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с 8.00 до 17.00,
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с 12.00 до 13.00
Суббота, воскресенье �

выходные.

"Проведение такого рода экс�
курсий помогает воспитанию
уважительного отношения к
родному краю, истории и культу�
ре", � отмечают экскурсоводы.

Культурно�познавательная
экскурсия в село Владычня по�
знакомила участников с про�
шлым города Заволжска, кото�
рый был образован на месте
многочисленных поселений,
одно из которых село Владыч�
ня. Участникам экскурсии рас�
сказали, откуда пошло назва�
ние села, они ближе познако�
мились с памятниками исто�
рии и архитектуры, с интерес�
ными фактами и легендами из
прошлого села Владычня, а так�
же помогли узнать, имена каких
известных людей связаны с се�
лом.
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Экскурсия была разделена на
три блока. Первый рассказ о
помещичьей  усадьбе Влади�
славлевых начала "серебряный"
гид Татьяна Борисова. Перей�
дя ко второму объекту � Богояв�
ленской церкви � Анна Кури�
цына открыла интересные  фак�
ты и легенды об этом истори�
ческом месте. Завершила экс�
курсионный тур Агриппина
Квасова, рассказав  про главную
достопримечательность ансам�
бля Богоявленской церкви � се�
мейную усыпальницу всемирно
известного астронома Фёдора
Бредихина и его семьи.

В рамках регионального
проекта "Движение "серебря/
ных" гидов" и социального
проекта "Школа "серебря/
ных" гидов" Заволжского
центра социального обслу/
живания участники школы
провели экскурсию "Про ис/
торию Владычня много мож/
но рассказать…" для участни/
ков группы здоровья "Движе/
ние / эликсир долголетия".

Заволжцы и гости города совершили экскурсию в прошлое

Из отзывов участников
экскурсии:

Валентина Касьян:
� Я совсем недавно приеха�

ла в ваш город, поэтому мне
было очень интересно позна�
комиться с его историей. Тем
более мне хотелось поддер�
жать своих друзей, которых
обрела, когда начала посе�
щать группу здоровья. Они
научили меня правильно
пользоваться палками для
скандинавской ходьбы и пра�
вильно ходить.

Экскурсоводы прекрасно
справились со своей задачей,
их рассказ был чётким, содер�
жательным, интересным. По�
скольку нам, пожилым лю�
дям, уже тяжело долго стоять,
было  уместным  передвиже�
ние от объекта к объекту, тем
более что они расположены
недалеко друг от друга.

Большое спасибо организа�
торам экскурсионного тура:
Заволжскому центру социаль�
ного обслуживания, соци�
альным экскурсоводам и их
наставнику Ольге Дмитриевне
� за интересную, познаватель�
ную экскурсию.

Социальный проект "Школа серебряных ги�
дов" Заволжского центра социального обслу�
живания был открыт в марте 2021 года в рам�
ках регионального проекта "Движение "сереб�
ряных" гидов", который реализуется при под�
держке департамента социальной защиты Ива�
новской области.

Цель проекта � создание условий для само�
реализации  граждан старшего поколения, по�
вышение качества их жизни посредством  во�
влечения их в активную социальную жизнь че�
рез экскурсионную деятельность.

Социальными экскурсоводами стали активи�
сты досуговых учреждений центра. В ходе реа�
лизации проекта его участники неоднократно
посещали Заволжский художественно�крае�
ведческий музей с целью изучения профес�
сии экскурсовода, принимали участие в  му�
зейных квестах.  Посетили с экскурсионным
туром село Парское "Музей хлеба".

Наставниками "серебряных" гидов стали ме�
стные краеведы Ольга Телкова и Вера Ратас.
Они предложили участникам собранные ими ис�
торические материалы по социальным экскур�
сионным турам "Про историю Владычня  много
можно рассказать…" и "Их имена на обелиске".

Участники проекта изучали готовые мате�
риалы, выбирали для себя самое важное и
подготавливали самостоятельные экскурсии.
В рамках проекта прошли пока всего три са�
мостоятельные экскурсии: для ребят из лет�
ней досуговой площадки "Смайлики" отделе�
ния профилактической работы с семьёй и
детьми экскурсия "Их имена на обелиске";
для группы здоровья "Движение � эликсир
долголетия" экскурсия "Их имена на обелис�
ке" и "Прогулка по бывшей усадьбе Владыч�
ня". Социальные экскурсоводы приглашают
всех желающих посетить эти исторические
места нашего города.

