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ПРЕОБРАЗОВЫВАЯ, СОВЕРШЕНСТВУЕМ

КЛОЧИНОВА П.Д.

ЦЕНТР «ГАРМОНИЯ» В 2015
В 2015 г. деятельность государственного
бюджетного
учреждения
Калужской
области
«Боровский центр социальной помощи семье и
детям «Гармония» (далее – Центр) ознаменована
вступлением в силу Федерального закона №442ФЗ от 28 декабря 2013 г. «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации»,
который кардинально изменил принципы социального обслуживания. На основании данного
закона
социальные
услуги
предоставляются
гражданам, заявившим о необходимости получения определенных социальных услугах и
признанных в установленном порядке, нуждающимися в заявленных социальных услугах.
Как поставщик социальных услуг Центр
обязан предоставлять социальные услуги гражданам
только при наличии индивидуальной программы,
либо в рамках разовой срочной социальной услуги.
Таким образом, в первую очередь деятельность
Центра была направлена в 2015 году на социальное
обслуживание в рамках государственного задания,
однако профилактической работе также уделялось
немалое внимание в соответствии с Федеральным
законом №120-ФЗ от 24 июня 1999 г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних».
Деятельность государственного бюджетного
учреждения Калужской области «Боровский центр
социальной помощи семье и детям «Гармония»
в 2015 г. велась по следующим направлениям:
- комплексное социальное обслуживание
несовершеннолетних,
семей
с
детьми,
беременных женщин с целью улучшения условий
жизнедеятельности семьи и детей, расширение их
возможностей самостоятельно обеспечивать свои
основные жизненные потребности,
- социальная реабилитация семей и детей,
- профилактика детского и семейного неблагополучия, безнадзорности детей;
- реализация прав семей и детей на защиту и
помощь со стороны государства,
- содействие стабильности семьи как социального института,
обеспечение комфортных, безопасных
условий проживания и улучшение организации
социального обслуживания воспитанников,
- гуманизация связей семьи с обществом и
государством,
- установление гармоничных внутрисемейных
отношений.
Территория обслуживания
Все направления работы Учреждения реализуются в стационарных ( приют «Забота») и полустационарных условиях ( участковые социальные
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службы, отделение дневного пребывания в филиале «Ориентир»).
Имеют преимущественно
прихопрофилактическую,
развивающую
и
социализирующую направленность.
О структуре Центра.
Кадровое обеспечение Учреждения. Штатная
численность составила 128 единиц. Фактическая
численность работников учреждения на 31.12.2015 г.
– 113 человек, из них:
Специалистов – 74 чел.; поддерживающий
персонал – 32 чел.;
Руководители - 7 чел.
Соответствующий уровень образования имеют
78 человек или 69%.
Свыше 10 лет работают в отрасли более 30
человек.
Особое значение в учреждении уделяется
повышению квалификации специалистов:
- повышение квалификации прошли – 23
чел. (31%):
из них краткосрочные курсы (72 часа) – 15
чел.;
- участие в районных, областных семинарах,
методических объединениях, чтениях - 26 чел.;
- участие в работе съездов, международных
конференций – 6 чел.;
- проведение секции «Церковь и семья»
на
XVI Свято-Пафнутьевские образовательных
чтениях;
- проведение конкурса профессионального
мастерства «Лучший по профессии».
О государственном задании
Основной
источник
финансирования
деятельности Центра - бюджетные субсидии,
выделенные с учетом государственного задания.
Все структурные подразделения государственное
задание выполнили. В зависимости от характера
проблем мы ставили перед собой цель предложить
клиенту необходимую социальную помощь в рамках
доступных для них форм работы. При этом мы
учитывали ресурсы нашего учреждения, внешние
ресурсы, в том числе ресурсы добровольчества.
В 2015 г. государственное задание в
рамках государственной услуги «Предоставление
временного проживания детям, находящимся
в трудной жизненной ситуации» выполнено
на 108%, обеспечив временное проживание 54
несовершеннолетнего при наличии 15 койко-мест
в отделении, из них 7 человек поступили повторно.
По окончании реабилитационной программы:
- возвращено в родные семьи - 44 чел.;
- передано под опеку (попечительство) - 2 чел.
Государственное
задание
в
рамках
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государственной услуги «Осуществление комплексного социального обслуживания семей и
социальная реабилитация детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации» выполнено.
Комплексное обслуживание получили 3246 чел.,
из них 2061 несовершеннолетний (64%), 2014 г. –
3243 чел.
По государственной услуге «Предоставление
услуг по обеспечению отдыха и оздоровления детей»
задание выполнено на 100%. Услуги получили
100 детей и подростков. 60 детей отдыхали в
палаточном лагере, 40 - в дневных лагерях.
В 2015 г. государственное задание в рамках
государственной услуги «Организация дневного
пребывания в учрежденияхсоциального обслуживания
семьи и детей» выполнено на 106%, обеспечив
дневное пребывание 41 несовершеннолетнего при
наличии 20 койко-мест в отделении, из них 25
детей с ОВЗ, 13 детей-инвалидов.
Показатели эффективности
выполнения
государственного задания таковы:
Профилактика
детского
и
семейного
неблагополучия, Социально-реабилитационная работа с семьей осуществляется по направлениям:
- предоставление социально-реабилитационных услуг специалистами центра;
- работа участковых социальных служб по
месту жительства;
- создание реабилитационного пространства
в рамках социального партнерства, совместно с
органами системы профилактики.
Особое внимание мы уделяем семьям, находящимся в социально-опасном положении, трудной
жизненной ситуации.
Залогом успешной реабилитации является
индивидуальный подход к семье и ее потребностям.
С этой целью для каждой семьи разрабатывается индивидуальная программа реабилитации,
индивидуальные программы предоставления услуг.
Все они заносятся в регистр получателей
социальных услуг. Семьи на дому мы посещаем
с диагностическими, контрольными, реабилитационными целями.
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Они позволяют установить и поддерживать
более длительные связи с семьей, своевременно
выявлять их проблемные ситуации и оказывать
помощь.
В
рамках социального патронажа мы
наблюдаем семью в ее естественных условиях.
Это позволяет нам своевременно выявлять и
противодействовать
возникающим
кризисным
ситуациям в семьях.
Результатом проводимой работы является
положительная динамика изменений в семьях.
И, как следствие, снятие таких семей с учета как
находящиеся в СОП.
Наряду с патронажем
следует выделить
консультационные беседы как одну из форм работы
с семьей.
При участковых социальных службах работают
адаптационные группы дневного пребывания,
творческие объединения по интересам, хореографический ансамбль «Юность», мастер-классы в
рамках праздничных мероприятий, школы и клубы
для родителей.
При центре работает мобильная бригада, цель
которой является оказание первичной социальной
помощи для снятия социальной напряженности,
экстренного решения вопросов оказания социальной
поддержки гражданам по месту жительства
в
городских и сельских поселениях. Главным принципом действия Мобильной бригады является
оперативность реагирования, последовательность и
полнота решения вопросов помощи.
Задачи Мобильной бригады Отделения
Центра:
- обеспечение доступности услуг социального
обслуживания семьям и отдельным гражданам,
проживающим в отдаленных населенных пунктах
Боровского района;
- устранение причин неблагополучия до
достижения положительных перемен в жизни
граждан.
Одним из важных направлений деятельности
Учреждения является работа с семьями, воспитывающими детей-инвалидов и детей с ОВЗ .
Социально-экономическая помощь оказывается гражданам, остро нуждающимся в социаль-
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ной поддержке, неотложной помощи разового
характера, направленной на поддержание их
жизнедеятельности.
Основной
принцип
этой
работы
–
адресность. Ежегодно такую помощь получают
более 800 семей.
Организация летнего отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков в летний период.
Трудоустройство подростков в каникулярное
время мы считаем одним из важных и необходимых
направлений в деятельности нашего Центра. В
Учреждении уже не первый год успешно реализуется
комплексная программа «Перспектива». Надежным
социальным партнером в данном направлении
является Центр занятости населения Боровского
района.
Социальный туризм - еще одно из интересных
направлений нашей работы. Цель его: привлечение
семей с детьми к рациональному использованию
свободного времени, проведение содержательного
досуга, ознакомление с историко-культурным наследием, природной средой, организация занятости
детей.
Программа «Праздники семьи и детства»
говорит сама за себя. Это разработка и проведение
мероприятий,
направленных
на
сохранение
традиционных семейных ценностей, воспитание
семейной культуры.
Комплексная развивающая программа для
детей от 8 мес. до 5 лет «Всезнайка». Цель программы: ранняя профилактика детского и семейного
неблагополучия, гармоничное развитие ребенка в
условиях благоприятного психологического климата.
По-прежнему стабиль работает комплексная
программа медико-психолого-педагогической помощи беременным женщинам «Здравствуй, аист!».
Цель программы: психологическая и физическая
подготовка будущих мам к родам,
улучшение
эмоционального состояния во время беременности,
профилактика отказов от новорожденных.
Консультативный пункт «Семья». Его задача
оказывать консультативную помощь родителям,
подросткам. Прием в пункте «Семья ведут не
толь-ко работники центра, но и специалисты
других учреждений системы профилактики,
представители
местных органов власти. В
консультативный пункт «Семья» обращаются
те, кому нужна юридическая психологическая,
педагогическая консультация.
В условиях малого города оптимальной
моделью для решения проблем семей, попавших в
трудную жизненную ситуацию, является развитие
социального партнерства и межведомственного
взаимодействия с учреждениями и структурами,
заинтересованными в решении семейных проблем. Поэтому мы особое внимание уделяет сотрудничеству со
всеми учреждениями системы
профилактики, высшими учебными заведениями,
благотворительными фондами, НКО и другими
структурами.
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Участие в реализации областных программ.
В 2015-2017 гг. Центр «Гармония» реализует муниципальный проект «Развитие и реализация социально-педагогического потенциала
территориальных общин, объединений по месту
жительства».
Учреждению
присвоен
статус
опытноэкспериментальной площадки.
Научное руководство: Институт изучения
детства, семьи и воспитания РАО.
Партнерство: администрация МО ГП «город
Боровск», городские общины.
В 2016 г. Учредителем Центра «Гармония»
является администрация МО МР «Боровский
район» в лице отдела социальной защиты населения
в соответствии с Законом Калужской области
от 9.12.2015 г. №31-ОЗ «О внесении изменений в
Закон Калужской области «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов Калужской области отдельными
государственными полномочиями».
Цель на 2016 г.: улучшение условий жизнедеятельности гражданин, расширение их возможностей самостоятельно обеспечивать свои
основные жизненные потребности, помощь
в
реализации их законных прав и интересов, содействие
в оказании им помощи со стороны государственных
социальных институтов, улучшение социального
здоровья и благополучия семьи и детей.
Приоритетом государственной семейной политики РФ на современном этапе декларируется
утверждение ценности семьи и семейного образа
жизни, сохранение духовно-нравственных традиций
в семейных отношениях, семейного воспитания,
создание условий для семейного благополучия,
ответственного родительства, поддержка социальной
– психологической устойчивости каждой семьи.
На наш взгляд, учитывая многолетний опыт,
семейная политика должна быть сориентирована не
только на решение первоочередных задач отдельных
нуждающихся категорий семей, но прежде всего –
на укрепление и развитие благополучной социально
– функционирующей семьи как социального института, служащего гарантом стабильного развития
общества.
Считаем, что семейная политика в ближайшей
перспективе должна быть направлена на:
- минимизацию негативных последствий
экономических,
социальных,
демографических
факторов в семейной сфере;
- стабилизацию положения семьи, создание
предпосылок для её развития;
- приоритетную поддержку семей, имеющих
детей;
- выявление и оказание помощи семьям
в решении проблем, затрудняющих её жизнедеятельность.
Необходимо работать с благополучными
семьями (поддержка социально-ответственного и
активного поведения) и неблагополучными семьями
(социально-психологическая помощь и др.).

Гармония №1 (19). 2016

6

«РАЗВИТИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ»

В декабре 2015 г. Центр «Гармония» вошел
в научный проект Федерального государственного
бюджетного научного учреждения «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской
академии образования (научный руководитель –
Марина Петровна Гурьянова, д.п.н., профессор)
«Развитие и реализация социально-педагогического
потенциала
территориальных
сообществ»
с
муниципальным
проектом
муниципального
образования муниципального района «Боровский
район» Калужской области «Развитие и реализация
социально-педагогического потенциала территориальных общин, объединений по месту жительства».
Муниципальное образование муниципального
района «Боровский район» Калужской области является экспериментальной площадкой, где базовой
основой опытно-экспериментальной работы являются: Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Боровский центр социальной помощи семье и детям «Гармония», образовательные
организации района.

4. МОУ «Средняя общеобразовательная школа г. Ермолино»
5. МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 г. Балабаново».
6. МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Ворсино».
Объект исследования: Муниципальное образование «Городское поселение “Город Боровск”»,
Муниципальное образование «Городское поселение
“Город Балабаново”», Муниципальное образование
«Городское поселение “Город Ермолино”», Муниципальное образование сельское поселение «Село
Ворсино».
Предмет исследования: организация социально-педагогической работы городских и сельских
территориальных общин с детьми и семьями по
месту жительства.
Цель исследования: создание и обоснование
практической модели социально-педагогической
деятельности городских и сельских территориальных
общин с детьми и семьями по месту жительства.
Актуальность. В
условиях трансфор-

Выборы Совета общины.
Муниципальный руководитель проекта:
Клочинова Полина Дмитриевна, директор Государственного бюджетного учреждения Калужской
области «Боровский центр социальной помощи
семье и детям “Гармония”».
Срок реализации проекта: 2015–2017 гг.
Участники проекта:
1. Государственное бюджетное учреждение
Калужской области «Боровский центр социальной
помощи семье и детям “Гармония”». Филиалы
центра в г. Боровске, г. Ермолино, г. Балабаново,
д. Митяево.
2. МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г. Боровска».
3. МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Боровска».

