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Время работы:Время работы:Время работы:Время работы:Время работы:
понедельник � пятница �

с 8.00 до 17.00,
перерыв на обед:перерыв на обед:перерыв на обед:перерыв на обед:перерыв на обед:

с 12.00 до 13.00
Суббота, воскресенье �

выходные.

В начале семинара с напут�
ственным словом выступила
директор Ольга Советова. Она
пожелала успехов в работе про�
екта, новых идей, активных его
участников, а также напомни�
ла о важности проектной дея�
тельности для учреждения.

Руководитель проекта, заме�
ститель директора Ольга Круто�
ва рассказала об актуальности
выбранной темы и о порядке
реализации проекта в отделе�
ниях социального обслужива�
ния на дому. Она отметила, что
тема такая выбрана неслучайно.

Пожилой возраст � это самый
существенный и независимый
фактор риска развития наруше�
ний высших мозговых когни�
тивных функций, тех самых, с
помощью которых осуществля�
ется процесс рационального
познания мира и обеспечивает�
ся взаимодействие с ним.

От 50% до 70% пожилых лю�
дей жалуются на различные
когнитивные расстройства.
Распространение новой коро�
навирусной инфекции допол�
нительно усилило отрицатель�
ные факторы, влияющие на
физическое, интеллектуальное
и психическое здоровье пожи�
лого человека.

Давно известно, что все наши
когнитивные функции: воспри�
ятие информации (обобще�
ние), принятие решений, обра�
ботка информации (мышле�
ние), запоминание и хранение

«Нейрофитнес #Дома»«Нейрофитнес #Дома»«Нейрофитнес #Дома»«Нейрофитнес #Дома»«Нейрофитнес #Дома»
В марте в Заволжском цен-

тре социального обслужива-
ния состоялось мероприя-
тие, посвящённое старту но-
вого социального проекта
"Нейрофитнес#Дома" и кон-
курсу среди отделений по ре-
ализации этого проекта с
участием получателей соци-
альных услуг. Мероприятие
прошло в виде обучающего
семинара для социальных
работников и заведующих
отделениями социального
обслуживания на дому - ис-
полнителей проекта.

информации (память), обмен
информацией (речь), а также
способность ориентации в про�
странстве, времени, месте и це�
ленаправленная двигательная
активность � напрямую связаны
с деятельностью головного моз�
га и зависят от общего состоя�
ния организма.

При нарушениях развития
мозга, при его повреждениях,
сбоях, вызванных различными
заболеваниями, травмами, силь�
ным эмоциональным состояни�
ем, количество когнитивных
функций снижается по сравне�
нию с исходными показателями
человека или по сравнению со
средневозрастными показателя�
ми для этой возрастной группы.

Цель нашего проекта � орга�
низовать работу с пожилыми
людьми по профилактике ког�
нитивных нарушений на на�
чальном этапе, используя со�
временные, интересные, не�
сложные, но эффективные ме�
тодики, такие как нейробика,
нейрографика, монтессори,
арт�терапия, различные виды
гимнастики (цигун, пальчико�
вая гимнастика).

Мы как исполнители проек�
та должны научиться сами но�
вым методикам и научить сво�
их подопечных, а главное � до�
нести до них, что возраст и ког�
нитивные нарушения � это не
норма, с этим можно и нужно

бороться и многого можно дос�
тигнуть. Это те задачи, которые
ставятся перед нами как учреж�
дением на уровне государствен�
ной политики в отношении
пожилых людей в нацио�
нальных проектах "Демогра�
фия" и "Здравоохранение".

Проект "Нейробика#Дома"
предполагает работу с пожилы�
ми людьми на дому на селе.
Каждый из восьми  месяцев
проекта будет иметь свою тема�
тику. Занятия будут проводить
социальные работники под
контролем заведующих при ме�
тодической поддержке специ�
алистов центра.

После теоретической части
на мероприятии прошла прак�
тическая. Информационно�
консультативный блок подгото�
вила заведующая отделением
срочного социального обслу�
живания Елена Апурина.