Наставником и куратором по
социальному туру стала мест�
ный краевед Ольга Телкова. Она
предоставила участникам про�
екта весь собранный материал
по этой теме, а также уникаль�
ные фотоснимки, а для более
детального изучения предло�
жила   познакомиться с её ав�
торской книгой "Свято�Богояв�
ленский храм. История и совре�
менность".

Книга была презентована в
Заволжской городской библио�
теке в феврале  2015 года. Она
знакомит читателей  с истори�
ей села  Владычное, Богоявлен�

ской церкви со дня её основа�
ния и до разрушения, в ней
можно прочитать о возрожде�
нии Свято�Богоявленского хра�
ма и о родословных священнос�
лужителей. Прекрасным допол�
нением к тексту являются уни�
кальные фотографии, сделан�
ные в разное время.

Экскурсионный тур завер�
шился чтением стихов Нины
Комаровой про все историче�
ские объекты, которые были
представлены, в исполнении
"серебряного" гида Людмилы
Беляевой.

О школе
"серебряных" гидов

 рассказывает
Марина Любимова,

специалист
по социальной

работе
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Есть в селе Есиплево
дружная семейная пара
Бобиных � Галина и Ва�
лентин. Пятьдесят семь
лет они счастливы вмес�
те, пятьдесят семь  лет
живут в любви и согла�
сии. Вырастили и вос�
питали двоих сыновей.
Сейчас у четы Бобиных
уже двое взрослых вну�
ков, двое внучек и двое
правнуков. Супруги лю�
бят своих детей и души
не чают во внуках.

"Познакомились мы в
колхозе, когда моя буду�
щая жена Галина Михай�
ловна приехала на сель�
ские работы в подшеф�
ный колхоз, � рассказыва�
ет Валентин Анатолье�
вич. �  Начали встре�
чаться, затем я ушёл в
ряды Вооружённых сил.
После армии не сразу при�
шлось расписаться, так
как заболел. Но всё�таки
в 1964 году расписались".

К Дню семьи, любви и верностиК Дню семьи, любви и верностиК Дню семьи, любви и верностиК Дню семьи, любви и верностиК Дню семьи, любви и верности
В России есть свой праздник влюблённых: День влюблённых и любящих,

тех, кто идёт по жизни вместе в горе и в радости! 8 июля в России отмечается
День семьи, любви и верности, то есть всего того прекрасного, к чему и при<
водит это чудесное чувство любви. Сегодня мы расскажем нашим читателях
о семейных парах, которые так или иначе связаны с Заволжским центром
социального обслуживания.

"Ирина и Евгений Бе�
логлазовы � наши актив�
ные волонтёры "серебря�
ного" возраста, участ�
ники областных,  район�
ных мероприятий и ме�
роприятий Заволжского
центра социального об�
служивания, опытные
наставники, оптимис�
ты и просто неравнодуш�
ные люди", � рассказыва�
ет о семье Белоглазовых
Марина Любимова,
специалист по соци�
альной работе.

Ирина Александров�
на родом с Урала,  Ев�
гений Константино�
вич � из Нижегород�
ской области. Они по�
женились в 1975 году, а
познакомились в сте�
нах ПТУ � 21. Он после
окончания техникума
был мастером, она �
студенткой 3 курса.
Надо отметить, что
этому знаменитому
училищу они отдали
лучшие годы, Ирина
проработала в нём
больше 20 лет, а  Евге�
ний � до выхода на за�
служенный отдых.

Сначала они прожи�
вали в Кинешме, и каж�
дый день приходилось
ездить на работу в За�
волжск, а затем полу�
чили квартиру как мо�
лодые специалисты в
Заволжске. В нашем го�
роде они проживают
более 50 лет.

В браке Белоглазовы
уже 46 лет, у них  три
сына: Михаил, Алек�
сандр и Юрий. Все сы�
новья  живут самостоя�
тельно, обзавелись се�

мьями. У Ирины Алек�
сандровны и Евгения
Константиновича трое
внучат: Анастасия, Ана�
толий и Александра.

