодарность коллективу Пожарной
частью №11 главного управления МЧС России
по Калужской области за учебные тренировки по
эвакуации при пожаре и ЧС.
Новогодние игрушки, свечи и хлопушки

6 декабря в филиале СРЦН «Ориентир»
подвели итоги традиционного городского конкурса новогодней игрушки. Скоро ёлки на улицах
Дзержинского и Московской украсят настоящими
произведениями искусства, которые выполнены
руками детей и их родителями.
Членам жюри,
оценивающим новогодние
шедевры, пришлось трудно. Из 217 игрушек
было отобрано более шестидесяти, это лучшие
работы. В конкурсе приняли участие школьники
с 1 по 5 класс школ №2 и №4, также активными
участниками оказались воспитанники детских садов
№ 6 «Ладушки», №7 «Василек», №10 «Солнышко»,
№13 «Родничок».
Организаторов конкурса поразила фантазия
детей и родителей. Несмотря на довольно сложные
условия конкурса, по которым игрушка должна
быть выполнена из разнообразных материалов
с учетом зимних погодных условий, на выставке
были представлены игрушки даже трехлетних
малышей, которые делали их с родителями или
воспитателями детского садика.
Особое внимание привлекли оригинальные
гирлянды из пластиковых бутылок, Деды Морозы,
спрятанные в пластиковые бутылки, неповторимые
и многочисленные снеговики, выполненные из
жестяных банок и пластиковых стаканчиков.
Порадовали жюри симпатичные и выполненные
из различных материалов огромные новогодние
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8 декабря состоялся Х юбилейный районный
спортивный праздник для детей с ограниченными
возможностями «Мы можем всё!». Он проходил
в новом здании «Физкультурно-оздоровительного
комплекса
«Боровская
детско-юношеская
спортивная школа «Звезда». Наши ребята тоже
поучаствовали в празднике.
Праздник
закончился
награждением
всех
участников праздника.

шары, а также ёлочки, собачки, ангелочки,
конфетки, часики, домики и многое другое.
Итоги подведены, победители конкурса увидят
свои изделия на ветках городских елок. Счастье,
что городские елочки украсят не китайскими
изделиями, а шедеврами наших с вами детей,
которые превратят зелёную красавицу в настоящую
выставку детского творчества.
Любуясь детскими поделками, организаторы
конкурса поблагодарили юные таланты и их
родителей, а также педагогов за активное участие
и поздравили всех жителей нашего города с
наступающим Новым годом.
В
ближайшее
время победителям и участникам будут вручены
благодарственные письма и дипломы.
7 декабря. В рамках декады инвалидов в
отделении групп дневного пребывания состоялся,
ставший традицией, праздник «Встреча добрых
друзей» для детей с ограниченными возможностями
здоровья. Детей пришли поздравить студенты
современного гуманитарного колледжа г.
Балабаново.
Они
приготовили
для
детей
театрализованное представление с весёлыми играми
и забавами. В заключение праздника сказочные
персонажи приготовили для детей подарки. Всем
ребятам очень понравился праздник.
Выражаем глубокую благодарность студентам
современного гуманитарного колледжа за праздник
и подарки для наших детей.

12 декабря воспитанники филиала в д. Митяево
«Социальный приют для детей и подростков
«Забота» побывали на экскурсии в музее истории
г. Балабаново, где отражается вся история этого
города. Шибут Светлана Григорьевна познакомила
детей с экспозициями Эрмитажа.
Хочется
отметить, что очень много интересного собрано за
1,5 года существования музея в этом городе.
В
настоящее время в нём расположена
выставка,
посвящённая маршалу Советского
Союза, четырежды Герою Советского Союза
Георгию Константиновичу Жукову. Светлана
Григорьевна познакомила нас с фотографом,
жителем г. Балабаново Анатолием Гавриловичем
Белоусовым, который лично был знаком с великим
полководцем.

Анатолий Гаврилович рассказывал нам о встрече
с героем Жуковым в домашних условиях, показывал
фотографии (которые сделал сам), где запечатлены
дети, внуки, жена Жукова, ну и, конечно же,
рассказывал о главном – о подвигах Георгия
Константиновича. Так же были представлены
фотоснимки, на которых запечатлены совсем ещё
молодыми маршал Г. К. Жуков и сам фотограф
А. Г. Белоусов.
Коллектив
приюта
«Забота»
выражает
благодарность руководителю музеем истории г.
Балабаново Светлане Григорьевне Шибут, которая
не только организовала и провела для наших детей
эту познавательную экскурсию, но и познакомила
нас с интереснейшим, заслуживающим внимания
человеком - Анатолием Гавриловичем Белоусовым.
Назарова О., старший воспитатель «СПДП
«Забота».
13 декабря. В рамках Декады инвалидов был
организован праздник - поездка в Москвариум.
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Экспозиция океанографии и морской биологии
«Москвариум» разделена на тематические зоны,
в каждой из них ребята увидели самых ярких
представителей морской флоры и фауны.
Все очень интересно и здорово организовано.
Дети были в восторге.
Огромную благодарность за благотворительную
поездку выражаем администрации Москвариума и
АНО ССП «Руки помощи».
21 декабря в отделении групп дневного
пребывания прошел замечательный праздник –
день Святого Николая.
Перед началом праздника отец Димитрий в
молельной комнате поздравил детей и взрослых
и провел праздничный молебен. Дети под звуки
колокольного звона вошли в зал. На мероприятии
ребят ожидали сюрпризы. Сначала они посмотрели
«два чуда» представленных воспитанником и
детским
православным
кукольным
театром
«Изюминка». Затем своими руками дети совершили ещё одно «чудо» – изготовили красивые оклады
к иконке Святого Николая, весело играли. На
этом чудеса не закончились.