мирующегося общества проблемы воспитания
детей и подростков, укрепления института семьи
становятся все более актуальными. В современной
ситуации возрастает роль малых социальных
общностей, способных обеспечить нормальное
функционирование и развитие семей и детей в
семьях.
Реально реализовывать социально-педагогическую работу с детьми и семьями в малом городе
могут территориальные общины.
В Боровском районе имеется практический
задел по заданной теме.
С 1992 г. в районе реализовывалась программа «Школа – семья - микрорайон», проект
«Воспитывающий город». Работая над ними,
мы исходили из того, что каждый город обладает
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Выборы Совета общины.
огромным образовательным и воспитательным
потенциалом, сосредоточенным в общественных
институтах, неформальных организациях, а так же
в его повседневной жизни, в мире бизнеса и других
сферах, влияющих на воспитание личности.
Мы основывались на идеях социальной педагогики - педагогики среды. Мы считали, что надо
сделать «открытыми» не только школы, но и вообще
все структуры города, повернуть их лицом к нуждам
и потребностям жителей. В городе Боровске была
создана система социально-педагогических служб по
месту жительства, по территориальному принципу.
В современной ситуации нестабильного социума возрастает роль таких формирований, малых
социальных общностей. Очень важно сегодня
оздоровить отношения между людьми, восстановить
значимость таких извечных ценностей,
как
добрососедство, доброжелательность, милосердие,
соборность.
Развитие и реализация социально-педагогического
потенциала
территориального
общественного
самоуправления,
социальнопедагогической работы с детьми и семьями по месту жительства, становится одной их актуальных
задач нашего общества. Необходимо поддерживать
активность граждан, поощрять их сопричастность к
жизни малой родины, оказанию помощи тем, кто
находится в трудной жизненной ситуации.
На территории Муниципальное образова-ние
«Городское поселение “Город Боровск”»
в 2015 году были образованы городские
общины, органы самоуправления.
Это объединения инициативных
граждан,
са-мостоятельно решающих
вопросы благоустройства и социально
– экономического развития на своей
территории.
Инициативные жители городских
общин со-бираются на сходы жителей
улиц и микрорайонов города. Ведутся
оживленные,
порой
эмоциональные
беседы об эффективности работы общин
и набо-левших проблемах улиц.
«Главное преимущество городских
общин – можно на месте быстро решать
мелкие вопросы местного значения,

7
прежде
всего,
касающиеся
благоустройства
территории,
обеспечения
общес-твенного
порядка, помощи в организации
досуга. Чтобы отстаивать общие
интересы, и необходима община.
К тому же важный момент - участие
в решение городских проблем самих
боровчан».
«Можно смотреть на сломанную площадку, на сломанный забор,
на замусоренный овраг и ждать,
когда «город» все это отремонтирует
или жаловаться во все инстанции.
Так можно прождать долго. А можно
выйти с предложением к главе
города: помогите нам с материалом
или с подсобными рабочими, остальное мы все сделаем своими руками. И тогда,
совместными усилиями, наш город обязательно
преобразится».
Городские
общины
при
поддержке
администрации
решено
было
создать
по
территориальному
принципу.
Понимая,
что
наш город небольшой, мы приняли решение не
дробить на мелкие районы, а создать полноценные
активные общины: «УСПЕНСКАЯ», «ЗАРЕЧЬЕ»,
«ШУВАЛОВСКАЯ», «БОРОВСКАЯ».
На встречах Советов общин и администрации
города обсуждались общие интересы и планировались мероприятия на будущее, шаги сотрудничества. Для каждой общины были придуманы логотипы, разработаны информационные листовки,
объявления о планируемых встречах.
Так совместными усилиями была достигнута
договоренность с администрацией города о
ремонте детской площадки на ул. Рябенко. Часть
работы была произведена жителями соседних
дворов, организованных активистами общины,
а администрация города со своей стороны организовала ремонт сложных конструкций.
На
площадке работали все, и стар и млад. Сейчас община планирует следующие совместные работы,
в том числе и благоустройство площадок в других
микрорайонах.
Действительно, каждый боровчанин хочет
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видеть территорию вокруг своего дома ухоженной и
красивой. Чтобы из окна квартиры он мог видеть не
мусорные кучи, не сломанную металлическую горку
и столбики от старых качелей, а цветочные клумбы,
выкошенные газоны, чистые асфальтовые дорожки
и благоустроенные боровские дворики.
Но работа Общин не замыкается только на
благоустройстве придомовых территорий. Общины
занимаются и социально-значимыми вопросами. В
Боровске силами жителей улиц Победы и Берникова
при непосредственной поддержке общины «Заречье» и администрации города появилось новое
футбольное поле. Традиционными становятся дворовые концерты «Боровские дворики», которые
собирают жителей города на дворовых площадках,
чтобы вместе с соседями встретить праздник,
например Рождество, спеть любимые песни и
поводить хороводы. Родители вместе с детьми
приходят на эти мероприятия, общаются с теми,
кто живет по соседству, знакомятся. Так возникает
городское содружество.
Таким образом, развитие и реализация
социально-педагогического потенциала общественных структур,
инициативных граждан в
интересах семьи и детей, организация городскими
общинами социально-воспитательной работы с
детьми и семьями по месту жительства, развитие
сети учреждений социальной помощи семье и детям
– составляет в данном проекте предмет изучения.
Научная новизна поставленной задачи
Научная
новизна
поставленной
задачи
заключается в обосновании феномена территориального сообщества как перспективной формы
общественного объединения жителей для укрепления
института семьи, социально-педагогической помощи детям и семьям, находящимся в трудной жизненной и социально-опасной ситуации.
Направления работы в рамках проекта:
- участие в коллективном социальнопедагогическом исследовании по теме проекта,
включающего опытно-экспериментальную работу
по следующим направлениям:
• развитие социально-воспитательной работы
территориальных общин с детьми и семьями по месту
жительства (совместно с участковыми социальными
службами ГБУ КО «Гармония»;
• развитие практик добрососедства по месту
жительства (в рамках Всероссийского проекта
«Добрые соседи») 29 мая 2016 года провести День
соседей;
• разработка и внедрение программ и
проектов, направленных на создание комфортной
социально-культурной среды («Праздник соседей»,
«Счастливы вместе», «Школа молодой семьи»,
«Школа родителей», «Здравствуй аист», «Радость
материнства», студии развития детей 5-6 лет

«Знайка», 1-4 год «Всезнайка» и д.р.);
• развитие семейных форм досуга с семьями
и детьми по месту жительства, привлечение
общественных сил микрорайона (праздники нового
формата, семейный видеозал, семейная гостиная,),
форм труда (обустройство детских площадок,
дворов, территорий и т.д.). Хореографическая
студия «Юность». Конкурсы «Бабушка с дедушкой
рядышком», «Я и моя мама» (дети дошкольного
возраста);
• организация спортивных акций (сдача
семейных ГТО, «Всей семьёй на старт» и д.р.),
обустройство спортивных площадок;
• организация деятельности разнопрофильных
общественных объединений детей и родителей
(совет матерей, совет отцов, совет микрорайона);
• сохранение и освоение народно-национальных традиций в семье, социуме (клуб межнационального общения, фестивали дружбы,
организация традиционных народных праздников);
• профессиональная деятельность социальных
педагогов;
• теоретический анализ психолого-педагогических, философских источников, имеющих
прямое отношение к теме проекта;
- участие в изучении состояния социальновоспитательной работы с детьми и семьями в
городском (г. Боровск) и сельских поселениях на
основе специально разработанной методики ФГБНУ
«Институт изучения детства, семьи и воспитания
Российской академии образования»;
- участие в изучении инфраструктуры детства
в городском (г. Боровск) и сельских поселениях на
основе специально разработанной методики ФГБНУ
«Институт изучения детства, семьи и воспитания
Российской академии образования»;
- обобщение и распространение эффективного опыта социально-педагогической работы с
детьми и семьями в образовательных организациях
района; участие в «круглых столах», научнопрактических сессиях, проводимых в рамках
проекта ФГБНУ«Институт изучения детства, семьи
и воспитания Российской академии образования»;
- участие в разработке и внедрение в
практическую деятельность эффективных форм и
методов, технологий социально-педагогической
работы с детьми и семьями по месту жительства.
Ожидаемые результаты работы по проекту
- Предполагается обосновать модель развития
социально-педагогической деятельности территориальных общин с детьми и семьями по месту
жительства;
- Обобщить лучшие социально-педагогические практики работы территориальных общин с
детьми и семьями;
- По итогам выполнения проекта подготовить статьи в журналы и научный сборник.
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А. КУЛИШЕВСКАЯ

ПЕРЕДОВИКИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
28-29 апреля в Москве состоялся пятый съезд
социальных работников и педагогов России «Вчера,
сегодня, завтра», который был посвящён 25-летию
социальной работы в нашей стране. Калужскую
область и Боровский район представляли директор
Центра «Гармония», депутат Законодательного
Собрания Калужской области Полина Клочинова,
её заместитель Ольга Волкова и директор
балабановского
«Ориентира»
Нина
Котова.
Подробнее о поездке «Боровским известиям»
рассказала Полина Клочинова.

- Как проходил съезд? В каких мероприятиях
вы принимали участие?
Клочинова: Первый день проходил в форме
«круглых столов». Темой нашего заседания стали
«Вопросы совершенствования законодательного
регулирования в сфере социального обслуживания
граждан», который проходил в Государственной
Думе, а ведущим заседания был заместитель
председателя Гос. Думы Сергей Железняк. Моё
выступление было посвящено системе социального
обслуживания в Калужской области в целом и в
Боровском районе в частности.
Особенно акцентировала внимание на том,
что деятельность органов системы социальной
защиты населения нашей области играет очень
большую роль в решении проблем современных
семей в целом. Кроме того, мной было предложено
внести изменения в федеральные законы №442 и
№120, по которым мы работаем с семьями и детьми,
оказавшимися в трудной жизненной ситуации и в
социально опасном положении. В частности, о

внесении изменений в ФЗ №442 и приведении его в
соответствие с ФЗ №120, так как в нём нет такого
понятия как социально опасные семьи и семьи в
ТЖС, а ведь мы должны работать с ними. Отмечу,
что об этом говорили и другие участники встречи,
а потому эти предложения были приняты и скоро
окажутся в работе.
Кроме того, было предложено создание
профессионального
стандарта
специалиста
в
области воспитания, то есть необходимо поднять
статус социальных работников и педагогов.
На сегодняшний день многие считают, что эти
профессии забыты, и их статус необоснованно
занижен. Может эффект от этой работы виден не
так быстро, но эта деятельность необходима. В
России около 600 тысяч специалистов социальной
сферы.
Второй день прошёл в колонном зале Дома
Союзов. Там нас ждал неожиданный и очень
приятный сюрприз: Сергей Железняк сообщил
о том, что сейчас начнётся чествование лучших
социальных работников России и пригласил первой
на сцену меня, вручив благодарность председателя
Государственной Думы Федерального Собрания
РФ за значительный личный вклад в развитие
социальной работы в России.
- Вы были рады этой награде? Что
чувствовали в этот момент?
Клочинова: Я была приятно удивлена. В зале
собралось около 1200 социальных работников и
педагогов со всей страны, в том числе из Калуги,
и нас, Боровский район, наградили. Значит, мы
чего-то достигли. Ведь наш Центр был одним из
первых, который внедрял в Калужской области
профессии социальных работников и педагогов,
мы одними из первых создали подобный Центр,
внедряли формы и технологии социальной работы
в районе и области. Для этого мы много учились,
подобрали очень хорошие кадры. В следующем
году «Гармонии» исполняется 25 лет, и за это время
мы смогли сделать многое.
- 15 мая Всемирный день семьи. Что пожелаете
жителям Боровского района в этот день?
Клочинова: В своём выступлении в Думе
я делала акцент на том, что Президент России
подчёркивает необходимость работать и уделять
особое внимание семейной политике, необходимо
поднимать ценность семьи и её традиции. Для этого
и нужны социальные работники, готовые прийти
на помощь абсолютно любой семье. Накануне Дня
семьи я хотела бы поздравить семьи – полные и не
полные, многодетные, малодетные и бездетные.
На последних редко обращают внимание, но
ведь Россия богата разными семьями, и не стоит
забывать и о тех, кто пока не имеет ребёнка. Хочу
пожелать семьям, имеющим детей, ответственного
родительства, а всем без исключения – жизни в
любви, согласии и дружбе, быть сплочёнными и
крепкими.
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О.Н. ТАРНОВЕЦКАЯ

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ЕРМОЛИНСКОГО ФИЛИАЛА ЗА 2015 Г .
1. Основная задача, которая стоит перед коллективом ермолинского филиала при
осуществлении своей профессиональной деятельности - это профилактика детского и семейного
неблагополучия и обеспечение беспрепятственного
доступа к получению необходимых социальных
услуг, семьям с детьми и несовершеннолетним,
находящимся в трудной жизненной ситуации.
С января 2015 года деятельность сотрудников
осуществляется в рамках реализации федерального
закона № 422-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан РФ» №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»
2. Своей деятельностью сотрудники охватывают всю территорию города. На обслуживаемой
учреждением территории проживает примерно
1198 семей, имеющих н/л детей. Предоставленные
данные имеют погрешности, так как, учитывая
федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных
данных» в банк заносятся данные только тех семей,
которые сами к нам обратились.
Семьи
Кол-во
В них
семей
детей
Количество семей с н/л детьми
1198
2112
Многодетные семьи
85
283
Неполные семьи
214
247
Опекунские семьи
17
30
Семьи, имеющие детей- инвалидов 37
37/71
Семьи, где родители имеют инвалидность
38
45
Семьи, где родители несовершеннолетние
1
1
3. По состоянию на 1 января 2016 г. на
территории Ермолина проживает 2112 детей.