Она рассказала, как и на какие
темы можно провести познава�
тельную беседу по безопасности
жизнедеятельности для пожи�
лых, обеспечила наглядным ма�
териалом, показала видеоролик
на тему мошенничества.

"Серебряный" волонтёр цен�
тра Татьяна Борисова провела
мастер�класс по гимнастике
"Цигун. Волшебные хлопки и
удары". Был продемонстриро�
ван ролик по технике пальчи�
ковой гимнастики для людей

старшего поколения.
Большой интерес вызвал мас�

тер�класс по арт�терапии специ�
алиста по социальной работе
Светланы Кудряшовой. Соци�
альные работники учились рисо�
вать  "Бабочку" в нетрадицион�
ной технике � с помощью губки
для мытья посуды, удивлялись
простоте рисования и симпатич�
ной картинке в итоге. По проек�
ту задуманы различные техники
рисования, лепки, творческие
занятия, полезные для активиза�
ции деятельности мозга.

Завершился первый обучающий
семинар беседой Марины Шкапу�
риной, заведующей отделением
социального обслуживания на
дому, на тему  "Нейробика".

Тем, кому предстоит прово�
дить занятия по проекту, были
предложены письменные зада�
ния по нейробике, даны прак�
тические советы, наглядный
материал. В дополнение все
участники мероприятия про�
шли два психологических тес�
та, которые тоже смогут ис�
пользовать в своей работе.

Проект запущен. Впереди �
насыщенная, непростая, но
интересная работа, связанная и
с профилактикой возрастных
заболеваний и с организацией
активного творческого досуга
для пожилых людей, что в ко�
нечном итоге, несомненно, по�
высит качество их жизни.

О новом проекте
рассказывает
Ольга Крутова,

заместитель
директора центра

социального
обслуживания

Во время открытия проекта прошло несколько мастер�классов
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Мероприятие было нацелено
на улучшение качества жизни
представителей старшего поколе�
ния путём организации их актив�
ного досуга, на пропаганду физи�
ческой активности, спорта, в том
числе рыболовного, развитие
творческих способностей пред�
ставителей старшего поколения.

Участниками турнира стали
активисты клубно�досуговых
объединений из 18 учреждений
социального обслуживания Ива�
новской области, а также пред�
ставители ветеранских организа�
ций и любители  рыбной ловли.

Мероприятие проходило по
четырём номинациям.

1. В номинации "Рыбацкие
байки" участники представили
видеоролики с рассказами на
темы: "Случай на рыбалке",
"Рыбацкий анекдот".

2. В номинации "На крючке!"
было представлено большое
количество фоторабот с уло�
вом. Стоит отметить, что учас�
тниками этой номинации  ста�
ли в основном женщины.

3. Номинация "Четверг � рыб�
ный день" представляла собой
фотоконкурс на лучшее оформ�
ление блюда из рыбы с рецеп�
том приготовления.

4. В номинации "Душа поёт,

когда клюёт!" раскрылись та�
ланты участников, которые ис�
полнили песни и частушки на
рыбацкую тематику.

Участниками от Заволжского
центра социального обслужи�
вания стали ветераны МВД под
руководством председателя Га�
лины Лазаревой. Они органи�
зовали свой мини�турнир и
забросили свои удочки на реке
Мера. Там они сделали множе�
ство фотоснимков и видеоро�
ликов для конкурса, варили уху
на мангале,  пели задорные ча�
стушки под баян.

По итогам рыболовного турни�
ра "Клёвое место � 2022" в номи�
нации "Рыбацкие байки" диплом

за 1 место получил Дмитрий Кон�
дин из центра социального об�
служивания по Верхнеландехов�
скому и Пестяковскому муници�
пальным районам. Второе место
присудили Марине Кумаровой
из Кинешемский центра соци�
ального обслуживания. Третье
место досталось команде "Вете�
раны МВД" Заволжского муни�
ципального района.

