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Территория
добрых дел
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телефон:телефон:телефон:телефон:телефон:
8(49333)  2�31�47,

 е�mail: е�mail: е�mail: е�mail: е�mail:
z_sotsservice@mail.ru,

сайт:сайт:сайт:сайт:сайт:
ЦСО�заволжский.рф

155410,
Ивановская область,

 г. Заволжск,
пер. Парковый, д. 6,

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.
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Реабилитация людей с ограни&
ченными возможностями здоро&
вья находится в зоне особого вни&
мания нашего государства. Оно
обеспечивает помощь инвалидам
в реабилитационном процессе и
гарантирует поддержку  в образо&
вательной сфере, социальных ус&
лугах, здравоохранении и обеспе&
чении трудовой деятельности. По&
могает в этом и Заволжский центр
социального обслуживания.

С июля на базе центра функ�
ционирует площадка социаль�
ной реабилитации и абилитации
граждан с ограниченными воз�
можностями, в том числе стра�
дающих психическими рас�
стройствами. Организация услуг
по реабилитационной деятель�
ности основана на принципах
индивидуальности, комплекс�
ности, непрерывности, преем�
ственности, оперативности, до�
ступности. Площадка  занимает�
ся социальной поддержкой
граждан, требующих помощи
других людей в своей проблеме.

В данный момент на площад�
ке реабилитируются трое взрос�
лых граждан, четверо детей. Как
строится работа с ними?

Сначала проводится диагности�
ка гражданина, выявляются про�
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блемы, с которыми будет работать
специалист. Обратившемуся или
законному представителю даётся
консультация по курсу реабилита�
ции или абилитации. На основе ди�
агностических исследований со�
ставляется индивидуальная про�
грамма реабилитации/абилитации,
которая включает в себя меропри�
ятия, направленные на восстанов�
ление функций получателя услуг.
После этого начинается намечен�
ная работа, которая включает в себя
консультации, работу с семьёй,
психологическую работу с моти�
вацией человека, а также отслежи�

вается эффективность работы и
при необходимости корректирует�
ся план мероприятий.

Среди тех, кто находится на
реабилитации, есть люди, пере�
нёсшие инсульт. С гражданами
постинсультного состояния,
проживающими на селе, работа
проводится в рамках выезда мо�
бильной бригады.

Инсульт всегда случается вне�
запно, кардинально меняя
жизнь пострадавшего на "до" и
"после". И то, какое будет это
"после", во многом зависит от
эффективности реабилитацион�

ного периода.
На начальном этапе выявляет�

ся реабилитационный потенциал
пациента. Реабилитационный
потенциал � это физические и
психологические возможности
по возвращению к нормальной
жизни. Например, после инсуль�
та оценивается баланс, мышеч�
ная сила, походка, подробно оце�
нивается состояние рук, ног, про�
веряется речь и сохранность ког�
нитивных функций. Программа
реабилитации всегда обсуждает�
ся вместе с семьёй, даются реко�
мендации. Каждые две недели с
родными проводится беседа,
проверяется текущая ситуация,
после завершения программы
выдаются инструкции о том, что
дальше необходимо делать дома.

Не откладывайте реабилита�
цию на потом! Если у вас воз�
никла острая необходимость
пройти курс реабилитации, обра�
щайтесь по телефону 8 (49333)
2�19�87 или по адресу: г. За�
волжск, пер. Парковый, д. 6.
Предоставление услуг площадки
социальной реабилитации/аби�
литации проходит на бесплатной
основе в центре социального
обслуживания или на дому.

Помните: чем раньше начина�
ется реабилитационная работа,
тем выше шансы на восстановле�
ние утраченных функций и мень�
ше риск развития патологий!

О работе
площадки реаби�

литации/абилита�
ции рассказывает

Светлана Кудряшо�
ва, специалист по

социальной
работе
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Цель конкурса � популяриза�
ция лучших образовательных
ресурсов на территории России
и ближнего Зарубежья, способ�
ствующих развитию образова�
ния в сфере информационно�
коммуникационных техноло�
гий, и внедрение этих ресурсов
в образовательный процесс.

В рамках конкурса  Елена Апу�
рина, заведующая отделением
срочного социального обслужи�
вания,   ответственная за ведение
сайта учреждения,  прошла дис�
танционный интерактивный
курс в объёме 144 академических
часа и итоговую аттестацию по
программе повышения квали�
фикации по теме "Современный
сайт организации социального

А вот и первые отзывы о рабо&
те реабилитационной площадки.

Супруги Сергеевы:
� Наша семья благодарит За�

волжский центр социального об�
служивания и Светлану Кудря�
шову за помощь в реабилитации
Евгения Сергеева. Светлана Сер�
геевна разработала для нас про�
грамму занятий после инсульта,
научила делать упражнения в
домашних условиях, дала реко�
мендации по снижению мышеч�
ного тонуса паретичных конеч�
ностей. Так как мы живём в селе
и не имеем возможности ездить
в центр сами, специалист при�
езжает к нам, проводит заня�
тия и непрерывно контролиру�
ет процесс реабилитации. Для
нас это очень большая помощь.
С момента начала занятий мы
заметили улучшения в физиче�
ском состоянии Евгения.  Свет�
лана Сергеевна � позитивный че�
ловек, всегда готовый прийти на
помощь и поддержать словом.