Данный слайд показывает возрастные данные детей
и их занятость. Хочется отметить, что в 2015 году в
Ермолино родилось 95 детей, а для информации в
2014 году новорожденных было 102.
По
данным,
предоставленным
всеми
организациями,
работающими
с
детьми,
внеурочной занятостью охвачено 886 детей . Есть
дети, которые занимаются в нескольких кружках и
секциях.
4. На конец 2015г. в учреждении на учете состояло
157 семей, из которых 10 семей категории ТЖС, 9
семей категории СОП и 138 обслуживаемые семьи, те
которые обратились за услугами, и на детей из этих
семей были составлены индивидуальные программы
предоставления услуг, как того требует 442 федеральный закон (т.е. услуги учреждение предоставляет
бесплатно только несовершеннолетним).
Снижение количества семей, находящихся в
СОП и ТЖС произошло по следующим показателям:
достижение возраста – 2 семьи, улучшение
положения 23 семьи, по лишению родительских
прав - 3 семьи, в связи со сменой местожительства
– 2 семьи.
5. В соответствии с требованиями Федерального закона № 442-ФЗ получатель услуги,
обратившийся в учреждение, может рассчитывать
на получение услуг в следующих видах: услуги по
индивидуальной программе, срочные социальные услуги, социальное сопровождение и в
рамках реализации 120 ФЗ быть участником
профилактических мероприятий.
6. Всего за отчетный период в учреждении
разработано первичных индивидуальных программ
предоставления услуг для 186 детей, в основном это
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дети из социально-незащищенных категорий семей.
В основном, услуги, которые предоставляются по
программе – социально-бытовые, социальнопедагогические,
социально-психологические.
Индивидуальные
программы
предоставления
социальных услуг разрабатываются в соответствии
с нуждаемостью гражданина, а также на основании проведения его анкетирования.
На
социальном сопровождении находилось - 16 человек
из семей, находящихся в СОП, 2 беременные,
7 опекунов. После утверждения необходимого
перечня документов по социальному сопровождению
семьи, были подготовлены и оформлены личные
дела на 4 семьи, оформлено и предоставлено 180
срочных услуг, из них первично обратились за
оказанием срочных услуг 39 семей (98 человек). В
профилактических мероприятиях приняло участие
416 человек.
7. Так же сотрудники учреждения оказывали
социальные услуги, всем обратившимся за
помощью гражданам, нуждающимся в социальном
обслуживании.
В
2015 году все услуги,
оказываемые в Ермолинском филиале ЦСПСД,
предоставлялись согласно статье 31 Федерального
закона от 28.12.2013 г. «Об основах социального
обслуживания граждан РФ» - бесплатно.
В 2015 г. за услугами было зарегистрировано
12787 обращений, по которым было оказано 22519
услуги.
8. В 2015 г. количество оказанных услуг
выросло на 6,5% по сравнению с 2014 г.
В 2014 г. количество оказанных услуг
упало на 11% по сравнению с 2013 г. Это было
связано с уменьшением количества (увольнение)
сотрудников, такая же ситуация наблюдалась в 2012
году. В ноябре 2013 г. уволилось 2 специалиста
(социальный педагог и психолог). В 2014 году
уволилось 2 специалиста. В 2015 г. 1 уволился и
1 пришел.
9, 10. Наибольшее количество оказанных
услуг регистрируется во время проведения
благотворительных акций, которые охватывают
практически всех детей из социально-незащищенных
категорий семей. Неоценимую поддержку учреждению при проведении благотворительных акций
оказывают спонсоры и волонтеры. Учреждением
проводятся следующие акции:
• «Школьник» - оказание помощи детям
из социально-незащищенных категорий семей
в подготовке к началу учебного года путем
формирования «школьного портфеля». В 2015 г.
данной акцией было охвачено 118 учеников. 100
школьно-письменных наборов, были приобретены
на денежные средства выделенные администрацией
г. Ермолино. 18 школьно-письменных наборов,
были предоставлены ИП Неделько А.Д.
• «Милосердие» - сбор вещей для детейсирот, многодетных, малообеспеченных и семей,
находящихся в социально опасном положении
(адресная помощь).
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• «Счастливый билет» - благотворительная
акция по предоставлению бесплатных билетов для
детей из многодетных и малообеспеченных семей и
семей, воспитывающих детей-инвалидов. В 2015 г.
264 ребенка побывали на 18 выездных мероприятиях, организованных центром «Гармония».
•
«Веселое
Новогодье»
«Подарок
Деда Мороза» - приобретение новогодних и
рождественских подарков для детей из социально
незащищенных категорий семей.
• «Дарим детям радость» - благотворительная
акция для детей из социально незащищенных
категорий
семей
при
проведении
детских
праздников.
• «Помоги исполниться детской мечте»,
когда частными лицами совместно с храмом св.вв.
кн. Бориса и Глеба оказывается благотворительная
адресная помощь.
В 2015 г. благотворительная помощь получалась:
1. КРОО «Дело Общего Милосердия - детисироты и инвалиды».
2. Храм св.вв. кн. Бориса и Глеба г.Боровск.
3. Приход храма Николая Чудотворца с. Русиново.
4. Свято-Пафнутьев Боровский монастырь.
5. ЗАО «Трансвок» - Новогодние подарки –
100 шт.
6. АО «Ермолино» - Новогодние подарки –
70 шт., адресная помощь семьям в виде пеленок и
одеялок.
7. ООО «ВИКОНС-М» - Новогодние подарки
- 100 шт.
8. ООО «Полет-Сервис» - Новогодние подарки –50 шт.
9. ИП Гасанов В., ИП Полежаев И.С. продуктовая помощь, сувенирная продукция.
10. Депутаты г. Ермолино Пронина Н.П. и
Ракович А.А., Бодрова В.В.
В 2015 г. специалистами филиала с помощью
привлечения спонсорских средств была оказана
значительная адресная помощь.
11. За отчетный период с января по декабрь
2015 г. сотрудниками филиала обратившимся
семьям оказывалась посредническая помощь
по сбору документов на получение адресной
материальной помощи , как из района, так и из
области. Материальную помощь получили 67 семей
на сумму 262500 рублей.
1. Районная комиссия по оказанию адресной
материальной помощи- всего оказана помощь 62
семьям, на сумму 211 500 рублей, из них:
• Многодетные – 24 семьи;
• Матери-одиночки -18 семей;
• Семьи, где родители (или родитель)
инвалиды – 1 семья;
• Семьи, воспитывающие ребенка-инвалида
– 4 семьи;
• Замещающие (опека) – 3 семьи;
• Семьи вынужденных переселенцев – 7
семей;
• Потеря кормильца – 1 семья;
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• Трудная жизненная ситуация – 4 семьи.
2. Областная комиссия по оказанию адресной
материальной помощи всего оказана помощь 5
семьям, на сумму 51 000 рублей, из них:
• Многодетные – 2 семьи;
• Семьи, где родители (или родитель)
инвалиды – 1 семья;
• Семьи, где родители (или родитель)
инвалиды – 2семьи.
В областной комиссии по оказанию адресной
материальной помощи, в связи с отсутствием
средств было отказано в получении материальной
помощи – 4 семьям.
12. Основной задачей в работе филиала
является профилактика детского и семейного
неблагополучия,
путем
оказания
комплекса
социальных услуг.
Данная работа осуществлялась в рамках
комплексно-целевой программы, разработанной
специалистами
учреждения
на
20152017 гг. «Профилактика детского и семейного
неблагополучия». Цель этой программы - развитие системы комплексного решения проблем
профилактики детского и семейного неблагополучия
с
помощью
эффективного
использования
концентрации ресурсов Центра и различных
организаций, работающих с детьми и семьями.
Для
достижения
поставленной
цели
сотрудниками решались следующие задачи:
1. Оказание комплекса социальных услуг,
направленных на помощь и поддержку семьям,
находящимся в трудной жизненной ситуации и в
социально-опасном положении.
2. Предотвращение
социального сиротства, обеспечение оперативной помощи дезадаптированной семье в целях сохранения ее для
ребенка.
3. Организация межведомственного взаимодействия по комплексу выявленных проблем.
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4. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних и их семей.
13. Для выполнения поставленных задач
сотрудниками
отделения
реализовывался
ряд комплексно-целевых программ, которые
выполняются во взаимодействии с
основной
программой «Профилактика детского и семейного
неблагополучия». Все программы направлены
на работу с семьей и несовершеннолетними
для ранней профилактики детского сиротства,
выявления и профилактики детского и семейного
неблагополучия на ранней стадии и включают
в себя различные формы по работе с семьей.
Наиболее трудными случаями для подбора
форм оказания социальной помощи являются
неблагополучные семьи, с которыми проводится
основная работа в учреждении.
14. Одна из основных
форм работы с
семьями – социально-профилактический патронаж, осуществление которого происходит
в
рамках
реализации
КЦП
«Преодоление».
Семьи, состоящие на учете, разбиты на две
целевые группы: социально-опасное положение,
ТЖС. По результатам патронажа составляются
акты социальной обстановки в семье, которые
предоставляются
на
заседаниях
психологопедагогический консилиум.
Ежемесячно на консилиуме отслеживаются
изменения, происходящие в
семьях, решаются
вопросы о постановке и снятии семей с учета,
вырабатывались алгоритмы дальнейшей работы
с конкретной семьей, готовятся ходатайства на
районную и городскую КДН по принятию мер к
определенным семьям.
В течение 2015 г. было проведено 12
заседаний консилиума.
По итогам работы
консилиума составлены отчеты, отражающие
динамику положения в семьях, состоящих на
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учете в категориях «социально опасные», «трудная
жизненная ситуация».
По 20 семьям были подготовлены материалы
для рассмотрения городской комиссией по делам несовершеннолетних г. Ермолино. В целом, как говорилось ранее, в работе с семьями
прослеживается положительная динамика.
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А так же специалисты учреждения приняли
участие в судебных заседаниях по лишению
родительских прав – 3 семьи (7 детей, один их
который ребенок-инвалид).

18. Для организации работы с детьми
сотрудниками учреждения разрабатываются и
реализуются реабилитационные программ для
15. Всего на социальном патронаже в 2015 детей.
г. состояло 56 семей. Увеличение количества
Программа
«Добрый
Дом».
Основная
произошло вследствие работы в рамках 442 ФЗ.
цель программы - организация комплекса мер,
направленных на профилактику безнадзорности,
16. Помимо семей, состоящих на патронаже социальной
дезадаптации
несовершеннолетних
специалисты филиала осуществляли работу и с детей
из
социально-незащищенных категорий
другими семьями
из социально-незащищенных семей и семей, попавших в трудную жизненную
категорий.
ситуацию. По программе «Добрый Дом» занималось
За отчетный год специалисты филиала 27 детей. В рамках данной программы занятия
посетили 195 семей - 738 раз :
проводили социальные педагоги и специалисты
- социально-правовой патронаж – 67 семьи,
по социальной работе. Дети посещали спортивный
- психолого-педагогический патронаж – 72 зал, где занимались физической культурой и с ними
семьи,
проводили спортивные соревнования, игры на
- профилактический патронаж – 56 семей.
воздухе, занятия по изобразительному искусству.
Проводились
совместные
рейды
с
Проводилась большая,
целенаправленная
учреждениями системы профилактики в течение работа по развитию и расширению познавательной
года посещено 48 семей – 15 рейдов родительского активности
детей,
духовно-нравственному,
патруля.
трудовому воспитанию, привитию детям здорового
Совместно
с
представителями
МЧС образа жизни.
Калужской
области
проведено
обследование
Много внимания уделялось организации
условий проживания семей с целью проведения реабилитационного досуга детей
инструктажа по пожарной безопасности – 26 семей.
Дети принимали участие в конкурсах,
Участие в проведении областного месячника выставках, спортивных мероприятиях, экскурсиях,
«Семья». За период проведения месячника «Семья» акциях.
На
протяжении
года
планомерно
было посещено 50 семей, в которых воспитывается осуществлялась работа с родителями: проводились
105 несовершеннолетних детей.
беседы и консультации с родителями детей,
посещающих реабилитационную группу.
17. Важной составляющей при проведении
Дети, посещающие программу «Играем
профилактической помощи является взаимодействие вместе» привлекались к участию в мероприятиях,
и непосредственное участие в заседании районной и акциях и поездках, организованных в учреждении.
городской комиссий по делам несовершеннолетних
В летний период на базе данного отделения
и защите их прав, проведением совместной работы с 20 детей прошли реабилитацию и оздоровление по
отделом опеки и попечительства. Принято участие программе «Семь цветов радуги».
в районной КДН, на 21 заседании рассмотрено
По реабилитационно-творческим программам
материалов и приняты меры по 30 протоколам «Калейдоскоп» и «Доброе дело» прошло 28 человек.
(жители г. Ермолино).
В городской КДН - 10 заседаний, рассмотрен
19. Еще одно немаловажное направление
материал по 30 семьям, как в отношении родителей, работы учреждения – это Работа с семьями,
ненадлежащим образом воспитывающих детей, так воспитывающих детей-инвалидов.
Вся работа
и по правонарушениям подростков.
осуществляется в рамках реализации программы «В
В 2015 г. осуществлялась работа с заме- кругу друзей», цель которой - создание для семей,
щающими семьями совместно со специалистами имеющих детей с ограниченными возможностями,
отдела опеки и попечительства. Проводилось безбарьерной
среды,
способствующей
их
обследование
жилищно-бытовых
условий социализации через вовлечение в социокультурную
проживания детей, находящихся под опекой, деятельность.
оказывалась посредническая помощь в оформлении
С января по декабрь 2015 г. на учете в
документов на опеку, проводилась работа по Ермолинском филиале состояли 37 семей,
оказанию посреднической помощи в оздоровлении воспитывающих 71 ребенка, из них 37 детейдетей, находящихся под опекой. Совместно с инвалидов. Из них: выбыло по возрасту – 2
представителем опеки и попечительства проведены ребенка; снята инвалидность – 4 ребенка; перемена
рейды по семьям, создающим неблагоприятную места жительства – 1 ребенок.
обстановку для воспитания детей, провели 4
На конец 2015 г. на учете состоит 28 семей,
рейда, посетили 6 семьи. По результатам рейда воспитывающих 28 детей – инвалидов (всего в этих
подготовили документы на лишение родительских семьях 55 детей).
прав 4 семьям (2 семьи лишены родительских прав).
Среди данной категории семей есть и
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неполные семьи, и опекунские, и многодетные.
Из 28 детей 5 детей находятся дома,
образовательные учреждения посещают - 23
ребенка, из них:
- ДДОУ (детский сад) - 2 ребенок;
- общеобразовательные учреждения - 10
детей;
- спецшколы – 8 детей;
- средне специальное образование – 1 (мастер
сапожного дела г. Курск)
- ВУЗ–2 (1 г. Балабаново, 1 г. Малоярославец)
Все семьи, имеющие детей-инвалидов, были
посещены дома, в школе, в детском саду – 112
посещения.
За помощью в оформлении документов
и за консультациями по разным проблемам
зарегистрировано 120 обращения.
Благотворительная помощь в течение года
была оказана 28 семьям.
Дети из 4-х семей посещали реабилитационный
Центр «Доверие» в г. Обнинске и реабилитационный
Центр «Ориентир» в г. Балабаново.
20. Важной составляющей социальной
реабилитации ребёнка-инвалида и его семьи является социокультурная деятельность, которая
помогает инвалиду устанавливать социальные
связи, выявлять и развивать его творческие
способности, удовлетворять эстетические интересы,
самоутверждаться в сложной жизненной ситуации,
способствует социальной интеграции ребенка в
общество.
В 2015 г. по плану работы значительно
выросло количество мероприятий, проводимых
для данной категории детей, дети-инвалиды
приглашались на детские мероприятия и акции,
проводимые сотрудниками учреждения совместно
с волонтерами и спонсорами при поддержке и
организации данных мероприятий храмом Бориса и
Глеба и храмом Николая Чудотворца.
Дети из этой категории семей принимали
участие в акциях «школьник», «Дарим детям
радость»,
«Счастливый билет». В спортивных
соревнованиях «Веселые старты» г. Обнинск, «Мы
можем все» г. Боровск, «Мы разные, но мы вместе»
г. Ермолино.
В творческих мастер классах проходивших в
Боровске и Ермолино.
В день инвалида 50 человек (дети инвалиды
с родителями ) стали участниками мероприятия в
Чайной храма Николая Чудотворца. Для детей была
подготовлена анимационная программа, сладкий
стол. А родители могли получить консультацию
у православного психолога и побеседовать с
настоятелем храма о. Александром.
И именно про данную категорию детей
можно сказать, что не один из них не остался без
внимания.
21. Летняя оздоровительная кампания детей и
подростков в 2015 г. проводилась в рамках городской
комплексно-целевой программы «Развитие социальной и культурной инфраструктуры МО «ГП
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«г. Ермолино» на 2015 г.» и комплексно-целевой
программы «Здоровое поколение».
Основной целью организации и проведения
детской оздоровительной кампании 2015 г.
является обеспечение качественной организации
отдыха,
оздоровления,
временной занятости
детей и подростков МО «г. Ермолино» в первую
очередь из категорий семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
По данным, предоставленным
КДН и
ЗП г. Ермолино за период проведения летней
оздоровительной кампании 2015 года 207 детей и
подростка получили возможность оздоровиться
в лагерях и санаториях, расположенных как на
территории Калужской области, так и за ее пределами. Из них 90 детей, проживающих в семьях
находящихся в трудной жизненной ситуации, 12 –
в социально опасном положении.
10 несовершеннолетних были трудоустроены
в учреждении и работали по благоустройству города
и помощниками воспитателей в летнем лагере.
22. В июле 2015 г. в рамках социального
партнёрства
с храмом св. Николая была
организована работа с детьми по программе
«Истоки»,
оздоровление по данной программе
прошли 49 детей из семей, требующих особой
поддержки.
Цели программы: Формирование
системы социальной поддержки семьи и детей.
Воспитание чувства любви к природе, уважения ко
всему живому. Оказание помощи детям в осознании
своей моральной ответственности за судьбу родной
земли.
23. Работа в рамках социального партнерства
в учреждении заключены договора социального
партнерства со всеми образовательными учреждениями города, а так же со стадионом «Труд», ДК
«Полет» .
В рамках данного сотрудничества проводится
профилактическая работа с семьями, а так же
совместные социально-значимые мероприятия.
Ведется
целенаправленная
работа
с
администрацией МДОУ «Звездочка», «Лебедушка»
«Березка» и образовательными учреждениями
(средняя школа, школа-интернат, технический
колледж) по контролю за семьями, где родители
злоупотребляют алкогольными напитками – 11
семей.
С
дошкольными
образовательными
учреждениями в рамках реализации общегородских
программ проводились совместные социальнозначимые мероприятия по праздничным датам –
дети совместно с родителями принимали участие в
конкурсах, выставках, спортивных соревнованиях.
Работа с
семьями,
в которых дети
обучаются в школе-интернате, велась при тесном
взаимодействии
с
данным
образовательным
учреждением проведилось совместное посещение
семей, профилактические беседы. 37 обращения/10
несовершеннолетних,
Совместными усилиями с
субъектами
профилактики по социальным показаниям были
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направлены в приют «Забота» - 6 детей (в летний
период), в детское отделение Боровской районной
больницы - 2 ребенка
24 . В рамках социального партнерства реализуется ряд программ:
«Будь успешным» ГОРОДСКОЙ ПРОЕКТ,