Девиз супругов:
"Только вперёд, ни
шагу назад". Оба любят
путешествовать, от�
крывать для себя новые
места, любоваться при�
родой, жить в палатках,
петь песни у костра,
встречать вместе зака�
ты и рассветы. Белогла�
зовы побывали в раз�
ных уголках нашей
необъятной страны.
Для путешествий необ�
ходимо иметь крепкое
здоровье, поэтому оба
ведут активный образ
жизни: зимой ходят на
лыжах, принимают
участие в соревновани�
ях и конкурсах, летом
плавают в открытых во�
доёмах, ездят на вело�
сипеде, трудятся на са�
довом участке.

Ирина Александровна
более пяти лет посеща�
ет группу здоровья  "Дви�

жение � эликсир долго�
летия", созданную на
базе Заволжского цент�
ра социального обслу�
живания. Она активно
занимается скандинав�
ской ходьбой,  отлично
играет в настольный
теннис, метко стреляет
по мишеням, принима�
ет участие в благотвори�
тельных и экологиче�
ских акциях. "Её бод�
рость и оптимизм заря�
жают всех вокруг, не зря
она является председа�
телем коллективного
сада, много лет была
старшей по своему мно�
гоквартирному дому", �
отмечает Марина Лю�
бимова.

Свои пожелания мо�
лодым семьям Ирина и
Евгений высказали та�
кой цитатой: "Крепка
бывает та семья, где
нет владений буквы Я,
где правит только слово
МЫ, где есть совмест�
ные мечты".

Евгений и Ирина Белоглазовы

"Говорят, неравнодуш�
ных людей не бывает, но
эти почтенные, уважа�
емые люди нашего горо�
да не просто неравно�
душные, они удивитель�
ные! � так отзывается о
Нине Комаровой и Ва�
лерии Разживине Ма�
рина Любимова, спе�
циалист по социальной
работе. � Несмотря на
свой возраст и состоя�
ние здоровья, они всегда
в строю. Они не пройдут
мимо проблем соседей,
знакомых, а также
комфортной городской
среды".

Совсем недавно по
инициативе этой пары,
которую вполне можно
назвать волонтёрами
"серебряного" возраста,
была благоустроена тер�
ритория у здания район�
ного военкомата: разбит
цветник, высажены бар�
хатцы на центральной
клумбе у Аллеи Героев.
Начало этой клумбе по�
ложили учитель Марина
Варегина и её ученики,
они высадили у военко�
мата первые бархатцы.
А теперь клумба приоб�
рела законченный вид,
за поливом следит рабо�
чий по зданию органи�
зации.

Валерий Константи�
нович � местный крае�
вед, он занимается ис�

Доброта и отзывчивость преодолеют любые преградыДоброта и отзывчивость преодолеют любые преградыДоброта и отзывчивость преодолеют любые преградыДоброта и отзывчивость преодолеют любые преградыДоброта и отзывчивость преодолеют любые преграды

следовательской рабо�
той, ищет пропавших в
годы Великой Отече�
ственной войны. Он не
раз принимал участие в
субботниках у памят�
ника Михаилу Фрунзе,
выпиливал и вырубал
деревья, убирал сучья.

Нину Ивановну ува�
жают и ценят все сосе�
ди по дому, в котором
они живут и где она яв�
ляется председателем.
Под её чутким руковод�
ством придомовая тер�
ритория и сам дом вы�
глядят отлично.

Соседи по коллек�

тивному саду также
тепло отзываются об
этой паре. Нина Ива�
новна и Валерий Кон�
стантинович на протя�
жении многих лет тру�
дятся не покладая рук,
выращивая новые куль�
туры, заботясь об от�
личном урожае, а самое
главное � устраивают
для соседей по саду
различные коллектив�
ные мероприятия.

Доброта и отзывчи�
вость этих людей спо�
собны преодолеть лю�
бые преграды.

Нина Комарова и Валерий Разживин

«Т«Т«Т«Т«Только вперёд, ни шагу назад»олько вперёд, ни шагу назад»олько вперёд, ни шагу назад»олько вперёд, ни шагу назад»олько вперёд, ни шагу назад»
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"Семья для супругов
Бобиных � на первом мес�
те", � отмечает Ирина
Лебедева, заведующая
отделением социально�
го обслуживании на
дому. "А чтобы погода в
доме была всегда ясной и
солнечной, надо уметь
уступать друг другу, при�
слушиваться к мнению
другого человека", � счи�
тают супруги Бобины.