В фотоконкурсе "Четверг �
рыбный день" победу одержала
Татьяна Булатова из Вичугско�
го центра с работой "Обед раз�
дели с другом". Второе место
заняла Любовь Пучкова центра
социального обслуживания по
Пучежскому и Лухскому райо�

нам с работой "Волжский запе�
чённый судак "Просто СМАК!"
Третье место получили "Ветера�
ны МВД" Заволжского муници�
пального района с работой
"Тройная уха на мангале".

В номинации "Душа поёт, когда
клюёт!" первое место получил Вла�
димир Кисагулов из Наволокско�
го центра с авторской песней "52
судака". Второе место получил
творческий коллектив "Бабье лето"
из центра социального  обслужи�
вания по Пучежскому и Лухскому
районам с частушками "Про слав�
ную рыбалку". Третье место заслу�
жил Александр Дурдин из При�
волжска с песней "За рыбалку!"

В номинации "На крючке!"

все участники были отмечены
именными дипломами.

Все фото� и видеоматериалы
можно посмотреть на страни�
це Заволжского ЦСО в соци�
альной сети Одноклассники.

«Клёвое мест«Клёвое мест«Клёвое мест«Клёвое мест«Клёвое место � 2022»о � 2022»о � 2022»о � 2022»о � 2022»
В рамках календаря заплани$

рованных областных меропри$
ятий Заволжский центр соци$
ального обслуживания провёл
шестой областной рыболовный
турнир "Клёвое место $ 2022"
для граждан пожилого возрас$
та. Турнир  проходил в дистан$
ционном формате. О нём рас$
сказывает Марина Любимова,
специалист ЦСО.

Команда "Ветераны МВД"

Из отзывов участниковИз отзывов участниковИз отзывов участниковИз отзывов участниковИз отзывов участников
рыболовного турнира "Клё�рыболовного турнира "Клё�рыболовного турнира "Клё�рыболовного турнира "Клё�рыболовного турнира "Клё�
вое место � 2022" � членоввое место � 2022" � членоввое место � 2022" � членоввое место � 2022" � членоввое место � 2022" � членов
команды  ветеранов МВДкоманды  ветеранов МВДкоманды  ветеранов МВДкоманды  ветеранов МВДкоманды  ветеранов МВД
Заволжского муниципаль�Заволжского муниципаль�Заволжского муниципаль�Заволжского муниципаль�Заволжского муниципаль�
ного района:ного района:ного района:ного района:ного района:

� Наша команда принима�
ла участие во всех рыболов�
ных турнирах, организован�
ных Заволжским центром.
К сожалению, второй год тур�
нир проходит в дистанцион�
ном формате. Если вспом�
нить прошлые годы, когда ко�
манды рыбаков встречались
на нашем любимом водо�
ёме � реке Мера, общались,
шутили, ловили рыбу,  уча�
ствовали в конкурсах, пели
песни и даже танцевали, ко�
нечно, это навсегда останет�
ся в памяти и на фото, и в ви�
деоматериалах. Сейчас дру�
гой формат, но самое глав�
ное � рыболовный турнир
объединяет всех любителей
рыбной ловли, мы можем по�
смотреть работы всех участ�
ников в социальных сетях.

Хочется отметить, что наша
команда по�прежнему про�
водит свой мини рыболов�
ный турнир на реке Мера. Мы
выражаем искренние слова
благодарности организатору
мероприятия � Заволжскому
центру социального обслужи�
вания и передаём горячий
привет всем нашим друзьям
� любителям рыбной ловли.
Очень хочется встретиться со
всеми на рыболовном турни�
ре "Клёвое место � 2023".

Конкурс проводился по нескольким но�
минациям и тематическим направлени�
ям. Участники творческой студии "Деку�
паж" представили на конкурс фотографии
своих изделий в одноимённой технике.

По итогам конкурса творческая студия
"Декупаж" получила сертификат участни�
ка, а также приз "Признание жюри". Ру�

"Инициатором и организатором вече�
ринки выступила Татьяна Карелова, �
рассказывает Марина Любимова, спе�
циалист по социальной работе центра.
� Татьяна Ивановна провела мастер�класс
по выбору и правильному наложению губ�
ной помады, помогла в подборе оттенка
карандаша для губ. Все участницы словно
преобразились, подкрасив губки".