СПОСОБСТВУЮЩИЙ СОЗДАНИЮ СИТУАЦИИ УСПЕХА
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ГАРМОНИЧНОЙ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА
И ПОДРОСТКА, НАЦЕЛЕННОЙ НА СОЗИДАТЕЛЬНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
«Мы вместе» - ПРОЕКТ СОЦИАЛЬНОГО
ПАРТНЕРСТВА С ДОШКОЛЬНЫМИ УЧ-РЕЖДЕНИЯМИ ПО
ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРО-ФИЛАКТИКЕ НА РАННЕЙ СТАДИИ
ДЕТСКОГО И СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ.
«Мультимедийный проект» - ПРОЕКТ ПО
СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕ-ТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
ПОСРЕДСТВОМ ВОС-СТАНОВЛЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ
ПАМЯТИ.
«Православные
традиции»
ВВЕДЕНИЕ
В
ПОВСЕДНЕВНУЮ
ЖИЗНЬ
ЧЕЛОВЕКА
КУЛЬТУРНОГО, НРАВСТВЕННОГО, ДУХОВНОГО НАСЛЕДИЯ,
ИСТОРИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ И НОРМ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ЖИЗНИ, ОСНОВАННЫХ НА РУССКОМ ПРАВОСЛАВИИ.

25.
Проведение
социально-значимых
мероприятий.
Цель проводимых мероприятий
- укрепление семейных ценностей, сохранению
традиций. Такие мероприятия проводятся в рамках
календарных праздников: 23 февраля – акция «Мой
папа – самый лучший», 8 марта – «День пахнущий
мимозой», 15 мая – Международный день семьи,
1 июня – День защиты детей, 12 июня – День
города, 8 июля – день семьи, любви и верности,
День Матери, День инвалида и Новый год, На
этих мероприятиях проходит чествование золотых
юбиляров, вручение медалей «Третья улыбка в
семье», лучших семей.
Для
проведения
социально
значимых
мероприятий
совместно с администрацией
МО «ГП «г. Ермолино» разработана городская
комплексно-целевая
программа
«Развитие
социальной и культурной инфраструктуры МО «ГП
«г. Ермолино» на 2015 г.», которая предусматривает
финансирование городских мероприятий. Общее
финансирование мероприятий за 2015 год составило
87 тыс. 500 руб.
А так же сотрудники центра организуют
участие семей города Ермолино в районных и
областных мероприятиях.
26. Оценка эффективности предоставления
услуг и
их качества проводится с помощью
анкетирования
получателей
услуг.
Для
информирования населения и знакомства с работой
учреждения ежегодно проводится день открытых
дверей, когда жители имеют возможность придти
в центр и более подробно ознакомиться с его
деятельностью.
С вступлением
в
действие
№442-ФЗ
Федерального закона ежеквартально проводится
анкетирования клиентов
и анализ полученных
результатов
В данном анкетировании приняли участие
51 человек, в результате было выявлено следующее:
все получаемые социальные услуги оказывались
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клиентам бесплатно, в полустациаонарной форме.
В целом клиенты удовлетворены получением
услуг. Каких либо трудностей при получении
социальных услуг клиенты не испытывали.
В
анкетировании клиентов по качеству
предоставляемых
услуг
филиалом
ЦСПСД
«Гармония» приняли участие 140 человек. В
результате было выявлено следующее:
- получателями услуг являются семьи с
несовершеннолетними детьми, находящиеся в
ТЖС и семьи, из социально-незащищенных слоев
населения;
- из всего количества анкетируемых за
услугами центра обращаются регулярно – 68% ,
повторно – 24%, впервые – 8%.
Получатели услуг достаточно информированы
о деятельности ЦСПСД «Гармония» в целом,
и Ермолинского филиала в частности,
и обо
всех оказывающихся в учреждении
услугах.
Источниками информации являются:
- личное общение со знакомыми,
- информация от специалистов других учреждений,
- распространяемые учреждением буклеты и
информационные листовки,
- публикации газеты «Уголок России».
Указанные клиентами полученные услуги
разнообразны:
- консультации социально-экономические,
юридические, психолого-педагогические;
- участие в культурно-массовых мероприятиях,
экскурсионных поездках;
- трудоустройство, отдых и оздоровление
детей и подростков;
- посещение детьми кружков и площадок;
- помощь в оформлении документов;
- вещевая и продуктовая помощь и т.д.
Специалисты филиала ведут разъяснительную
работу с населением, дают полную и своевременную
информацию о получении выбранной услуги. Все
специалисты филиала обходительны с клиентами,
относятся доброжелательно, умеют вести диалог,
вникать в проблемы, выслушивать, подбадривать,
сочувствовать. Но не всегда своевременность и
полнота предоставляемых услуг зависит только
от работы центра. Центр работает в режиме
скользящего обеденного перерыва. В учреждении
в течение всего рабочего дня обязательно
присутствуют специалисты.
Полноту и своевременность оказания услуг
76% оценили на «отлично», 24% на «хорошо»,
режимом работы полностью удовлетворены 84%
опрошенных,
компетентность
специалистов
оценили на «отлично» 87%, на «хорошо» - 13%.
Поэтому в целом получателями услуг работа
центра оценивается хорошо.
27. А организуют и проводят всю работу на
территориия города 3 отделения ермолинского
филиала центра Гармония., в которых трудится 7
специалистов, знающих и любящих свою работу,
которая приносит людям в это непростое время
настоящую помощь.
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Е. ЛУБИНЕЦ

УРОКИ МИЛОСЕРДИЯ
84 % детей после пребывания в стационарных
учреждениях
боровского
Центра
социальной помощи семье и детям «Гармония»
отправляются не в исправительные учреждения
и детские дома – они возвращаются в родные
семьи
Эти и другие наработки специалистов
вызвали столь активный интерес в других регионах,
что поделиться опытом «Гармонию» пригласили
организаторы очередного Всероссийского съезда
социальных работников и социальных педагогов.

реабилитации.
Профилактика
асоциального
поведения
детей и подростков по месту жительства – одно
из важных слагаемых успеха. И здесь особенно
велика роль участковых социальных служб, при
которых, собственно, и созданы в Боровском
районе детские клубы по месту жительства. В них
проводят свое свободное время подростки, которым
необходимы
диагностические,
контрольные
и реабилитационные услуги. При содействии
участковых социальных служб работают не только

31 марта 2016 г. послушать выступление
П.Д. Клочиновой, директора боровского Центра
социальной помощи семье и детям «Гармония»,
о работе, проделанной в 2015 году, пришли
специалисты из самых разных сфер, в том числе
люди, которые по роду своей деятельности
постоянно
помогают
нуждающимся.
Среди
них – депутаты Законодательного Собрания
региона, представители Городской Думы и Районного Собрания, руководители общественных
организаций, специалисты службы занятости,
опеки, комиссии по делам несовершеннолетних. В
зале присутствовали и просто родители тех детей,
которых принято называть трудными, или чьи
возможности считаются ограниченными. Однако
специалисты «Гармонии» меняют традиционные
представления на новые: есть просто замечательные,
одаренные дети – других не бывает!

адаптационные группы дневного пребывания, но и
различные творческие объединения по интересам.
Кто в Боровске не слышал о хореографическом
ансамбле «Юность»? Сегодня добрая слава об
ансамбле распространилась далеко за пределы
района и области: на днях «Юность» приняла
участие в московском международном конкурсе
«Созвездие детских талантов». При детских клубах
созданы и свои мастер-классы, школы и даже клубы
для родителей трудных подростков.
«Клубы и вообще практика участковой
социальной службы позволяют поддерживать более
тесные связи с семьей, своевременно выявлять
проблемные ситуации и оказывать помощь»,считает Полина Дмитриевна.
Кстати, это своего рода ноу-хау Боровского
района. Такая технология участковой социальной
службы работает у нас уже 24 года

ИЗ ТРУДНЫХ – В ТАЛАНТЛИВЫЕ

ШАГ НАВСТРЕЧУ

Одна из самых острых проблем на сегодня,
по мнению Полины Клочиновой, - профилактика
детского семейного неблагополучия. Вот почему
для каждой семьи, оказавшейся в непростой
жизненной ситуации, как считают в «Гармонии»,
жизненно необходима индивидуальная программа

Как рассказала Полина Клочинова, программу
«Преодоление» в «Гармонии» создавали для семей,
в которых воспитываются дети с ограниченными
физическими возможностями.
Ее разработчик и руководитель - специалист
с большим опытом Алла Морозова. Она также
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на протяжении нескольких лет координировала
в Боровском районе областную программу «Шаг
навстречу», нацеленную на помощь семьям с
детьми-инвалидами.
Алла Юрьевна уверена в том, что при
определенных подходах к реализации социальнопедагогической поддержки дети-инвалиды могут
не просто «встроиться» в социальную жизнь - они
превращаются в одну из самых активных групп
населения. И это не просто слова. Уже, пожалуй,
и не сосчитать на пальцах те районные и городские
спортивные мероприятия, в которых приняли
участие воспитанники «Гармонии», доказывая, что
их возможности на самом деле безграничны. Без
них не обходится и православно-патриотический
палаточный лагерь «Стратилатъ», проводимый
совместно
со
Свято-Пафнутьев
Боровским
монастырем. Экскурсии, конкурсы, незабываемые
елки – от рождественской монастырской до
театральной на Таганке, каша, сваренная в котелке,
и задушевные беседы у костра в палаточном лагере
– разве может быть в такой жизни место тоске и
одиночеству?
В 2013 году на базе Православного центра
милосердия и культуры была создана социальнокоррекционная группа для детей-инвалидов, детей
из замещавших и многодетных семей, где с детьми
занимались социальный педагог и психолог. А
сегодня в рамкахрайонной программы «Преодоление»
в Балабаново работает целое отделение дневного
пребывания «Ориентир» с двухразовым питанием.
В нем детьми занимается группа профессионалов:
врач-методист,
медсестра,
инструктор ЛФК,
массажист. Оборудование отделение получило
по областной программе. Действуют и различные
реабилитационные программы, через которые уже
прошел 41 ребенок.
« СКОРАЯ