"Все домашние дела
надо делать вместе,
тогда и семья будет
дружной, � делятся сек�
ретом супруги. � В сво�
ём доме надо было заго�
тавливать дрова и но�
сить воду, топить печ�
ки. Всей семьёй мы вы�
ходили пилить, колоть,
укладывать дрова. Та�
кой совместный труд
сплачивает.

Детей надо с ранних
лет приучать к труду.
Мы не делим домашние

дела на женские и муж�
ские. Все обязанности �
пополам. Если жена пол
в квартире моет, то
муж паласы от пыли на
улице хлопает, дети за
водой ходят, дрова но�
сят.  У нас свой огород,
стараемся на зиму запа�

стись овощами".
Доброжелательная Га�

лина Михайловна слов�
но светится изнутри,
когда рассказывает про
супруга: "Муж очень лю�
бит ездить в лес. Я под�
держиваю его увлечение.
Летом ходит за ягодами,

грибами, чтобы сделать
небольшие запасы на
зиму".

Валентин Анатолье�
вич по�мужски сдержан�
но говорит, что доволен
своей женой, очень це�
нит свою супругу за за�
боту о семье и о нём.

На вопрос Ирины Ле�
бедевой: "Кто в доме хо�
зяин?" супруги отвечают,
не задумываясь: "Мы
вместе, у нас всё пополам
� заботы и обязанности.
И на отдыхе мы тоже
вместе".

Валентин Анатолье�
вич работал и бригади�
ром, и водителем, везде,Валентин и Галина Бобины

Говорят, не нужен и клад, когда в семье лад.
О дружных и крепких семьях надо писать и говорить,
потому что именно они являются примером для окру<
жающих, а главное < примером для молодёжи. И очень
хочется, чтобы, глядя на дружные семьи, молодые люди
создавали свои крепкие и     счастливые союзы, воспи<
тывали детей в любви и доброте.

где  только были необ�
ходимы рабочие руки, а
Галина Михайловна
большую часть трудо�
вой деятельности рабо�
тала завхозом в садике.

Вот так дружно и вме�
сте супруги Бобины и
детей вырастили, и вну�
ков подняли, и на сла�
ву поработали на благо
своего села. Конечно,
за 57 лет совместной
жизни, как в любой се�
мье, были радости и
печали, трудности и ус�
пехи. Неизменными
остались любовь и ува�
жение друг к другу и к
своим близким.
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Школа  безопасностиШкола  безопасностиШкола  безопасностиШкола  безопасностиШкола  безопасности

В конце июня заведующий
отделением социального об�
служивания на дому Марина
Шкапурина прошла обучение
в  ООО "Инновационно�обра�
зовательном центре "Северная
столица" в Санкт�Петербурге
по актуальной сейчас в наших
учреждениях теме "Система
долговременного ухода за граж�
данами пожилого возраста и

Заволжский «Компас»Заволжский «Компас»Заволжский «Компас»Заволжский «Компас»Заволжский «Компас»
стстстстстал третьим в областиал третьим в областиал третьим в областиал третьим в областиал третьим в области

Мероприятие было нацелено
на закрепление теоретической
и практической подготовлен�
ности ветеранов, проходящих
обучение в "Школах безопасно�
сти" основам безопасности
жизнедеятельности, обмен
опытом и приобретёнными
знаниями. Участниками ме�
роприятия стали восемь ко�
манд активных пенсионеров из
областных бюджетных учреж�
дений социального обслужива�
ния. Заволжский центр  соци�
ального обслуживания пред�
ставляла команда "Компас".

Мероприятие проводилось с
сохранением всех мер предосто�
рожности по нераспространению
COVID�19. Все участники име�
ли сертификаты о прививке от
COVID�19 или справки о нали�
чии антител, а также соблюдали
масочный режим и дистанцию.

Команды�участники получи�
ли маршрутные листы с наиме�
нованием станций и отправи�
лись в путешествие. Каждая
станция была посвящена одно�
му из разделов школы безопас�
ности:

1. Кроссворд на тему безопас�
ности.

2. Пожарная безопасность.
3. Антитеррор.
4. Стихийное бедствие.
5. Эвакуация.
6. Безопасность в интернете.