В завершение мероприятия участницам
были вручены праздничные открытки.

«МираТ«МираТ«МираТ«МираТ«МираТворец»ворец»ворец»ворец»ворец»
Досуг______________________________________________Досуг______________________________________________Досуг______________________________________________Досуг______________________________________________Досуг______________________________________________

«Помадная вечеринка»«Помадная вечеринка»«Помадная вечеринка»«Помадная вечеринка»«Помадная вечеринка»
ководитель студии � специалист по соци�
альной работе Марина Любимова была
отмечена благодарностью за творческий
подход, профессионализм и блестящие
результаты в подготовке участников  VII
всероссийского конкурса "МираТворец".

В качестве подарка каждый участник
творческой студии оформил заготовку
разделочной доски в технике "Декупаж"
и оставил себе на память.

Отдельные слова признательности и бла�
годарности хочется сказать Тамаре Приса�
де за предоставление участникам студии
материалов для работы, за уроки  декупажа
и эмоциональную поддержку, за чуткое и
доброе отношение.

Заволжский центр социального об$
служивания и творческая студия "Деку$
паж" приняли участие в VII всероссий$
ском конкурсе творческих работ граж$
дан пожилого возраста и лиц с инвалид$
ностью старше 18 лет "МираТворец".

"Накануне Женского дня 8 Мар�
та в Заволжском центре социаль�
ного обслуживания прошла "Помад�
ная вечеринка" для участников до�
суговых объединений центра", $
рассказывает Марина Любимова,
специалист центра.

Из отзывов участницИз отзывов участницИз отзывов участницИз отзывов участницИз отзывов участниц
мероприятия:мероприятия:мероприятия:мероприятия:мероприятия:
� Мы выражаем искренние слова

благодарности Татьяне Кареловой
за такую интересную и познава�
тельную встречу. В преддверии
женского праздника и  пришедшей
весны это стало актуальным. У нас
появилась возможность лишний
раз посмотреть на себя в зеркало,
сделав правильный выбор губной
помады. Мы почувствовали себя
моложе,  улучшилось настроение,
забыли на мгновение свои пробле�
мы. Большое спасибо Татьяне Ива�
новне за подаренный урок красо�
ты и счастья.

Работы студии "Декупаж" Урок красоты в преддверии весны



 О юбилярше
 рассказывает

 Марина Любимова,
специалист

по социальной
работе центра
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В один прекрасный мартовский день, когда уже зве�
нела капель, в воздухе пахло весной, родилась Ирина
Белоглазова. И вот спустя много лет она отмечает свой
красивый юбилей в кругу близких, родных и друзей, а
друзей у Ирины Александровны много, ведь это человек
с широкой, открытой и доброй душой. Её трудно пред�
ставить хмурой, это очень позитивный человек, всегда
создаёт хорошее настроение тем, с кем общается.

Она принимает активное участие в районных и обла�
стных спортивных мероприятиях: занимается сканди�
навской ходьбой и лыжами, отлично играет в настоль�
ный теннис, метко стреляет по мишеням, принимает
участие в благотворительных и экологических акциях.
Своими бодростью и оптимизмом заряжает всех во�
круг. На таких людях, как говорится, держится земля.

В Заволжском центре социального обслуживания об
Ирине Александровне узнали более пяти лет назад и
с тех пор с ней не расстаются. Невозможно предста�
вить ни одного областного туристического слёта без
её участия. Она умеет всё: поставить палатку, разло�
жить костёр, ориентироваться на местности.

В областной игре "Зарница" Ирина Александровна все�
гда выступает на самых ответственных  этапах и никогда
не подводит свою команду. Областная акция "Плоггинг �
вместе за спорт и экологию" также не обходится без её
участия. Кроме мероприятий Ирина Александровна по�
сещает клубно�досуговые объединения центра: танце�
вальный коллектив "Заволжаночка", творческую студию
"Декупаж", "Школу волонтёров серебряного возраста".