ПОМОЩЬ» ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

«При боровском Центре социальной помощи
семье и детям «Гармония» работает мобильная бригада
специалистов, - сообщила Полина Клочинова.
- Ее задача – решение экстренных социальных
вопросов в семьях городских и сельских поселений.
В мобильную бригаду помимо сотрудников Центра
входят и его партнеры: специалисты органов
опеки, органовобразования, комиссии по делам
несовершеннолетних. Всего проведено 158 таких
выездов, в ходе которых оказана консультативная,
материальная, психологическая помощь. Пустыми
мы,особенно на село, не едем».
Вообще, семьям, которые оказались в
непростой жизненной ситуации (это могут быть
и родители детей-инвалидов, и те, чей трудный
ребенок оказался в стационарном приюте Центра
– «Забота»), предоставляется комплекс услуг,
включающий в себя социально-бытовые, социальнопедагогические,
социально-экономические
и
социально-правовые услуги. Только от приюта
«Забота» гуманитарную помощь ежегодно получают
более 800 семей. Материальная помощь может идти
из районного бюджета – в этом году ее получили 150

17
семей, а также через различные благотворительные
акции. Это могут быть вещи, канцтовары,
предметы обихода, игрушки, одежда новая и
бывшая в употреблении. Такую поддержку оказали
344 семьям, продуктами помогли 220 семьям.
Часто в подобных акциях партнерами выступают
не только государственные и светские учреждения,
но и Российская Православная Церковь. Выручают
обеды, которые волонтеры формируют в СвятоПафнутьев Боровском монастыре. А при Центре
«Гармония» работает пункт «Передай другому».
Через него происходит сбор и распределение одежды
и других необходимых в быту вещей от обеспеченных
семей - нуждающимся. Таким образом помощь
получили 156 семей. Ежегодно в 1 сентября были
полностью одеты и обуты 448 детей, 32 семьям
оказана материальная помощь в подготовке ребят.
ПОД КРЫЛОМ «ЗАБОТЫ»

Сегодня география «Гармонии» расширилась:
опорные пункты Центра теперь расположены
по всему району. Это и участковые службы в
самом Боровске, Ермолино, Балабаново, на
Высоком, приют «Забота» в Митяево, социальнореабилитационный центр «Ориентир» в Балабаново,
Центр помощи семьи и детям в Ермолино.
Теперь «Гармония» работает сразу по
нескольким
направлениям:
комплексное
обслуживание беременных женщин, социальная
реабилитация, профилактика детского и семейного
неблагополучия, реализация прав семей на защиту
и помощь государства - в рамках конкретного
госзадания и другие.
Основные источники субсидий - областные
и районные средства. Но помогают «Гармонии»
и благотворительные организации, предприятия,
индивидуальные предприниматели, а также фонды
и просто неравнодушные люди.
По
словам
Полины
Дмитриевны,
комплексное обслуживание за прошедший год в
«Гармонии» получили 3246 человек, из них 64%–
несовершеннолетние. В 2015 году 54 детям было
предоставлено временное проживание в приюте
«Забота» в Митяево. Из них семь человек поступили
повторно.
По окончании реабилитационной
программы 44 человека были возвращены в родные
семьи. Передано под опеку всего лишь два человека.
«Воспитывая ребят в приюте,мы стараемся, чтобы
дети вернулись обратно в свою семью, и для этого
проводим целенаправленную, кропотливую работу
не только с детьми, но и с их родителями, - отмечает
Клочинова.
Такой подход дает вполне конкретные
результаты.
На
13
процентов
снизилось
количество детей, находящихся в социально
опасном положении. Доля несовершеннолетних
стационарного отделения, возвращенных в родные
семьи, составила 84%. Выросло число семей снятых
с учета в связи с улучшением обстановки в семье.
До 2017 года «Гармония» принимает участие
в проекте «Развитие и реализация социальнопедагогического
потенциала
территориальных

Гармония №1 (19). 2016

18
общин и объединений по месту жительства». «Это
серьезный проект, - рассказала Полина Дмитриевна.Он направлен на воспитание активности и развитие
инициативы в наших семьях. Планируем образовать
свою школу волонтерства в Боровске. Мы должны
работать не только с неблагополучием, но и семьей
в целом».
Надо отметить, что Полина Клочинова -

человек не только энергичный, но и авторитетный.
Она - депутат Законодательного Собрания Калужской области от партии «Единая Россия»,
председатель Комитета по социальной политике.
Ее коллеги и родители подопечных из «Гармонии»
считают, что им повезло: когда организационную
лямку тянет такой энтузиаст и одновременно
«политический тяжеловес», дело спорится.

Е. ЛУБИНЕЦ

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ
19 мая в боровском Доме культуры
состоялся традиционный районный творческий
фестиваль «Лучики надежды».

В зале в этот день собрались не просто дети,
для которых выступление на сцене является делом
привычным. Этот праздник создан для особых
ребят – с ограниченными возможностями. Для них
фестиваль – большое значимое событие, которое
требует серьезной подготовки и упорного труда,
безграничной веры в себя и свои возможности.
Но желание раскрыть свои таланты есть в каждом
ребенке, и в особенных исполнителях оно
проявляется еще сильнее. Этот фестиваль серьезное
тому доказательство. Начался праздник с показа
фильма Елены Камбуровой и Людмилы Киселевой
«Маленький принц». Слайды их совместной
работы уносили зрителей в мир счастья, к морю,
чайкам, красивой музыке и потрясающим картинам
заслуженной художницы.
Необычно было обыграно начало концертной
программы. Ребят-участников спрятали в большие
бумажные цветы - бутоны, которые по очереди
распускались. Из них появлялись дети, они

рассказывали стихи о таких важных в современном
мире человеческих качествах как любовь, доброта,
вера, трудолюбие, умение дружить.
Гостем фестиваля стал заместитель главы
районной администрации по социальным вопросам
Александр Гладкий, который поздравил ребят:
«Дорогие мои «лучики надежды», мы всегда
смотрим на вас с гордостью и готовы помогать.
Я лично переживаю за каждого конкурсанта».
Серьезную помощь в проведении праздника ребятам
оказали работники Дома культуры, которые во
время фестиваля развернули настоящий спектакль
с участием бабы Яги и Василисы Премудрой.
Они развлекали зрителей конкурсами и сценками.
Но, конечно, главными героями мероприятия
стали сами дети. Они читали стихи, пели песни,
играли на музыкальных инструментах, таких как
балалайка, дудочка. Выступали со сложнейшими
по постановке танцами, которые порой и обычным
ребятам не просто осилить. Какой же силой воли
обладают участники! – восхищались зрители.
Среди выступающих ребята из ермолинской
школы-интерната. Они участвуют в фестивале
второй год, но держатся уверенно. Песня «Кошка
беспородная» в ихисполнении вызвала бурные овации.
Еще одни участники праздника – особенные дети
из балабановского социальнореабилитационного
Центра «Ориентир», Центра «Гармония», а также
гости из других поселений района.
Стоит отметить, что в фестивале участвовали
не только артисты, но и настоящие умельцы.
Их работы были представлены на выставке
декоративноприкладного творчества в холле Дома
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культуры: здесь и цветы из ватных дисков, и корзинки
из газетных обрезков, поделки из ракушек, графика,
живопись и фотоработы.

Заведующая отделением по реализации
социально-реабилитационных программ Центра
«Гармония» Алла Морозова рассказала, что идея
создания творческой выставки в рамках фестиваля
– молодой проект. Он реализуется третий год.
Она отметила, что многие дети не могут выступать
в меру своих сил, но способны творить руками –
фотографировать, рисовать. «Мастерство наших
детей растет год от года. Для такого ребенка сам
выход на сцену – большая победа над собой, –
отметила Алла Юрьевна.–
Среди сегодняшних
исполнителей есть лауреаты областного конкурса
«Лучики надежды», который проводится ежегодно
осенью в Калуге. Считаю, что во многом благодаря
фестивалю даже, казалось бы, у очень сложных детей
жизнь сложилась. Многие поступили в институты
и успешно их окончили, построили счастливую
семью».
«Здесь собирается своя публика, свои артисты,

почти все друг друга знают, – поделилась директор Центра
«Гармония» Полина Клочинова. – Мы не ждем от них
каких-то особенных выступлений. Самое главное – они
видят сцену, не боятся. Лучшие номера будем включать
в программу выступлений в Калуге. С такими детками
работают и родители, и социальные педагоги нашего
Центра, а это не так-то просто. Я благодарна работникам
Дома культуры, которые очень тщательно, душевно
подошли к организации праздника». На протяжении
всего мероприятия участников фестиваля награждали
грамотами и подарками. Одного из выступающих в
конце праздника вынесли из зала спящим. Огромный
труд вложили педагоги и организаторы в этот фестиваль,
и все эти ребята победили, преодолели себя и свои
возможности, и выступили достойно.
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СОБЫТИЯ. ХРОНИКА
ПОДАРИ РЕБЕНКУ ЧУДО

Новый год, Рождество – самые сказочные
и любимые праздники. В эти дни мы все ждем
исполнения желаний, но особенно – дети. И если
ребенок живет и воспитывается в полноценной,
обеспеченной семье родители могут подарить
ему настоящий праздник, исполнить желание,
которое он ждал целый год. Но как быть мамамодиночкам, семьям, потерявшим кормильца,
многодетным, воспитывающим ребенка-инвалида?
Иногда в таких семьях на самое необходимое средств
не хватает, не то что, на желанную игрушку,
поездку на елку. Центр социальной помощи семье
и детям «Гармония» не только в праздники, но
ежедневно оказывает им помощь. А к Новому году
подход особенный. Составлена и осуществляется
специальная программа «Новогодний серпантин»,
в рамках которой акция – «Помоги исполниться
детской мечте». Акции предшествовала большая
подготовительная работа: уточнялись списки детей,
чтобы ни один ребенок не остался пропущенным,
наладить связи с благотворителями, уточнить график
праздничных мероприятий. «Гармония» всегда
являлась связующим звеном между благотворителями
и нуждающимися в поддержке.
Очень важно, что сегодня все больше людей,
готовых участвовать в благотворительных акциях, что
приходит к нам понимание того, что делая доброе
дело, протягивая руку помощи кому-то, человек
сам становится лучше, счастливее, ведь каждая,
вызванная с твоей помощью, детская радостная
улыбка возвращается доброй энергией.
Новогодние сюрпризы по традиции начались с
акции, организованной фирмой «Кока-кола». Детиинвалиды не только поучаствовали в сказочном
представлении, но и получили именные подарки, о
которых дети мечтали.
Благотворительные праздники прошли в РДК,
домах культуры Балабанова и Ермолина. Порадовали
детей и их родителей в семейных клубах «Гармонии»,
все филиалы Центра
провели праздничные
мероприятия. И очень важно, что радость каждого
ребенка разделяли и их родители.
В
рамках акции «Помоги исполниться
детской мечте», были организованы поездки на
праздничные елки в Москву и Калугу.
Министерство труда и социальной защиты
Калужской области предоставило детям места для
поездку на праздник в Мосфильм, порадовались
чудесно
организованным
праздникам
на
губернаторской елке в драмтеатре областного
центра.
Тесную связь уже много лет «Гармония»
поддерживает
с
Православной
церковью.
Воспитание, познание православной культуры –
области сотрудничества можно перечислять долго.
И в рождественские дни Церковь организовала
для детей благотворительные елки. Ребятишки
района побывали в Храме Христа-Спасителя, в

Храме Южно - Бутово, в Пафнутьев -Боровском
монастыре.
Дети
сопереживали
героям
сказочных
спектаклей,
сами участвовали в них вместе с
Дедом Морозом и, конечно же, получали подарки.
Около 300 детей в рамках доброй акции «Помоги
исполниться детской мечте» поучаствовали в
праздничных мероприятиях.
А те, кто подарил им чудо, сказку, кто зажег
радостный огонек в глазах, испытали добрые теплые
чувства.
Федюкова Г.И., зав. отделением Центра «Гармония».
СКАЗКА В РОЖДЕСТВО

«Ты хочешь, милый мальчик, чтобы я
рассказал тебе про наше Рождество. Ну, что же...
Не поймешь, чего — подскажет сердце.
Как будто я такой, как ты. Снежок ты
знаешь? Здесь он — редко, выпадет — и стаял. А у
нас, повалит, — свету, бывало, не видать, дня на
три! Все завалит. На улицах — сугробы, все бело.
На крышах, на заборах, на фонарях — вот, сколько
снегу!» - так писал о Рождестве великий русский
писатель Шмелев.
Вот и ребята из отделения дневного пребывания
«Ориентир» филиала СРЦН в этот чудесный день 28
января 2016 г. наслаждались снегом! Причудливым
одеянием украсила матушка Зима нашу землю.
Дети лепили снежные крепости, снеговиков. Деньто, какой сегодня? Рождество!
И в этот волшебный день батюшка Димитрий
вместе с Константином Койчиевым, руководителем
воскресной школы, и их помощниками приехали,
привезли полный мешок сюрпризов и устроили
ребятне праздник.
А дело было так. Досыта извалявшись в
снегу, ребята отправились навстречуприключениям!
А приключиться было чему! Дети должны были
победить злое Лихо, пиратов, пройти сложнейшие
конкурсы, где чудом их спаслатолько дружба и
отвага. Ребята должны были найти заветные ключи
с загадками, узнать все ответы и освободить от оков
Добродетель.А попробуй найти в снегу ключи, когда
попадаются одни леденцы! Это надо было видеть,
как орда раскрасневшихся ребятишек купается
в снежном пуховике. Но наши маленькие герои
справились и с этим заданием и с трепещущим
сердцем подошли к снежной крепости.
Что же было за ней? А за ней была хитро
спрятана Добродетель, которуюцепями приковало
Лихо. Его коварные вопросы «Кто первым пришел
поклониться Христу?», «Что принесли волхвы в дар
Христу» не застали ребятишек врасплох.Дети и здесь
перехитрили злодея и освободили несчастную из
цепей злого Лиха.
А потом все грелись гречневой кашей и
вкусными сосисками, испеченными на углях! Все
закончилось хорошо, как в настоящей сказке!
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Ведь самый волшебный праздник, светлый
и добрый-Рождество Христово. Мы все любим и
ждем этот праздник. Особенно ждут его наши дети.
И этот праздник с любовью и радостью подарили
ребятам из дневного отделения батюшка Димитрий
со своими помощниками.
Ашурова С.Ж., социальный педагог филиала
СРЦН «Ориентир».
«РОДНИК» ЧИСТЫХ ДЕЛ

Ярко и запоминающее прошли праздники в
клубе «Родник» п. Институт. К Дню защитников
Отечества ребята под руководством социальных
педагогов подготовили спектакль «Золушка и 23
февраля», в котором все героини сказки искали на
балу себе в мужья высокопоставленных чинов. Но
все закончилось, как в сказке… Золушка даже в наше
время нашла принца. А все участники поздравили
присутствующих в зрительном зале пап и дедушек
с мужским праздником. По итогам викторины
определили папу-победителя и вручили ему диплом
«Умник февраля».
8 марта – любимый
праздник для
воспитанников УСС п.Институт, к которому все
тщательно готовятся: для мам оформляют выставку
своих работ, рисуют плакаты и оформляют зал,
своими руками создают чудесные подарки.
В
этом году
для приглашенных мам и бабушек
была подготовлена
концертная программа, а
затем проведены веселые конкурсы. Праздник
завершился веселым семейным чаепитием.
Очень весело прошла Масленичная неделя
в клубе «Родник» п. Институт. Были и блины, и
хоровод, и сжигание Масленицы. Ребята из клуба
«Родник» приняли участие в Детской районной
Масленице. Они не только придумали веселые
конкурсы, но и предоставили свои поделки для
благотворительного Аукциона, средства от которого
предназначались для семей в трудной жизненной
ситуации.