Анастасия Белоусова:
� Мы рады, что в нашем горо�

де открылась такая площадка.
Мой ребёнок посещает её с ин�
тересом. Больше всего Насте
нравится рисовать, разгадывать
головоломки, играть с песком и
работать с природным матери�
алом. Светлана Сергеевна прово�
дит с ней занятия на развитие
мелкой моторики рук, что пози�
тивно влияет на умственное
развитие ребёнка, логическое
мышление, развитие памяти,
внимания, а также кругозор.

обслуживания: документы, рег�
ламенты, нормы, тенденции".

Елена Владимировна приняла
участие в интернет�семинаре,
посвящённом обзору федераль�
ного законодательства, регули�
рующего требования к сайтам
организаций, защите персональ�
ных данных, информационной
открытости и противодействию
коррупции.

"В ходе конкурса эксперты прове�
ли работу по проверке сайтов �
участников на соответствие нор�
мам  федерального законодательства,
� рассказывает Елена Владимировна.
� По результатам проверки направле�
но подробное заключение с рекоменда�
циями. К сайту Заволжского центра
не было никаких замечаний".

Во время проведения конкур�
са участники могли общаться
друг с другом и с экспертами в
специально созданном чате по
вопросам создания и ведения
сайтов организаций, обмени�
ваться опытом, делиться идеями.

Заволжский центр социального обслуживания получил диплом третьей
степени за победу во всероссийском открытом конкурсе&практикуме с меж&
дународным участием "Лучший сайт организаций социального обслужи&
вания&2020".  Организатором конкурса выступил  "Западно&Сибирский
центр профессионального обучения" города Ханты&Мансийска.

 Светлана Кудряшова помогает в реабилитации
заволжцам разных возрастных групп



С итогами
областного

онлайн�конкурса
знакомит Наталья
Смирнова, специа�

лист в области охра�
ны труда центра со�

цобслуживания
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«С песней по жизни»«С песней по жизни»«С песней по жизни»«С песней по жизни»«С песней по жизни»
проводится с целью про�
паганды активного обра�

за жизни посредством
вовлечения пожилых
граждан в творческую
деятельность.

Он призван был ре�
шить следующие за�
дачи:

� развитие творче�
ских способностей  граж�

дан  старшего поколе�
ния;

� выявление ярких, са�
мобытных ветеранских
коллективов, сольных
исполнителей и поддерж�
ка действующих,

� создание условий для
самореализации пожилых
людей, удовлетворения их
духовных запросов,

� продление активного
долголетия.

Конкурс проводился на
базе учреждений социаль�
ного обслуживания Ива�
новской области. Участ�
ники конкурса записыва�
ли видео с исполнением
произведения и музы�
кальным сопровождени�
ем на тему 75�летия Побе�
ды в Великой Отечествен�
ной войне и русской на�
родной песни,  а затем вы�
сылали по электронной
почте в центр социально�
го обслуживания по Вер�

хнеландеховскому и Пе�
стяковскому муници�
пальным районам.

Наталья Дудина, участ�
ница клубных объедине�
ний Заволжского центра
социального обслужива�
ния, отправила на конкурс
видео исполнения произ�
ведения "Вечный огонь"
("От героев былых времен")
и была награждена дипло�
мом участника, а Заволж�
ский центр соцобслужива�
ния � благодарностью.

В рамках работы межведомственной мобильной
бригады в ноябре совершено два выезда в отдалён/
ные  сёла Долматовский и Есиплево.

Среди населения распространялись листовки о по�
вышенной угрозе заражения коронавирусом и о не�
обходимости самоизоляции граждан 65+ с указанием
в них контактных телефонов, по которым можно по�
звонить в случае потребности в волонтёрской помо�
щи по доставке продуктов и лекарственных средств.

В ходе выезда проведена проверка качества пре�
доставления социальных услуг гражданам, нахо�
дящимся на социальном обслуживании, а также
обследованы граждане, нуждающиеся в надомном
обслуживании.

Для социальных работников заведующая отделени�
ем № 3 Ирина Лебедева провела собрания, где особое
внимание уделялось повышенным мерам безопасно�
сти  в период распространения коронавирусной ин�
фекции (COVID�19), помощи гражданам, не стоящим
на учёте в центре социального обслуживания, в ока�
зании различных услуг в период самоизоляции.

С юбилейным днём рождения поздравили по�
лучателя социальных услуг, проживающего в Дол�
матовском.  Дополнительно в ходе посещения,
так как пенсионер был после инсульта, ему пред�
ложили средства реабилитации. В рамках школы
здоровья была проведена индивидуальная кон�
сультация по реабилитации после инсульта.