7. Эссе по ПДД.
8. Физическая подготовка.
9. Лекарственная безопас�

ность.
10. Психологический тренинг

на сплочённость команды.
Все задания на станциях

были грамотно продуманы
организаторами смотра. На�
пример, на станции по знани�
ям правил дорожного движе�
ния участники писали корот�
кий рассказ (эссе), используя в
нём все предложенные дорож�
ные знаки. На станции пожар�
ная безопасность отвечать на
ряд тематических вопросов,
выбрав правильный ответ из
предложенных. На станции
"Лекарственная безопасность"
участники выбирали картинки
с лекарственными травами и
подставляли пояснения, в ка�
ких случаях может применять�
ся то или иное средство. На
станции "Антитеррор" коман�
де необходимо было обнару�
жить незнакомый предмет в
отведённом квадрате и отве�

тить, каковы их дальнейшие
действия после обнаружения
предмета.

Время за игрой пролетело
очень быстро, и вот подведение
итогов. Каждая команда одер�
жала победу в одной из номи�
наций � там, где они смогли
показать лучшие знания. Ко�
манда Заволжского центра со�
циального обслуживания одер�
жала победу в номинации "Бе�
зопасность в интернете". По
итогам общего количества на�
бранных баллов первое место
присуждено команде Родни�
ковского комплексного центра.
Наша команда заняла почётное
третье место.

По отзывам участников За�
волжской команды, мероприя�
тие очень понравилось. Разно�
образные задания и конкурсы
заставляли задуматься, вспом�
нить, проявить находчивость и
смекалку.

Завершилось мероприятие
танцевальным флешмобом под
зажигательную песню о России.

В конце июня Родниковский
комплексный центр социального
обслуживания провёл седьмой об4
ластной смотр4конкурс школ бе4
зопасности на базе областных уч4
реждений социального обслужива4
ния для граждан пожилого возрас4
та. Мероприятие прошло на базе
физкультурно4оздоровительного
комплекса "Родники 4 Арена".

Команда "Компас"

инвалидами".
В ходе обучения были рас�

смотрены актуальные темы.
Кроме теоретических вопро�
сов, состоялось посещение
центра социального обслужи�
вания Адмиралтейского райо�
на  Санкт�Петербурга, где по�
знакомились с современными
отечественными и зарубежны�
ми технологиями социальной
реабилитации инвалидов.

Организация социальных ус�
луг пожилым людям и инвали�
дам в негосударственном сек�
торе  (частные социальные ус�
луги) была рассмотрена на при�
мере работы дома�интерната
Семёновского благотворитель�
ного общества.

"Материал, полученный мною
на курсах повышения квалифи�
кации, был интересным, новым и
актуальным. В дальнейшем я
планирую применить его в рабо�

Учимся новомуУчимся новомуУчимся новомуУчимся новомуУчимся новому

Марина Шкапурина
планирует применить

новые технологии в работе

О долгО долгО долгО долгО долговременном уходе заовременном уходе заовременном уходе заовременном уходе заовременном уходе за
пожилыми и инвалидамипожилыми и инвалидамипожилыми и инвалидамипожилыми и инвалидамипожилыми и инвалидами

Повышение квалификации
специалиста 4 это один из видов
дополнительного профессио4
нального образования с целью
обновления  теоретических и
практических навыков, освое4
ния современных методов и на4
правлений работы. Специалисты
Заволжского центра социально4
го обслуживания обучаются по4
стоянно.

те в нашем центре", � отметила
Марина Шкапурина.

При планировании совмест�
ного отдыха с ребёнком роди�
телям нужно запомнить основ�
ные аспекты, которые помогут
не только во время отдыха, но
и  во всём развитии сына или
дочки как личности:

  Не зацикливайтесь на своём
ребенке: позвольте ему решать
самостоятельно определённые
моменты, в том числе и поже�
лания относительно отдыха.

  Не заставляйте ребёнка де�
лать то, что он категорически
не хочет. В большинстве случа�
ев у вас ничего не получится,
кроме того, что сорвёте психи�
ку крохи.

  Всегда ищите компромисс.
  Позволяйте ребёнку быть

самим собой, а не придуман�
ным вами идеалом, вопреки
детским желаниям. Очень хо�
рошо, когда сын или дочь оп�
равдывает ваши надежды. Но
хорошо вам, а не самому ребён�
ку. Дети имеют своё видение на
отдых, поэтому не разрушайте
их как личностей.