Сотрудники музея с радостью приняли школьников,
организовали для них увлекательную экскурсию.
Интересным завершением стала «Космическая
викторина». В результате чемпионство завоевала
команда «Родник», второе место – у «Пламени»,
третье – у «Высокого».
Евтюхина
Т.М.,
сотрудник
Центра
«Гармония».
ДЕНЬ ЗЕМЛИ – НАШ ОБЩИЙ ПРАЗДНИК

По традиции 22 апреля в гости к малышам из
детского сада «Тополек» пришли их старшие друзья
– воспитанники детско-подросткового клуба
«Родник» Центра «Гармония», чтобы вместе отметить
день Земли. На счету у ребят уже есть совместные
экологические акции – посадка саженцев деревьев
на территории детского сада, две красавицырябинки украшают клуб «Родник», восстановлена
еловая аллея к памятнику погибшим воинам.

ГДЕ «ОГОНЁК», ТАМ И «ПЛАМЯ»

На протяжении 15 лет на базе участковой
социальной службы «Огонёк» социальной службы
«Огонёк» при Центре «Гармония» действует детское
патриотическое объединение «Пламя».
С подростками занимаются опытные педагоги:
Илья Христофоров, Светлана Ветрова и Татьяна
Евтюхина.
На занятиях ребята знакомятся с историей
родного края, встречаются с ветеранами Великой
Отечественной
войны,
Вооружённых
Сил,
тружениками тыла. Организуются тематические
вечера, спортивные, культурные мероприятия.
В них принимают участие не только ребята из
«Огонька», но и представители других участковых
учреждений «Гармонии»: «Высокое», «Родник», а
также воспитанники приюта «Забота».
Никогда мы не забываем о Дне космонавтики.
В этом году, когда отмечается 55-летие полёта
Юрия Гагарина, наши ребята совершили экскурсию
в
Дом-музей
Константина
Циолковского.

На этот раз все стали участниками игровой
программы, подготовленной
ребятами клуба
«Родник»,
в которой
Старичок - лесовичок
знакомил
Буратино и детсадовцев со своим
Зеленым царством - лесным государством, где
живут различные животные и растения с правилами
поведения в лесу. Дети с огромным интересом
слушали, активно отвечали на вопросы, отгадывали
загадки о природе, а затем порадовали гостей
красивым и трогательным танцем «Аист на крыше».
В заключение праздника старшие ребята исполнили
песню «Огромен мир, в котором мы живём».
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Ребята из «Родника» в этот день планировали
еще субботник совместно с общиной «Заречье», но,
к сожалению, помешал дождь. Зато к счастью, у
них тоже есть старшие товарищи. Работники ЗАО
«ВИТАСОЛЬ» помогли решить проблему, с которой
на протяжении нескольких лет и социальные
педагоги, и родители безрезультатно обращались в
различные инстанции. Была проведена огромная
работа на территории, прилегающей к детскоподростковому
клубу «Родник»: ликвидирована
стихийная свалка, выпилены и вывезены старые
упавшие деревья. Теперь дети п. Институт мечтают
о том, чтобы на этом месте рядом с детским
учреждением появилась детская площадка. Со
своей стороны они всегда готовы помочь взрослым
в любых добрых и полезных начинаниях.
Комкова Н.М., Андрейчук Е.В., Ельченинова М.В.,
социальные педагоги Центра «Гармония».
К ДНЮ ПОБЕДЫ

27 апреля 2016 г. в детском саду №17 «Березка» сотрудниками Ермолинского филиала
ЦСПСД «Гармония» было проведено мероприятие
в рамках празднования 71-й годовщины со дня
Победы советского народа в Великой Отечественной
войне.
Для детей двух старших групп была проведена
беседа и показана презентация «Мы помним» о
значении даты «9 мая 1945 года», о защитниках
Отечества, о героях выживших и погибших.
Ребята с большим вниманием и интересом
смотрели и слушали показанный видеоряд о войне,
отвечали на вопросы после просмотра.
В заключение был проведен мастер-класс по
изготовлению открыток к празднику «Голубь мира».
Каждому ребенку вручили пакет с подготовленными
деталями аппликации. Дети с удовольствием
выполняли задание. Открытки они по желанию
подарят ветеранам войны и труда, папам, дедушкам.
К участию в данном мероприятии
была
привлечена сотрудник детской библиотеки ул.
Русиново.
ЭХО ПОБЕДЫ

4 мая в участковой социальной службе
«Огонек» собрались дети – воспитанники клуба
«Огонек», приюта «Забота», УСС «Высокое» и
«Родник», готовые принять участие в музыкальной
викторине «Эхо Победы»

Зал оформлен в соответствии с датой,
посвященной 71 годовщине Великой Победы в
ВОВ праздничными плакатами, на стенах зала
инсталляция голуби мира, музыкальным фоном
звучат песни о войне для собравшихся детей.
Собравшихся
приветствовали
теплыми
словами
представители
Центра
«Гармония»,
ведущий Илья Христофоров.
Музыкальную викторину открыла Анастасия
Сильницкая стихотворением Б. Окуджавы «До
свидания». На протяжении всего вечера прозвучали
песни военных лет в исполнении Марины
Жигальцовой: « А закаты алые», «Письмо с
фронта», «Маки». Ведущий ознакомил участников
викторины с правилами конкурса, который разбили
на туры, где ребята должны угадать песню, которая
прозвучала, или фильм, в котором она исполнялась.
В викторине прозвучали популярные мелодии и
песни военных лет: «Смуглянка», «Бери Шинель»,
«Тёмная ночь», «Катюша»и т.д.
Затем следовало награждение победителей и
раздача утешительных призов всем участникам.
В
заключительном
слове
ведущий
Илья
Христофоров пожелал всем мира, добра, здоровья.
Стихотворением «Памяти ветеранов», которое
исполнила воспитанница УСС «Огонек» Григорян
Виктория закончилось праздничное мероприятие.
Евтюхина Т.М., специалист по социальной
работе УСС « Огонёк».
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ЕРМОЛИНО - МЕСТО, ГДЕ НЕ ХОЧЕТСЯ КУРИТЬ

С 1988 года 31 мая стало неразрывно
связано с борьбой против курения: Всемирная
Организация Здравоохранения объявила этот
день Всемирным днем без табака.
Курение давно является мировой проблемой.
Ежегодно от этой пагубной привычки умирает
огромное количество людей. А так как сигаретный
дым вдыхает не только сам курильщик, но и его
окружающие, то вред наносится одновременно
нескольким людям, ведь пассивное курение также
очень опасно.
31 мая 2016 года Ермолино присоединилось к
мировой общественности в борьбе против курения.
В целях улучшения состояния здоровья населения
и формирования здорового образа жизни среди
детей и подростков Ермолинский филиал ГБУ
КО «Боровский ЦСПСД "Гармония"» совместно с

ГБПОУ КО «Ермолинский техникум», МОУ «СОШ
г. Ермолино» и при поддержке администрации
города провелиантитабачную акцию «Место, где не
хочется курить!».
Студенты и школьники наносили на
асфальтовое покрытие при помощи трафарета и
аэрозольной краски надписи «Место, где не хочется
курить». Так были отмечены места, в которых
согласно ФЗ №15 от 23.02.2013 г «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака», курить
запрещено.
Следующим этапом акции стала мини-акция
«Сигарета на конфету!» Волонтеры предлагали
прохожим отказаться от своей пагубной привычки
- курить, поменяв сигарету на конфету. Обмен
сигареты на сладость - это первый шаг в направлении
здорового образа жизни. Многие курильщики с
интересом отреагировали на такое предложение и
с удовольствием согласились на замену. Людям,
отказавшимся меняться, вручались листовки с
информацией о вреде курения. Все сигареты,
собранные в ходе акции, были демонстративно
уничтожены. В присутствии хозяев табачных
изделий сигарета ломалась и выбрасывалась в
ближайшую урну.
В качестве волонтеров в акции участвовали 6
студентов Ермолинского техникума и 3 школьницы.
В ходе акции было роздано свыше 50 листовок,
собрано 25 сигарет и нанесено 18 надписей в
общественных местах города.
Волосатова Ю.В.

КАЖДАЯ СЕМЬЯ – ОСОБЕННАЯ

13 мая в районном Доме культуры состоялся
фестиваль-конкурс
«Семья
года
–
2016»,
посвящённый Международному дню семьи.
Семья – главное для каждого человека,
именно родные всегда поддержат и поймут, скажут
доброе слово. В родном доме всегда уютно и
тепло, туда мы стремимся в любом возрасте.
Ещё прекрасней, когда в доме много детей. На
празднике областные награды «Третья улыбка в
семье» были вручены семьям, в которых недавно
родился третий ребёнок.
Медали получили
Мария Кабанова, Светлана Щербакова, Дарья
Материкина, Индира Ибрагимова, Анна Осипова,
Юлия Тихонова и Венера Лапшинова. Награды
молодым матерям вручал заместитель главы

районной администрации Александр Гладкий,
который отметил, что многодетная семья – это
всегда большой труд, и пожелал женщинам успехов
и сил. Награды в номинации «Многодетная семья»
вручали глава Боровска Николай Кузнецов и
руководитель исполкома местного отделения партии
«Единая Россия» Александр Беляков. Николай
Кузнецов сказал слова поздравлений от имени
руководства города, подчеркнув, что День семьи
объединяет весь мир: «Хотелось бы, чтобы в ваших
семьях были благополучие и мир, чтобы среднее
поколение не забывало о старшем и вместе с тем
воспитывало младшее. Не нужно читать нотации,
нужно показывать своим примером. Гармонии
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вам в семьях!». Благодарственные письма и
подарки были вручены семьям Геннадия и Евгении
Гысовых (в браке более 27 лет, воспитывают двух
своих и семерых приёмных детей), Юрия и Ирины
Соловьёвых (четверо сыновей), Андрея и Оксаны
Гайворонских (три сына и дочь), Ивана и Елены
Коротенко (трое сыновей), Сергея и Людмилы
Волчковых-Колосовых (трое сыновей), Айрата и
Ксении Давлетшиных (сын и двое дочерей). Кроме
того, вручались награды в номинации «Образцовая
семья».
Депутат Законодательного Собрания,
директор боровского Центра «Гармония» Полина
Клочинова перед вручением наград поздравила
присутствующих с праздником и пожелала семьям
любить и беречь друг друга и своих детей. В этой

номинации были отмечены семьи Александра
и Александры Силиных, Андрея и Натальи
Курбаковых, Сергея и Ирины Сусликовых, Алексея
и Натальи Фроловых, Александра и Виктории
Голубевых, Константина и Людмилы Орловых.
Состоящие в браке молодые люди до 35 лет попали
в номинацию «Молодая семья». Некоторые из них
только недавно поженились, другие уже прожили
в браке несколько лет и успели завести одного
или нескольких детей. Они молоды, активны, их
уважают в рабочем коллективе. В этой номинации
поздравили
семьи
Абдулсалима
и
Индиры
Ибрагимовых, Андрея и Юлии Тукачёвых, Сергея и
Юлии Игнатенко-Тронниковых, Анатолия и Анны
Морозовых, Артака и Марины Месропян, Сергея и

Ирины Бахуровых. Все отмеченные на праздники
семьи – пример для многих. Они воспитывают детей,
прививая им правильные ценности, реализуют себя
в работе, ведут активный образ жизни, участвуют в
общественной жизни своих поселений. Есть у них
и трудности, но с ними они справляются и идут
дальше, ведь им нужно подавать правильный пример
своим детям. Отметим, что между номинациями с
красивыми хореографическими номерами выступал
боровский ансамбль «Юность», а вокальные номера
дарили артисты РДК и ДК Балабаново, школьники
читали стихи и пели песни. А в фойе РДК можно
было посмотреть фотоработы участников конкурса
«В объективе – семья».
Кулишевская А., сотрудник газеты «Боровские
известия».
ПОЛЁТ В «ГОРОД ДЕТСТВА»

14 мая в ермолинском Доме культуры
«Полёт» состоялся традиционный районный
фестиваль-конкурс детского творчества «Город
детства».
Участниками мероприятия в этот день стали
ребята от четырех до восемнадцати лет. Каждый
соревновался в своей возрастной категории
в
различных
номинациях:
художественное
чтение, вокальное исполнение, хореография.
Предпраздничная суматоха царила за сценой перед
началом фестиваля и на всем его протяжении.
Ребята поправляли костюмы, наносили на лица
грим, делали растяжку, распевались. Отдельное
внимание уделяли прическам: надевали пушистые
белоснежные парики, вплетали подсолнухи в косы.
Каждому хотелось выделиться, поразить жюри своей
индивидуальностью. Борьба состоялась серьезная.
В программе было заявлено около 60 номеров.
Среди конкурсантов – как опытные исполнители
– коллективы со всего района, так и новички.
Видео для участия в конкурсе мог прислать заранее
каждый желающий ребенок, самые лучшие номера
также были включены в конкурсную программу.