Информация обо всех происходящих событиях вы�
кладывается на официальном сайте учреждения и в
социальной сети Одноклассники на странице цент�
ра, там часто можно увидеть фотографии или видео�
ролики с участием Ирины Александровны.

От всей души и от наших благодарных сердец по�
здравляем Ирину Александровну с юбилеем!

Завершить статью хочется словами из песни Булата
Окуджавы, которые являются жизненным девизом
Ирины Александровны:

Пока Земля ещё вертится,
и это ей странно самой,
пока ей ещё хватает
времени и огня,
дай же ты всем понемногу…
И не забудь про меня.

«Пока«Пока«Пока«Пока«Пока
земля ещёземля ещёземля ещёземля ещёземля ещё
вертится…»вертится…»вертится…»вертится…»вертится…»

Не секрет, что в нашем
родном городе живёт

много прекрасных и
уникальных жен-
щин. О каждой из
них можно напи-
сать роман. Вот об

одной из таких жен-
щин и будет наш не-

большой рассказ.

Областной дистанционный кон-
курс среди женщин-водителей золо-
того возраста "АвтоЛеди55+" прове-
ли специалисты центра социального
обслуживания по Верхнеландехов-
скому и Пестяковскому муниципаль-
ным районам. В нём участвовала за-
волжанка Надежда Кузьмичёва.

Мероприятие проводилось с це�
лью создания условий для самореа�
лизации граждан старшего возраста
в сфере водительской культуры, со�
вершенствования  форм и методов
работы по предупреждению аварий�
ности на транспорте, повышения
профессионального уровня женщи�
ны�водителя, её авторитета как уча�
стника дорожного движения.

Участниками мероприятия стали
женщины�водители 55+: "серебря�
ные" волонтёры и участники досуго�
вых объединений из 13 областных
бюджетных учреждений социального
обслуживания Ивановской области.

Конкурс проходил в три этапа:
"Мой ласковый железный зверь"
(фотография участницы в своём ав�
томобиле); видеоролик�лайфхак от
водителя "Сама себе мастер"; вик�
торина на знание правил дорож�
ного движения "Знаток ПДД".

Надежда Кузьмичёва из Заволж�
ска � водитель со стажем более 15
лет. У неё большой опыт в устране�
нии различных неполадок в авто�
мобиле. На конкурс лайфхак от во�
дителя "Сама себе мастер" она пе�
речислила, что необходимо иметь

Ирина Белоглазова �  активный участник
мероприятий центра социального обслуживания

Областные  конкурсыОбластные  конкурсыОбластные  конкурсыОбластные  конкурсыОбластные  конкурсы

К Международному женскому дню при поддержке департамента социальной защиты населения Ива-
новской области прошли два областных конкурса. Приняли в них участие и представительницы пре-
красного пола из Заволжска. Рассказывает об итогах конкурсов Марина Любимова, специалист по
социальной работе Заволжского центра социального обслуживания.

Ежегодно Приволжский центр социального обслуживания про-
водит  смотр-конкурс среди дам "золотого" возраста "Леди Совер-
шенство - 2022", приуроченный к 8 Марта. Второй год он проходит
в дистанционном формате.

Мероприятие нацелено на содействие развитию творческого
и культурного потенциала людей старшего возраста и вовлече�
ние их в активную социально�культурную деятельность.

Участниками конкурса стали дамы, посещающие досуговые
объединения бюджетных учреждений социального обслужива�
ния Ивановской области.

Заволжский центр социального обслуживания в этом году пред�
ставила Татьяна Карелова из села Долматовский. Татьяна Ива�
новна � человек с активной жизненной позицией, её девиз по
жизни: "Никогда не унывать".  Много лет она  работала директо�
ром Дома культуры села Долматовский, проводила множество ме�
роприятий для односельчан, сама активно выступала на сцене.

Конкурс проходил в три этапа. Первый � "Яркий образ" � зна�
комство с участницей по профессиональному фотоснимку. Вто�
рой этап назывался � "Я звезда!", в нём Татьяна Ивановна испол�
нила зажигательный танец "Морячка". В заключительном этапе
"Дефиле" участницы демонстрировали вечерний наряд.