Советы родителямСоветы родителямСоветы родителямСоветы родителямСоветы родителям

«Позволь«Позволь«Позволь«Позволь«Позвольтетететете
ребёнкуребёнкуребёнкуребёнкуребёнку
решать,решать,решать,решать,решать,
как окак окак окак окак отттттдыхать»дыхать»дыхать»дыхать»дыхать»

Летние каникулы 4 самая счастливая пора для школьников, ведь
учить уроки не нужно, разве что только читать книги, заданные учи4
телем. Некоторые дети уезжают в лагерь или в гости к бабушкам и
дедушкам, но многие проводят лето дома. Специалисты отделения
профилактической работы с семьёй и детьми Заволжского центра
социального обслуживания подготовили рекомендации родителям
по организации досуга детей.

  Во время отдыха летом не
показывайте ребёнку, что вам
уже надоели эти каникулы и вы
считаете дни до начала обуче�
ния. Дети начинают думать и
чувствовать, что вам вовсе не
нужны.

  Дайте ребёнку наслаждаться
своими буднями.

�  Хотя бы во время летних ка�
никул старайтесь минимизиро�
вать время провождения ребён�
ка с различными гаджетами.
Подарите ему своё время. Ко�
нечно, легче дать ребёнку иг�
рушку, и пусть щёлкает часами
на мониторе. Поймите, время
детства запечатлевается в дет�
ском сознании.

  Из�за нехватки родитель�
ского внимания поведение де�
тей часто выходит за рамки
дозволенного, поэтому вред�
ными, избалованными и даже
озлобленными часто становят�
ся именно те дети, что часами
проводят за монитором или
экраном техники.

..

.

.

.

.

.
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ДосугДосугДосугДосугДосуг

Полосы подготовила Светлана Курганова

"Мы весело, интересно и с
пользой провели две с половиной
недели и каждое утро бодро шли
в центр социального обслужива�
ния, несмотря на то, что прихо�
дилось рано вставать", � говорит
участница площадки Арина
Акулова.

Работа площадки начиналась
с 9 утра, но уже полдевятого на
пороге организации стояли
дети. Сначала им измеряли
температуру, спрашивали об
общем состоянии, а потом на�
чиналась основная часть меро�
приятий. Были они патриоти�
ческой, профилактической на�
правленности, много было по�
священо здоровому образу жиз�
ни и творческому развитию.
"Давайте"Давайте"Давайте"Давайте"Давайте
познакомимся"познакомимся"познакомимся"познакомимся"познакомимся"

В первый день ребята сходи�
ли на детскую площадку, поуча�
ствовали в игре "Весёлые стар�
ты", организованной работни�
ками Заволжского городского
дома культуры. Руководители
досуговой площадки Светлана
Курганова и Оксана Борокина
провели для ребят игру "Давай�
те познакомимся", в ходе кото�
рой дети рассказали о себе, сво�
их увлечениях и интересах.
Открытие площадкиОткрытие площадкиОткрытие площадкиОткрытие площадкиОткрытие площадки

В этом году детскую досуго�
вую площадку посетили глава
Заволжского муниципального
района Андрей Потанин и его
заместитель по социальным
вопросам Ольга Торгашова.
Они поздравили ребят с летни�
ми каникулами и пожелали им
хорошо провести время.

В рамках открытия площад�
ки работники Заволжского го�
родского дома культуры прове�
ли развлекательно�игровую

Июньские «Смайлики»Июньские «Смайлики»Июньские «Смайлики»Июньские «Смайлики»Июньские «Смайлики»
"Смайлики" вновь откры%

ли двери для ребят. В этом
году представилась возмож%
ность провести детскую до%
суговую площадку на базе
отделения профилактиче%
ской работы с семьёй и деть%
ми Заволжского центра со%
циального обслуживания в
очном режиме. Её посещали
двадцать несовершеннолет%
них, в том числе из семей, на%
ходящихся в трудной жиз%
ненной ситуации.