Гармония №1 (19). 2016
Отметим, что на недавно прошедший конкурс
«Весенние проталинки» и на «Город детства» с
одной и той же программой не принимали. Так что
каждый из фестивалей был по-своему уникален.
С приветственным словом к гостям праздника
обратилась глава Ермолино Людмила Федотова. Она
пожелала участникам творческих побед, смелости,
поблагодарила родителей и педагогов за поддержку в
творчестве. Еще одним почетным гостем праздника
и членом жюри стала заведующая отделением
Центра помощи семьи и детям «Гармония» Галина
Федюкова, которая также поздравила участников
и гостей праздника и отметила: «Не напрасно
наш фестиваль назван «Город детства», город
этот развивается и преумножается талантами.
Около трех часов предстоит нам сегодня «жить» в
этом замечательном месте и наслаждаться вашим
творчеством».
Федюкова также напомнила, что у истоков
создания фестиваля стоит Центр социальной
помощи семьи и детям «Гармония», а автором идеи
мероприятия является директор Центра «Гармония»
Полина Клочинова, которая также передала
присутствующим пожелания успехов и побед.
Репертуар праздника был разнообразен. Одни
участники представляли на суд жюри народные
танцы: в пестрых сарафанах с платочками в руках
выступил трогательно юный коллектив «Веснушки»
детского сада №23 деревни Кабицыно. Театральнотанцевальная студия «Маска» (боровского Центра
творческого развития)
удивляла сложностью
синхронных движений в необычном танце в
современном стиле. Во время их выступления
на сцене смешались возрастные группы от пяти
до 18 лет. Трогательно и уверенно держалась на
сцене хозяйка праздника Анастасия Татаринцева
из Ермолино с песней «Буги-буги для осьминога»,
которая напоминала юную Мерлин Монро.
География участников мероприятия включила
весь район: Кабицыно, Балабаново, Ермолино,
Кривское, Боровск, Ворсино и другие. Одним
из постоянных участников фестиваля является
Центр творческого развития. Историей участия
поделилась исполняющая обязанности директора
Наталия Скородумова: «Для нас это большой и
важный фестиваль. Мы появились в 2012 году, с
самого создания Центра начали принимать участие
в «Городе детства». За прошедшие три года нашему
Центру приносили победу и становились призерами
коллективы «Music mix» и «Маска». В этом году
нас представляет еще и фольклорная студия «Тынды
Рынды» из Балабаново. Юные звёздочки достались
нам в наследство от Дома детского творчества, и
теперь также входят в состав ЦТР».
В этот день в «Городе детства» участниками
стали не только дети, взглянув на сцену, каждый
взрослый мог представить себя в роли ребенка,
вспомнить радостные мгновения наивного счастья.
Раскрыть ту сокровенную память, что осталась в
душе каждого. Всё здесь просто, нужно хорошо
выступить, не бояться, и обязательно дадут приз.
На церемонии награждения младшим ребятам
вручили сладкие подарки, детям постарше красивые
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блокноты и, конечно, дипломы, их получили не
только победители, но и все участники фестиваля.
Лубинец Е., сотрудник газеты «Боровские
известия».
БРЕЙН-РИНГ ИЛИ БИТВА УМОВ

18 мая в ДК «Полет» состоялся брейн-ринг,
организованный Ермолинским филиалом ЦСПСД
«Гармония» при содействии администрации г.
Ермолино.
Интеллектуальная игра была приурочена к
празднованию международного Дня семьи.
Перед началом мероприятия к участникам
и зрителям с приветственным словом обратился
заместитель главы администрации г. Ермолино
Роман Квятковский.
«С одной стороны «День семьи» - это большой
международный праздник, с другой стороны он
теплый, домашний и уютный» - сказал Роман
Олегович. От имени администрации он поздравил
всех присутствующих с праздником, пожелав, чтобы
в их семьях несмотря ни на что, царили доброта,
любовь и понимание.
Заведующая Ермолинским филиалом ЦСПСД
«Гармония» Ольга Тарновецкая на правах ведущей
ознакомила участников с ходом и правилами игры.
Началось соревнование со знакомства. Каждая
команда представилась, рассказала о том, почему
она взяла именно такое название, и, конечно же,
громко прокричала свой девиз. Но некоторые
пошли еще дальше, подготовив целые номера - с
песнями, танцами, стихами и даже плакатами с
агитационными лозунгами - болеть за их команду.
В брейн-ринге сразились как семейные
команды, так и команды от организаций.
Всего в турнире приняли участие 10 команд:
«Улетные девчата» (д/с «Березка»), «Цыганочки»
(д/с «Лебедушка»); «Голубки» (МОУ «СОШ г.
Ермолино»),
«Аленушки»
(д/с
«Аленушка»),
«Мимо шли» (Ермолинская школа-интернат),
«Профтеховцы» ( Ермолинский техникум), «Девчата»
(д/с «Звездочка»), «Алькор» (д/с «Звездочка»),
«Позитив» (команда Ирины Пуговкиной), «АльмаМатер» (команда Елены Михалиной).
Игра состояла из трех раундов, по 10 вопросов
каждый. После раунда следовала музыкальная
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пауза, во время которой солисты ДК «Полет» дарили
свои вокальные номера.
В этом году темой соревнований стала семья
и все, что к этому понятию относится. Не забыли
организаторы и о том, что 2016 год - это год кино,
поэтому много вопросов было связано с фильмами
и актерскими династиями.
Брейн-ринг - это «битва умов», которая
требует от участников не только знаний, но и умения
работать в команде, поддерживать друг друга, ведь
на раздумья дается всего одна минута.
По итогам трех раундов победителями,
получившими призовые кубки, стали: 1-е место
- «Профтеховцы», 2-е место - «Алькор», 3-е
место - «Голубки». Все команды-участницы были
награждены дипломами и памятными призами.
Волосатова Ю.В., специалист ЦСПСД
«Гармония».

Сейчас,
когда
материальные
ценности
поставлены выше духовных, у молодых людей
искажены представления о доброте, милосердии,
великодушии, справедливости, гражданственности
и патриотизме.
Современная молодежь вынуждена жить
в мире, где много соблазнов, и очень важно
направлять подрастающее поколение, которому
предстоит разобраться в том, что правильно, а что
нет. Поэтому Ермолинский филиал ГБУ Калужской
области «Боровский ЦСПСД «Гармония» совместно
с храмом Святителя Николая Чудотворца в Русиново
в
целях
духовно-нравственного
воспитания
молодежи, а также профилактики детского и
семейного неблагополучия реализуют программу
«Час Духовности».
«Час
Духовности»
профилактическая
программа, которая представляет собой цикл бесед
на духовно-нравственные темы.
17 мая состоялась первая беседа из цикла «Час
Духовности». Настоятель храма Святителя Николая
Чудотворца в Русиново отец Александр (Падылин)
побеседовал с воспитанниками Ермолинской
школы-интерната. Он рассказал детям о понятиях
греха и добродетели.
Свой разговор батюшка начал со слов: « Я
буду говорить об этих понятиях не просто как о том,
что «плохо» или что «хорошо», я буду говорить о них
с позиции Бога».
Священник и воспитанники интерната
беседовали о заповедях Божиих, об их правильном
понимании, о том, что такое грех и добродетель, и
как они влияют на человека.
В
своем выступлении отец Александр
затронул вопросы, связанные с причиной греха,
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процесса его возникновения и последствиях.
Такие встречи помогают детям не только
соприкоснуться с миром Православия, но и найти
духовно-нравственные
ориентиры,
благодаря
которым подрастающее поколение учится ставить и
решать нравственные задачи, оценивать события с
нравственных позиций.
Общение получилось интересным, дети
задавали батюшке вопросы, делились своими
мыслями. Прощаясь с ребятами, священник
благословил их и пожелал им учиться творить добро.
Ведь, как отметил отец Александр, «добродетель
требует серьезных усилий нашей души».
Волосатова Ю.В., специалист ЦСПСД
«Гармония».

ПАРАД КОЛЯСОК

1 июня в Боровске состоялся первый
открытый
конкурс
«Парад
колясок»,
посвящённый Дню защиты детей
Фантазия мамочек не знала границ, коляски
были красиво оформлены, да и сами женщины не
оставались в стороне и примеряли соответствующий
коляске образ. Например, Олеся Карелина из
Совьяков стала Старушкой Шапокляк, её младший
сын Павлик - Чебурашкой, который сидел в
коробке с апельсинами, а рядом шагала старшая
дочь Ангелина в образе Крокодила Гены, поигрывая
на маленькой гармошке. Олеся говорит, что этот
мультфильм очень интересный и необычный,
поэтому и решили воплотить в жизнь персонажей.
Помогала создавать костюмы и реквизит бабушка.
Не менее интересным был образ балабановской
семьи Яцковых. Мама Татьяна рассказала, что
когда решила принять участие в параде, захотела
показать что-то из египетской тематики, поэтому
коляска превратилась в пирамиду Хеопса, а внутри
в египетском облачении сидел маленький царь с
традиционным головным убором немесом. Такой
же головной убор надел и старший брат. Сама
Татьяна облачилась в белое платье с золотистым
воротом. В основном в параде приняли участие
семьи из Боровска и района, однако на празднике
присутствовали и приезжие гости. Екатерина
Сушкевич с четырёхмесячным сыном Львом
приехали в гости к родным из Нововоронежа: «Мы
очень рады, что здесь проходит такое мероприятие,
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сразу решили принять участие, как только о
нём узнали», - поделилась Екатерина. Коляска
Лёвы превратилась в красную ракету, на которой
разместилось его фото. Екатерина объясняет
свой выбор тем, что не так давно был День
космонавтики, да и в целом наша страна активно
развивается в освоении космического пространства.
Всего на участие в мероприятии, организованном
Центром «Гармония»,
зарегистрировались 17
участников, среди которых были: коляска-зайчик,
коляска, оформленная как бочонок мёда, в
которой сидел маленький мишка, коляска-улей,
коляска диджейский пульт, которым управлял
DJ Мотя, коляски-корабли, коляска невесты и
принцессы на горошине, коляска футбольный мяч
в сопровождении футбольной команды и группы
поддержки, восточная и цветочная коляски и
другие. Креативность родителей не знала границ.
Карнавальное шествие продефилировало совсем
недалеко: от МВЦ до площадки перед районным ДК,
где в самом разгаре был праздник, посвящённый
Дню защиты детей. В центр площадки по
очереди вошли участники парада, каждый из
которых был представлен ведущей. Жюри, в лице
директора «Гармонии» Полины Клочиновой,
заведующей районным отделом социальной защиты
Галины
Краморовой,
директора
боровского
ТИЦа Владимира Кобзаря и заместителя главы
администрации Боровска Ирины Скрипченко,
выбирало победителей в каждой номинации. В
итоге диплом победителя в номинации «Коляскатранспорт» достался семье Сушкевич, в номинации
«Коляскакарнавал» - семье Месрапян из Боровска
с коляской-зайцем. Но в этой номинации жюри
выбрало ещё одного победителя - семью Яцковых.
В номинации «Коляска-сказка» победителем стала
семья Карелиных, а «Спортивной коляской» был
назначен диджейский пульт семьи Федуловых.
«Оригинальный
велосипед»
стал
последней
номинацией, дипломом была награждена семья
Чуркиных, которая примерила образ футбольной
команды. Все победители, помимо дипломов,
получили ценные призы. Остальные семьи были
награждены почетными грамотами за активное
участие и подарками.
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МЫ БЛАГОДАРИМ

ВЗРОСЛЫЕ - ДЕТЯМ

Боровский социальный приют для детей и подростков «Забота» выражает огромную благодарность
сотрудникам компании Л’ОРЕАЛЬ за внимание и помощь, оказанную нашим воспитанникам.
23 мая гости организовали для ребят интересный мастер-класс по изготовлению цветов, которые
распускаются в воде, подарили ребятам футбольные ворота, новую защитную сетку для батута, привезли
сладости и канцелярские принадлежности, пообщались и поиграли с детьми. В конце встречи наши гости
совместно с воспитанниками запустили в небо символического журавлика на воздушных шарах.
Для нашего учреждения такие встречи имеют большое значение: они расширяют круг общения детей,
позволяют узнать им много нового, создают радостное настроение и интересный досуг.
Ребята всегда с нетерпением ждут гостей и благодарны людям за внимание и заботу о них.
Каждый год во всем мире отмечается
Международный день детей, который и в нашей
стране празднуется 1 июня и называется Днем
защиты детей.
Такое название связано с тем, что детство каждого
ребенка должно быть под защитой – защитой прав,
здоровья и жизни подрастающего поколения.
Не являясь официально выходным днем, День
защиты детей широко празднуется во многих странах
мира. В этот день, в первый день лета, организуются
праздничные мероприятия в скверах, парках и учреждениях
образования и культуры городов. Большинство родителей
1 июня находят время для того, чтобы порадовать своих
детей, посещая с ними развлекательные мероприятия.
В этот день в городских парках особенно много смеха,
радости, детских улыбок и веселья.
Конечно же, каждый год в День защиты детей,
особенно длинные, очереди выстраиваются у кинотеатров
и парков аттракционов, где счастливая ребятня, съедая
огромное количество мороженого, веселится вдоволь.
Однако,
несмотря
на
всю
грандиозность
празднования и витающее в воздухе ощущение всеобщей
радости, нельзя забывать о том, что и в нашей стране
и в мире есть огромное количество детей, нуждающихся
в поддержке и защите. К сожалению не все детское
население в этот праздничный день имеет повод для
улыбок и радости. Огромное количество обделенных
любовью и заботой детишек растет рядом с нами. И очень
важно понимать, что даже теплое слово, улыбка, а тем
более участие взрослого может сделать каждого ребенка
хоть немного счастливее, ведь не бывает чужих детей,
все они – наше будущее, за которое в ответе каждый из
нас. Поэтому очень важными являются приуроченные
ко Дню защиты детей благотворительные мероприятия
для детей, имеющих ограниченные возможности,
для сирот и ребятишек из малообеспеченных семей.
Такие мероприятия стали традиционными для Центра
«Гармония».