По итогам областного дистанционного смотра�конкурса среди дам
"золотого" возраста "Леди Совершенство � 2022" Татьяна Ивановна
была отмечена дипломом в номинации "Мисс Оптимистка".

«Авт«Авт«Авт«Авт«АвтоЛеди 55+»оЛеди 55+»оЛеди 55+»оЛеди 55+»оЛеди 55+»

в багажнике машины на случай,
если машина забуксует, и показа�
ла это наглядно. По итогам меро�
приятия Надежда Викторовна была
отмечена дипломом участницы.

Надежда Кузьмичёва за рулём своей машины

Из отзыва участницы конкурса среди женщин�водителейИз отзыва участницы конкурса среди женщин�водителейИз отзыва участницы конкурса среди женщин�водителейИз отзыва участницы конкурса среди женщин�водителейИз отзыва участницы конкурса среди женщин�водителей
"золотого" возраста "АвтоЛеди55+" Надежды Кузьмичёвой:"золотого" возраста "АвтоЛеди55+" Надежды Кузьмичёвой:"золотого" возраста "АвтоЛеди55+" Надежды Кузьмичёвой:"золотого" возраста "АвтоЛеди55+" Надежды Кузьмичёвой:"золотого" возраста "АвтоЛеди55+" Надежды Кузьмичёвой:

� Такой конкурс проходил впервые, и я принимала в нём участие пер�
вый раз. Мне очень понравились вопросы викторины "Знаток ПДД", я
проверила свои знания правил дорожного движения, открыла для себя
что�то новое. В своём видеоролике с лайфхаком "Сам себе мастер" я
показала, как можно вытащить застрявшую машину одной без посто�
ронней помощи. Посмотрев лайфхаки других участниц, нашла для себя
полезное и  интересное, за что им большое спасибо. Благодарю органи�
заторов мероприятия и Заволжский центр социального обслуживания
за предоставленную возможность принять участие в конкурсе.

Все фото� и видеоматериалы уча�
стниц конкурса размещены в соци�
альной сети Одноклассники на
официальной странице организа�
тора мероприятия.

«Леди Совершенство � 2022»«Леди Совершенство � 2022»«Леди Совершенство � 2022»«Леди Совершенство � 2022»«Леди Совершенство � 2022»

"Всю свою жизнь я старалась приносить людям счастье, хорошее
настроение, заряжать положительной энергией, � говорит о себе
Татьяна Карелова. � Мы с супругом Николаем Борисовичем прожи�
ли душа в душу, во всём поддерживая друг друга. Подняли на ноги
троих детей, но кроме этого  воспитали 13 приёмных. Мы стали
одной из первых приёмных семей в Заволжском районе. Дети, по�
взрослев, вылетели из родного гнезда, но я не унываю. Постоянно
совершенствуюсь, нахожу для себя что�то новое, интересное. Учас�
тие в этом конкурсе  позволило мне  расширить круг друзей, а мои
дети смогли посмотреть на меня в социальных сетях". Мисс Оптимистка" Татьяна Карелова
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АкцияАкцияАкцияАкцияАкция

В рамках Года народного искусства и нематериально&
го культурного наследия народов мира специалисты от&
деления профилактической работы с семьёй и детьми
Заволжского центра социального обслуживания прове&
ли областной онлайн&конкурс "Народные промыслы
России". Прошёл он при поддержке департамента соци&
альной защиты населения Ивановской области.

С незапамятных времён  в жизни русского народа
важное место занимала особая форма творчества �
промысел. Она сочетала производство повседнев�
ных предметов быта с высокохудожественными спо�
собами их изготовления и украшения.

В русских промыслах отображается всё многооб�
разие исторических, духовных и культурных тра�
диций нашего народа, некоторые из которых за�
родились столетия назад. Изделия русских про�
мыслов выражают отличительные черты и непо�
вторимость русской традиционной культуры.

Исследователи относят к русским народным
промыслам росписи посуды и других предметов
быта, глиняную и деревянную игрушку, кружево�
плетение, гончарное, кузнечное дело и другое.