программу: дети танцевали,
участвовали в весёлых конкур�
сах и получили в подарок воз�
душные шарики.
"Мой любимый уголок""Мой любимый уголок""Мой любимый уголок""Мой любимый уголок""Мой любимый уголок"

К Дню России участники пло�
щадки посмотрели мультики об
этом празднике, побеседовали с
Оксаной Борокиной, специали�
стом отделения, о нашей вели�
кой стране. Дети поучаствовали
в конкурсе рисунков "Мой лю�
бимый уголок": рисовали крас�
ками и карандашами любимые
уголки Заволжска � речку, парк,
лес, придомовые территории.
А затем сделали мини�выставку
получившихся рисунков.

Ребята приняли участие во
флешмобе Заволжской город�
ской библиотеки "Если будет
Россия, значит, буду и я".

Для жителей Заволжского
района дети сняли видеопозд�
равления, на которых прочита�
ли стихотворения о России.
Найти их можно на наших стра�
ничках в социальных сетях.
ПрофилактическийПрофилактическийПрофилактическийПрофилактическийПрофилактический
блокблокблокблокблок

Во время работы досуговой
площадки Светлана Курганова
и Оксана Борокина рассказали
детям о безопасном поведении
на улице, в здании, на воде,
обсудили, что делать, если
вдруг какой�то человек угоща�
ет конфеткой, предлагает по�
смотреть котёнка или хватает за
руку и ведёт за собой. В связи с
тем что на улице жаркая пого�
да, с ребятами поговорили о
том, как нужно вести себя на
воде, что на пляж нужно ходить
со взрослыми.

Роман Гусев, заместитель
начальника пожарной части
№ 21, рассказал ребятам о тех�
нике безопасности, ещё раз на�
помнил телефоны служб спасе�
ния, побеседовал с детьми о
том, как вести себя в чрезвы�
чайной ситуации. Инсцениро�
вали звонок в пожарно�спаса�
тельную службу.
Экскурсии иЭкскурсии иЭкскурсии иЭкскурсии иЭкскурсии и
театральноетеатральноетеатральноетеатральноетеатральное
представлениепредставлениепредставлениепредставлениепредставление

Вместе со специалистами цен�
тра социального обслуживания
дети посетили Дом культуры и
посмотрели сказку�комедию
"Петушок � друг лисёнка", кото�
рую подготовили юные актёры из
талант�клуба "Ухтышка" Заволж�
ского городского дома культуры.

Многие из детей видели па�
мятный знак на площади име�
ни Бредихина, но не знают ис�
тории его установки. Об этом
во время экскурсии им расска�
зали Ирина Гордеева, сотруд�
ник Заволжского художествен�
но�краеведческого музея.

"Серебряные" гиды Заволж�
ского центра социального об�
служивания провели для несо�
вершеннолетних экскурсию у
обелиска в микрорайоне Фиб�
ра. Детям рассказали о созда�
нии обелиска, о тех, чьи имена
высечены на его гранях.

Самой запоминающейся была
поездка в парк "Добрый". Она
состоялась при поддержке главы
Заволжского муниципального
района Андрея Потанина и бла�
готворительной помощи ООО
"Заволжский пигмент". Ребята
первый раз посетили контактный
зоопарк и были в восторге от ено�
та, пони, попугая, павлина, а так�
же гуляющих рядом уток, индю�
ков, коз, поросят разных пород.
Почти всех животных можно
было покормить с руки.
Сказочные викториныСказочные викториныСказочные викториныСказочные викториныСказочные викторины

Несколько мероприятий �
викторин по сказкам и загадкам
� для участников площадки
провели сотрудники Заволж�
ской городской библиотеки.

Одним из них стало увлека�
тельное путешествие по кино�

фильмам Александра Роу.
В этом году исполняется 115
лет со дня рождения нашего
знаменитого земляка. Вместе с
Натальей Хариной и Евгенией
Гришиной, сотрудниками биб�
лиотеки, дети угадывали сказ�
ки и фильмы по фотографиям,
вспомнили актёров, которые
играли в сказках. Ребята поуча�
ствовали в конкурсах "Белочки�
ёлочки" и "Рыбаки�рыбки".
"Дружба % это чудо""Дружба % это чудо""Дружба % это чудо""Дружба % это чудо""Дружба % это чудо"