В этом году детишки из малообеспеченных
семей побывали на ВВЦ - катались на каруселях, ели
мороженное и наслаждались ярким летним солнышком.
Поездку организовал Фонд помощи детям-сиротам
«Солнечный круг».
Благодаря Министерству труда и социальной
защиты совместно с калужским отделением Российского
детского фонда 40 детейиз социально-незащищённых
семей побывали в театре Российской армии на премьерном
спектакле «Принцесса и солдат», после которого получили
подарки и пообедали в одном из ресторанов Москвы.
Уникальный подарок получили боровские семьи
от настоятеля Храма Рождества Богородицы в Тимашово
протоиерея Антония Сомик. Им была организована
замечательная поездка в Московский зоопарк и Храм
Христа Спасителя для детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации и их родителей. Перед поездкой
вся группа заехала в Храм, получила благословение Отца
Антония и сладости в дорогу.
Стала традиционной поездка детей Боровского
района в московский аквапарк «Карибия»,
которую
предоставляет второй год подряд председатель правления
Благотворительного Фонда «Созвездие детских талантов»
Зурабова Орнелла. Детям был подарен незабываемый
праздник с шутками, купанием, мороженным!!!
Ко Дню Защиты детей от Директора КРОО
ДОМ «Дети сироты и инвалиды» Киселёвой Людмилы
Георгиевны детям, посещающим площадки при участковых
социальных службах г. Боровска были подарены сладкие
и полезные подарки- молочные йогурты.
Сотрудники компании «Л`Ореаль» посетили
«Боровский социальный приют для детей и подростков
«Забота». Вместе с взрослыми дети рисовали, делали
красочные цветы, которые распускались в воде, и даже
запускали в небо бумажного журавля. Кроме того, детям
преподнесли подарок – ворота, а также обновили батут
с защитной сеткой. В этот день не обошлось и без
подвижных игр. Весёлая спортивная эстафета дополнила
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праздничную атмосферу.
Впереди длинные, летние каникулы! Мы, взрослые, хотим,
чтобы лето наших детей было солнечное, радостное, незабываемое!
Отдыхайте, купайтесь, веселитесь, набирайтесь сил для новых
достижений, а мы вас обязательно поддержим!!!
Котенёва Е.Л., зав. отделением срочной социальноэкономической помощи Центра «Гармония».

НАС БЛАГОДАРЯТ

БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Хочется сказать большое человеческое спасибо всем работникам Боровского центра помощи семье
и детям «Гармония», возглавляемого Клочиновой Полиной Дмитриевной, за высокий профессионализм
и мастерство в организации помощи тем людям, которые оказываются в трудной жизненной ситуации.
Я тоже оказалась в таком положении, когда справиться с трудностями в воспитании ребенка
с поражением центральной нервной системы я сама не смогла. Не имея опыта преодолеть отсутствие
речи ребенка, его трудности в координации движений, неуравновешенную психику, я почти впала
в отчаяние. Если бы…. Если бы на помощь не пришли Клочинова Полина Дмитриевна, Морозова Алла
Юрьевна, Тарновецкая Ольга Александровна, Котова Нина Ивановна. Это они подобрали коллектив
таких работни-ков, среди которых я со своей проблемой оказалась как среди родных людей. Они
помогли мне и советом, и сына устроили в центр реабилитации, и машину выделили, чтобы возить в
отделение (в общественном транспорте было столько сложностей!) А сколько моему ребенку за эти 2
года дали специалисты дневного отделения для детей инвалидов и детей с ограниченными физическими
возможностями здоровья филиала «Ориентир» Он начал разговаривать, просить необходимое, играть без
конфликтов. С ним стало так интересно – ведь наладилась обратная связь!
А сколько я могу в появившееся свободное время сделать по дому! Множество дел! И повкуснее обед
приготовить, и в магазин сходить, и неторопливо постирать белье…
Мой Димочка стал настолько коммуникабелен, что можно с ним теперь находиться в обществе
других детей, участвовать в праздниках и спортивных мероприятиях. И все это благодаря труженикам
центра и детям! Ведь с ним и логопед Гемиш Ирина Петровна, и воспитатель Плотникова Мария
Александровна, и психолог Свергун Марина Владимировна, и медсестра Умарова Людмила Олеговна, и
социальный педагог АшуроваСайераЖалиловна работают! Все направлено на развитие моего ребенка,
на его адаптацию в социуме. Храни Вас Господь на многие годы, уважаемые социальные работники
Боровска, Ермолино, Балабаново. Крепкого Вам здоровья.
Пользуясь случаем хочу обратиться к неравнодушным людям - неплохо было бы оборудовать игровую
и спортивную площадки перед зданием на ул. Лермонтова 14 в городе Балабаново, в котором проходят
реабилитацию мой сын и другие дети. Ведь скоро лето, когда ребятишки большую часть времени будут
проводить на улице. Побольше бы им оборудованных игровых и спортивных форм, уличных игр, которые
помогут развитию и оздоровлению, принесут настоящую радость и удовольствие детям!
С уважением, Носкова Любовь Александровна, мама Димы.
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НАШИ УСЛУГИ
ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ - 2016

В дни весенних каникул Центр социальной помощи
семье и детям «Гармония» подготовил интересную
программу для детей и подростков.
Хореографический ансамбль «Юность» примет
участие
во II международном фестивале-конкурсе
детского и юношеского творчества «Созвездие детских
талантов» в г. Москва.
Ребята,
увлекающиеся
литературой,
могут
поучаствовать в литературном конкурсе «Вдохновение»,
организованным Фондом помощи детям- сиротам
«Солнечный
круг».
Участники
конкурса
будут
приглашены 9 апреля на торжественное мероприятие,
посвященное подведению итогов конкурса, на котором
выступят: заслуженная артистка Анита Цой, певица Женя
Тополь, артисты детской студии «Наследие».
Учащиеся 5-9 классов могут поучаствовать в
областном конкурсе «Расскажи о Детском телефоне
доверия». Участникам предлагается представить на
конкурс работы по номинациям:
- Лучший сюжетный рисунок «Детский телефон
доверия – мой друг».
-Лучший плакат/листовка на тему «Чем мне
поможет Телефон доверия».
- Лучшее эссе на тему «Выход есть всегда».
- Лучший слоган на тему «Детскому телефону
доверия – Да!».
- Лучшее стихотворение о детском телефоне
доверия.
А также, много интересных мероприятий пройдут
в клубах по месту жительства в городах Боровске,
Балабаново, Ермолино.
Для ребят, ведущих активный образ жизни,
предлагается несколько поездок на развлекательные
программы в г. Москву.
По всем интересующим вас вопросам обращаться в
центр «Гармония». Контактный телефон: 6-62-69.
Ралка А.А., методист центра «Гармония»
МОЖНО ЛИ СЭКОНОМИТЬ НА РЕБЁНКЕ?

Все, у кого есть ребёнок, прекрасно знают, какое
это недешёвое «удовольствие».
Подсчитав суммы, которые придётся потратить
на будущего малыша, многие пары задумываются о том,
могут ли они позволить себе ребёнка, а уже состоявшиеся
родители переживают, как жить дальше.
Ведь одни только расходы на медицинское
сопровождение в родах могут влететь в копеечку! А ведь
требуется ещё и медицинское наблюдение беременности,
покупка дорогостоящих витаминов и медикаментов для
беременных и кучи вещей для малыша.
К счастью, малыши вовсе не требовательны,
поэтому вы легко сможете избежать ненужных трат.
Вместо переживаний за семейный бюджет посвятите свои
мысли ребёнку!
Как безболезненно сэкономить средства при
рождении ребёнка.
* Наверняка вам известно золотое правило: лучше
предотвратить болезнь, чем лечить. Лечение всегда
обходится дороже. Займитесь профилактикой болезней во
время беременности! Ведите здоровый образ жизни: ешьте
пищу без искусственных консервантов и красителей,
снизьте содержание поваренной соли в рационе, гуляйте
на свежем воздухе, принимайте витамины. И, конечно
же, бросайте курить! Кстати, это дополнительно позволит
сэкономить немало денег.
Подсчитайте сами, сколько вы тратите в год
на сигареты - сумма вас неприятно удивит. Лучше

накупить на эти деньги деликатесов или потратить на
что-то полезное. Чем здоровее мать, тем крепче здоровье
её будущего ребёнка и тем меньше придётся тратить на
медицинское обслуживание.
* Не стесняйтесь спрашивать знакомых о ненужных
вещах! Наверняка у кого-то из них остались вещи в
отличном состоянии, которые могут вам пригодиться:
детская одежда, мебель, принадлежности, детские
развивающие игрушки, одежда для беременных. Как
правило, эти вещи зря занимают место в квартире,
и знакомые с радостью отдадут их вам. Обычно такие
вещи используются совсем недолго и просто не успевают
износиться.
* Кормите грудью! Грудное вскармливание - это
не только наилучший вид вскармливания с точки зрения
здоровья ребёнка (грудное молоко содержит такие важные
и полезные вещества, каких нет ни в одной смеси), но
и наиболее экономичный для вашего бюджета. Если вы
кормите грудью, вам не придётся тратиться на бутылочки,
соски, стерилизаторы и подогреватели, на дорогую
детскую смесь.
* Покупайте качественные долговечные вещи,
которые прослужат долго. Например, деревянные
игрушки вместо пластиковых.
* Оглянитесь вокруг - у вас дома полно вещей,
которые могут послужить прекрасными игрушками! Даже
обычный шуршащий лист бумаги будет интересен ребёнку.
А как насчёт деревянных ложек, особенно расписных?
Вспомните, как в детском саду вас учили использовать
ложки в качестве музыкального инструмента.
* Готовьте детское питание самостоятельно. Если
у вас есть блендер, приготовление пюрешек не составит
труда. А домашняя детская еда выйдет намного дешевле
покупных каш и пюре в баночках.
* Экономьте на подгузниках.
Используйте
многоразовые
подгузники
вместо
одноразовых.
Подсчитайте, сколько денег вы потратите на одноразовые
подгузники за весь период их использования. Сэкономить
благодаря многоразовым подгузникам вы сможете
приблизительно в 7 раз!
* Не нужно тратиться на покупку детской ванночки
— используйте взрослую ванну. В любом случае, во
время купания ребёнка вы всё равно искупаетесь вместе
с ним. А во взрослой ванне малыш с удовольствием
сможет поплавать, что полезно для его здоровья. Кстати,
не стоит также покупать детские гели для душа — купайте
ребёнка в отварах трав.
* Подумайте, действительно ли вам нужны какието предметы мебели, обстановки детской комнаты или это
просто ваша прихоть. К примеру комод с пеленальным
столиком, на который ваш малыш вместится только первые
два месяца. Ни в коем случае не экономьте на покупке
детского автокресла- от этого зависит безопасность, а
возможно и жизнь вашего ребёнка!
Всё это и много другой полезной информации
можно узнать посетив бесплатные курсы по подготовке к
родам и сознательному родительству в Центре «Гармония»
у нас в городе Боровске.
Сафарова
А.В.,
педагог-психолог
центра
«Гармония».
ВСЕМ БУДУЩИМ МАМАМ

Центр «Гармония» на протяжении 7 лет реализует
программу
для будущих мам «Здравствуй, аист!».
Она направленная на психологическую и физическую
подготовку будущих мам к родам и появлению в ее жизни
нового человека, творческое обогащение жизни будущей
мамы во время беременности, улучшение эмоционального
и физического состояния.
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«Курсы для будущих мам помогли мне осознать
всю серьёзность положения и то, что не всё так страшно.
Нам рассказали, что делать с ребенком после роддома,
как кормить грудью, как облегчить боль в схватках, как и
когда делать массаж, как и когда лучше крестить ребенка.
Особенно понравилась экскурсия в роддом. В общем,
я получила много новой и полезной информации. Ещё
благодарю за теплую и дружескую атмосферу. Спасибо
специалистам Центра» Катерина.
«Я, несмотря на то, что уже беременна вторым
ребенком, пришла на курсы для того чтобы послушать
специалиста по грудному вскармливанию. Первого
ребенка у меня не получилось кормить грудью, об этом
очень сожалею. Прослушав лекции и побеседовав со
специалистами, я надеюсь, что со вторым малышом у
меня всё получиться!» Ольга.
9 февраля (среда) 2016 года в 14.00 часов стартует
очередной курс занятий по программе «Здравствуй, аист!»
Будущие мамы, центр «Гармония» приглашает вас на
занятия по подготовке к успешным родам и сознательному
родительству по адресу: г. Боровск, ул. Калинина,1,
клуб «Высокое». Справки по телефону: 6-62-03, 4-42-15.
Ждем ВАС.
Сафарова
А.В.,
педагог-психолог
Центра
«Гармония».

ПУТЕВКА В ПРОФЕССИЮ

15 июня состоялся выпускной экзамен первого
выпуска «Школы юного экскурсовода» (совместный
проект ТИЦ «Боровский край» и Боровского Центра
социальной помощи семье и детям «Гармония»,
направленный на летнее трудоустройство подростков).
Занятия шли еженедельно в апреле-июне. Ребята
осваивали знания по краеведению и истории Боровска,
изучали достопримечательности и памятники истории
и архитектуры, посещали музеи, практиковались в
коммуникативных навыках и умении рассказчика.
Было сложно. Поэтому почти из 20 пришедших на
первые занятия, до финала дошли лишь трое. Зато какие!
Теперь мы с радостью можем предложить в
нашем турцентре гостям города новую услугу: «Прогулка
по историческому центру города в сопровождении
юного экскурсовода». Уверены, это будет интересно и
познавательно!
Мы ждём вас! (И теперь вместе с нами Вас ждут
Кирилл, Алина и Варвара).

На передней странице. Фотоконкурс-2016.
Номинация «Счастливы вместе».
Семья Беловых.
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Фото Никонова Лана. 2016 г.
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