Праздник завершился поздравлением Светланы
Алексеевны Судаковой – заместителя руководителя административного отдела по кадровой
службе,
юридическим и административным
вопросам ООО «Кей Ти Эн Джи Рус». Она вручила
всем деткам чудесные подарки.
Все ребята и их родители остались довольны.
Выражаем глубокую благодарностьгенеральному
директору ООО «Кей Ти Эн Джи Рус» господину
Ким Янг Хун. и его активной помощнице в
благотворительной деятельности Судаковой С.А .
25 декабря в администрации г. Ермолино
чествовали семьи участников областного конкурса
«Семья года – 2017». Семья Нины и Юрия
Андрейчиных получила награду в номинации
«Большая дружная семья», а семья Ирины и
Владислава Аленичевых стали лауреатами в
номинации «Мир семейных увлечений». Глава
администрации Евгений Гуров поздравил семьи и
вручил им ценные подарки.

27 декабря. В отделении Ермолинского филиала ЦСПСД «Гармония» по адресу ул. Мичурина
д.1а
состоялось
праздничное
мероприятие,
посвящённое празднованию Нового 2018 года.
Новый Год для детей – невероятная,
потрясающая сказка, настоящее неповторимое
чудо! Самый любимый, добрый, сказочный
праздник, который ждут в каждом доме и, конечно
же, в нашем центре «Гармония». Новый год всегда ожидание чуда, волшебных превращений,
приключений и удивительных перемен. Поэтому
в клубе «Добрый дом» решили устроить самый
настоящий бал-маскарад «Новогодний серпантин».
Это событие самое важное и долгожданное для
воспитанников Центра, они долго готовились к
нему, учили стихи, песни, готовили костюмы и
репетировали новогоднее представление.
Специалисты отделений Мичурина и Русиново,
также тщательно готовились к встрече – украшали
зал, наряжали елку, готовили развлекательную
программу, мастер-классы и чаепитие.
Красочный, яркий спектакль под названием
«Ёлка зажигает огни», подготовленный ребятами в
отделении на ул. Мичурина привёл юных зрителей
в восторг. Энергетика и задор самодеятельных
актеров подарили массу положительных эмоций и
море улыбок.
Дети смогли окунуться в праздничную атмосферу
Нового года, поучаствовать в беспроигрышной
лотереи и конкурсно-игровой программе.
А в конце праздника вдоволь потанцевать на
самой Новогодней дискотеке.
Праздник пришёл и в отделение Центра в
микрорайоне Русиново. Здесь детей в канун нового
года пригласили на Новогодний огонёк.
Настоящий праздник с песнями стихами,
танцами
и
новогодними
поздравлениями,
организовали для детей социальные педагоги.
И, конечно же, какой праздник без конкурсов и
загадок?
В завершении мероприятия все дети получили
вкусное угощение за праздничным столом и
новогодние подарки.

Гармония №23. 2017

37

27 декабря. Ну вот и завершились новогодние утренники во «Всезнайке»! «Новогодняя сказка»
получилась действительно новогодней, доброй, веселой, с играми, с песнями, подарками! И не чего не
было бы этого без вас, мои дорогие Всезнайки! Вы вдохновили нас на сценарий, идеи, игры! Огромное
Спасибо родителям, именно благодаря вам наша комната превратилась в сказочную полянку! Один
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папочка ожидая праздника насчитал 450 снежинок и они все разные. Мамочки, вы мои мастерицы,
моя опора, поддержка!
Спасибо нашим педагогам Марии Кулиевой, Юлии Безердян, героям: Дед Мороз – Сионову Денису,
снегурочка – Софье Казёнкиной, ёжик – Алине Запара, волк – Христофорову Илье, ответственной за
свет Ангелине. Вы большие молодцы! Горжусь нашей командой и нашей работой! Ждём фото от нашего
фотографа Ольги Кондрашевской
28 декабря в отделении групп дневного пребывания «Ориентир» прошёл новогодний праздник. Новый
год - всегда ожидание чуда. Вот и наши дети отправились в путешествие – сказочный лес. Там они
встретились с зайцем, умной совой и лисичкой, которая украла все огоньки с ёлки. Ребятам пришлось
пройти немало испытаний в виде загадок, забавных игр, чтобы вернуть волшебные огоньки. Но хитрая
лиса всё- таки улизнула от ребят. И тогда на помощь пришёл Дедушка Мороз, которого с нетерпением
ждали ребята. Он пожурил лису и с помощью волшебства собрал огоньки и зажёг нарядную ёлку.
Ребята читали стихи Деду Морозу, пели песни, играли с ним, танцевали.
Дедушка Мороза и Снегурочка подарили детям новогодние подарки.
28 декабря. Сотрудники Ермолинского филиала ЦСПСД «Гармония» приняли участие в митинге,
посвящённом празднованию Дня освобождения г. Ермолино от фашистских захватчиков.
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Участковые службы:
«Высокое» - 6-62-03; «Огонёк» - 4-42-15
Балабаново - 6-10-63; Ермолино - 6-55-68

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