Неоднократно во время рабо�
ты площадки с ребятами гово�
рили о дружбе. Однажды этому
даже было посвящено большое
мероприятие, которое провела
Светлана Кудряшова, специа�
лист по социальной работе За�
волжского центра социального
обслуживания. Для ребят про�
звучали песни о дружбе, они
просмотрели и проанализиро�
вали вместе со Светланой Сер�
геевной сказки о дружбе, разга�
дывали кроссворды, отгадывали
загадки. Не забыли проявить
творчество � каждый ребёнок
нарисовал своё "Волшебное де�
рево дружбы" и поместил на это
дерево имена своих друзей.
За здоровыйЗа здоровыйЗа здоровыйЗа здоровыйЗа здоровый
образ жизниобраз жизниобраз жизниобраз жизниобраз жизни

На площадке ребята вспом�
нили принципы здорового об�

раза жизни, поговорили о вре�
де наркотических и психотроп�
ных веществ и алкоголя, уча�
ствовали в конкурсе рисунков
на асфальте "Мир моими гла�
зами", "Мы за здоровый образ
жизни", соревновались в игре
"Мыльные пузыри" вместе со
Светланой Кургановой и Окса�
ной Борокиной.

Интересно, многие ли дела�
ют зарядку с утра? Кстати, как
её делать, можно посмотреть на
страничках в наших соци�
альных сетях. Там есть видео, на
котором её демонстрирует Ро�
ман Гусев. Для участников пло�
щадки "Смайлики" он  прово�
дил её на природе.
Подведение итоговПодведение итоговПодведение итоговПодведение итоговПодведение итогов

В заключительный день до�
суговой площадки ребята со�
стязались в ловкости, угадыва�
ли сказочных героев по голосам
и мультики по песням, а также
отгадали загадки про любимых
персонажей.

Светлана Курганова, заведу�
ющая, и Оксана  Борокина,
специалист отделения профи�
лактической работы с семьёй и
детьми, подвели итоги работы
"Смайликов", вручили детям
сладкие подарки, сертификаты
участников площадки, а также
благодарности старшим ребя�
там, которые помогали в про�
ведении площадки.

Во время экскурсии на площадь Бредихина

Отдых_                                                   ______                                                            ______________________________________________________Отдых_                                                   ______                                                            ______________________________________________________Отдых_                                                   ______                                                            ______________________________________________________Отдых_                                                   ______                                                            ______________________________________________________Отдых_                                                   ______                                                            ______________________________________________________

"У"У"У"У"Угадай предмет"гадай предмет"гадай предмет"гадай предмет"гадай предмет"
Для игры потребуется только

картонная коробка. Внутрь по�
мещается любой безопасный
предмет, который найдёте на
улице. Разворачиваете коробку
от игрока или завязываете ему
глаза. По ощущениям ребёнок
должен угадать, что это на са�
мом деле. Воображение часто
даёт очень интересные резуль�
таты.

Игры на свежем воздухе, илиИгры на свежем воздухе, илиИгры на свежем воздухе, илиИгры на свежем воздухе, илиИгры на свежем воздухе, или
Как провести время с интересом и пользойКак провести время с интересом и пользойКак провести время с интересом и пользойКак провести время с интересом и пользойКак провести время с интересом и пользой

"Светофор""Светофор""Светофор""Светофор""Светофор"
Выбирается ведущий,  стано�

вится спиной к остальным игро�
кам. Он загадывает любой цвет.

Те дети, что нашли на себе
нужный оттенок, спокойно пе�
реходят за линию на безопасной
зоне. А вот "бесцветным" нуж�
но будет пробежать через веду�
щего на другую половину поля.
Если ведущий дотронется, тог�

да игрок занимает его место.
"Я знаю!"Я знаю!"Я знаю!"Я знаю!"Я знаю!

Игра на сообразительность.
Нужно называть минимум 5
предметов, желательно, чтобы
они не повторялись. Например,
пять имён, цветов, деревьев,
овощей, фруктов, математиче�
ских действий, геометрических
фигур. Каждый игрок называет
разную вариацию.

Сегодня мы расскажем вам о
нескольких играх, в которые вы
можете поиграть со своими дру%
зьями. Интересно, а в какие иг%
раете вы? Ждём ответов на стра%
ничках отделения профилакти%
ческой работы с семьёй и деть%
ми Заволжского центра социаль%
ного обслуживания в соци%
альных сетях Одноклассники и
ВКонтакте.