Многообразие промыслов можно оценить с помо�
щью работ, представленных на конкурс. Ребята и их
наставники рассказывают о ростовской финифти,
чудо�мыле из Крыма, прядении, но больше всего ра�
бот было посвящено промыслам Ивановской облас�
ти: палехской лаковой миниатюре, красносельской
скани, строчевышивальному промыслу Пучежа.

На конкурс прислали десять познавательных пре�
зентаций из девяти организаций социального об�
служивания населения Ивановской области. По�
бедителем конкурса стал Адам Ярченко (Кине�
шемский социально�реабилитационный центр),
дипломы победителя получили Кирилл Шумилов
(Южский центр социального обслуживания) и
Анастасия Куликова (центр социального обслужи�
вания по Кохме и Ивановскому муниципальному
району). Остальным участникам отправлены бла�

"Ангелам в белых халатах низкий поклон до земли. Само�
отверженным трудом вы приносите себя в жертву ради нас,
людей. Спасибо вам. Горджусь вами!" & такие слова написала
Дарина Пухова на своём рисунке, созданном в рамках соци&
альной акции "Ангелы здоровья".

К межрегиональной социально�правовой акции "Ангелы
здоровья" Ивановская область подключилась в конце февра�
ля.  Она проходит для содействия защите прав и поддержки
жителей в особый период. Приняли участие в акции и ребята,
посещающие отделение профилактической работы с семьёй
и детьми Заволжского центра социального обслуживания.

В рамках акции Дарина Пухова, Анастасия Акулова и Анна
Шарова нарисовали рисунки с благодарностью медицинским

работникам � всем, кто
ежедневно спасает жизни
в "красной зоне" боль�
ниц. Также можно было
нарисовать рисунки с по�
желаниями скорейшего
выздоровления иванов�
цам с коронавирусной
инфекцией, находящим�
ся на лечении в медицин�
ских учреждениях.

Рисунки заволжских
ребят переданы уполно�
моченному по правам
человека в Ивановской
области Светлане Шме�
лёвой. Сотрудники аппа�
рата омбудсмена переда�
дут их в медицинские
учреждения, где находят�
ся на лечении люди с
COVID�19.

На сегодняшний
день телефон дове&
рия & один из видов
социально значи&
мых услуг. У любо&
го позвонившего
есть возможность
проконсультиро&
ваться со специа&
листом во время
анонимной теле&
фонной беседы.

Основная цель
консультанта �
предоставить че�
ловеку информа�
цию и поддер�
жать психологи�
чески. Вам не бу�
дут ничего совето�
вать или навязы�
вать. Основная за�
дача консультанта � выслушать и помочь най�
ти именно ваш способ решения проблемы.
Вам не поставят диагноз и не будут оказывать
услуги психотерапии. Телефон доверия � это
первичная служба, где, обсудив ситуацию, вы
можете получить адреса и телефоны других
мест, где вам помогут узкие специалисты.

Об этом Оксана Борокина, специалист от�
деления профилактической работы с семьёй
и детьми Заволжского центра социального об�
служивания, поговорила с ребятами на одной
из встреч в центре. Дети знают, что есть номер,
по которому можно обратиться со сложной си�
туацией, знают этот номер наизусть, правда
пользоваться, к счастью, ещё не приходилось.

Оксана Станиславовна заострила внима�
ние на том, что любая проблема в жизни
может быть решена, не стоит скрывать её от
взрослых. В качестве памяток о телефоне

«Народные промыслы России»«Народные промыслы России»«Народные промыслы России»«Народные промыслы России»«Народные промыслы России»

годарности за участие в конкурсе.
Все работы мы планируем выложить в наших соци�

альных сетях в Одноклассниках и ВКонтакте в рамках
цикла постов "Народные промыслы России", чтобы
как можно больше людей узнали о народных промыс�
лах, в том числе и нашей Ивановской области.

Конкурс проводился с целью пропаганды куль�
турных традиций, приобщения детей к народной
культуре посредством формирования у них патрио�
тических чувств и развития духовности.

Адам Ярченко из Кинешмы
рассказал о прядении

Детский телефон доверияДетский телефон доверияДетский телефон доверияДетский телефон доверияДетский телефон доверия

«Ангелы здоровья»«Ангелы здоровья»«Ангелы здоровья»«Ангелы здоровья»«Ангелы здоровья»

Заволжский центр социального об&
служивания принимает участие в про&
филактической операции "Здоровый
образ жизни", в рамках которой с ро&
дителями детей,  посещающих отде&
ление профилактической работы, про&
водятся тематические беседы "Как
воспитать здоровый образ жизни у ре&
бенка?"

Родители, если вы желаете здоро�
вья своим детям,

то необходимо перестроить уклад
семьи:

� Начинайте день с утренней заряд�
ки (не менее 30 мин).

� Соблюдайте режим дня.
� Не обязательно отдавать ребёнка

в профессиональный спорт. Физи�
ческая активность может быть лю�
бой: от ходьбы и плавания до танцев
и гимнастики. Пусть дети выберут то,
что им нравится. Главное � регуляр�
ность: не менее 3 раз в неделю по
1 часу, и удовольствие от процесса �
тогда у ребёнка сформируется по�
требность в постоянных физиче�ских
нагрузках и любовь к спорту.

� С ранних лет прививайте детям
гигиенические навыки: регулярный
душ и мытьё головы, чистку зубов
2 раза в день, мытьё рук после про�
гулки и туалета, перед едой и по мере
загрязнения, контроль за чистотой
своей одежды и обуви.
Помните:Помните:Помните:Помните:Помните:

1.Новый день начинайте с улыбки
и утренней разминки.

2.Отсутствие физической активно�

ЗОЖ________________________________________________ЗОЖ________________________________________________ЗОЖ________________________________________________ЗОЖ________________________________________________ЗОЖ________________________________________________

Как воспитКак воспитКак воспитКак воспитКак воспитать здоровыйать здоровыйать здоровыйать здоровыйать здоровый
образ жизни у ребенка?образ жизни у ребенка?образ жизни у ребенка?образ жизни у ребенка?образ жизни у ребенка?

Проект успешно работает в столице и Подмосковье,
Бурятии, Воронежской, Владимирской и других облас'
тях. Теперь к нему подключился аппарат уполномочен'
ного по правам человека в Ивановской области.

Оксана Борокина расказала девочкам
о детском телефоне доверия

доверия ребята получили буклеты "Прин�
ципы работы детского телефона доверия".

Информация о детском телефоне дове�
рия была разослана взрослым, чьи дети
находятся на обслуживании в отделении
профилактической работы с семьёй и деть�
ми, а также размещена в наших социальных
сетях в Одноклассниках и ВКонтакте.

Мероприятия прошли в рамках област�
ной акции "Детский телефон доверия гла�
зами детей!" в рамках рекламно�информа�
ционной кампании "Будь на связи!", про�
водимой центром социальной помощи се�
мье и детям на Московской. Цель акции �
популяризация детского телефона доверия
и ознакомления детей и родителей о служ�
бе экстренной психологической помощи.
Детский телефон доверия имеет единый об�
щероссийский номер 8�800�2000�122.

сти повышает риск возникновения
множества болезней в будущем, а
также ухудшает  сон и качество жиз�
ни прямо сейчас.

3. Обнимать ребёнка следует не
менее 4 раз в день, а лучше 8 раз.

4. Личный пример здорового об�
раза жизни � лучше всяких слов.

5. Используйте естественные фак�
торы закаливания � солнце, воздух и
воду.

6. Простая пища полезнее для здо�
ровья. Сбалансированное питание
необходимо.

7. Лучший вид отдыха � прогулка с
семьёй на свежем воздухе.

8. Лучшее развлечение для ребён�
ка � совместная игра с родителями.

9.Оставьте за порогом своего дома
недовольство ценами, руководством,
неудачами и плохим самочувствием.

10.Не становитесь рабами телеви�
дения, социальных сетей,  особенно
в выходные дни, найдите время для
общения с природой.

Рисунок Дарины Пуховой