В рамках школы безопасности и в целях предотвра�
щения мошеннических действий в отношении пожи�
лых людей среди сельских жителей были распростра�
нены листовки "Как избежать лотерейных обманов по
телефону, по почте, по электронной почте".

30 октября подвели ито/
ги областного онлайн/кон/
курса сольного и группово/
го исполнения в рамках об/
ластного фестиваля вете/
ранских хоров "С песней по
жизни". Это творческий
конкурс непрофессиональ/
ных творческих коллекти/
вов и солистов досуговых
клубных объединений обла/
стных учреждений социаль/
ного обслуживания Ива/
новской области.

Организовал и провёл
конкурс центр социально�
го обслуживания по Верх�
неландеховскому и Пестя�
ковскому муниципальным
районам при поддержке де�
партамента социальной за�
щиты населения Иванов�
ской области.

Конкурс "С песней по
жизни" организуется и

Наталья Дудина
исполнила песню

"Вечный огонь"
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Руководитель проекта
Наталья Астаурова, соци�
альный работник 5 отделе�
ния социального обслужи�
вания на дому, подготови�
ла информационный мате�
риал о том, как предупре�
дить распространение за�
болевания и что делать в
случае заболевания ОРВИ,
гриппом, коронавирусной
инфекцией.

В условиях карантина
людям старшего поколе�
ния трудно адаптировать�
ся к сложившимся усло�
виям жизни, нужно при�
выкать к новым правилам
поведения, соблюдать
меры безопасности.

Наталья Михайловна рассказала, как пра�
вильно нужно мыть руки с мылом, как пра�
вильно носить маску, вести здоровый образ
жизни, так как именно он повышает сопро�

«Г«Г«Г«Г«Грация души»рация души»рация души»рация души»рация души»

Творческий конкурс непрофессиональных
танцевальных коллективов граждан стар/
шего поколения: "серебряных" волонтёров,
получателей социальных услуг, активных
участников досуговых объединений органи/
зовала и провела студия социальных танцев
Родниковского центра социального обслу/
живания при поддержке департамента со/
циальной защиты населения Ивановской об/
ласти. Его участниками стали и заволжцы.

16 ноября в деревне Корнилово Дмит/
риевского сельского поселения в рамках
социального проекта "Второе дыхание"
прошло профилактическое мероприятие с
людьми старшего поколения, находящи/
мися на обслуживании в Заволжском цен/
тре социального обслуживании, по преду/
преждению распространения коронавирус/
ной инфекции.

О мероприятии
рассказывает

Марина Шкапурина,
заведующая

отделением
социального

обслуживания
на дому
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О танцевальном
турнире  сообщает
Наталья Смирнова,

специалист в области
охраны труда центра

соцобслуживания

Во избежание контактов
с людьми старшего возра�
ста буклеты раскладывали
в почтовые ящики

Турнир "Грация души" организуется и
проводится с целью пропаганды здоро�
вого образа жизни посредством вовлече�
ния пожилых граждан в  активную твор�
ческую (танцевальную) деятельность.
Его задачи � сохранение физического
здоровья ветеранов в период ограниче�
ний  с помощью танца и развитие твор�
ческих способностей  граждан старшего
поколения.

Турнир проводился на базе учреждений
социального обслуживания Ивановской
области. Участники конкурса записыва�
ли видео танца с музыкальным сопровож�
дением, а затем высылали организаторам.

Конкурс прошёл в нескольких номи�
нациях: солисты, дуэты и группы. Участ�
ники танцевальной группы "Заволжа�
ночка" при Заволжском центре социаль�
ного обслуживания отправили на кон�
курс групповой танец под песню "Ах, вы
сени, мои сени" и получили диплом уча�
стника турнира "Грация души".

Жителям Заволжского района вручили памятки
по здоровому образу жизни

тивляемость организма к инфекции. Напом�
нила она и о том, что всем, кому 65+, необ�
ходимо соблюдать самоизоляцию.

Всем подопечным раздали  памятки "Пять
правил здоровья".

Танцевальная группа "Заволжаночка"
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Итоги  работыИтоги  работыИтоги  работыИтоги  работыИтоги  работы

В феврале в Заволжском
центре социального об�
служивания стартовал тра�
диционный в учреждении
"Конкурс социальных
проектов � 2020". В этом
году проекты на конкурс
предоставили социальные
работники отделений со�
циального обслуживания
на дому, работающие в
сельской местности. Авто�
ры проектов разрабатывали
их по выбору из пяти пред�
ложенных номинаций:

� содействие активному
долголетию,

� связь поколений (при�
влечение волонтёров�
школьников),

� "серебряное" волон�
тёрство,

� укрепление здоровья,
здоровый образ жизни,

� спорт и физическая
культура пожилых.

Реализация проектов
продолжалась с 1 февраля
по 31 октября 2020 года.
К 19 ноября была проведе�
на экспертная оценка про�
ектов, итогов их реализации.

О проектах, их результа�
тах, мероприятиях и хоте�
лось бы сейчас рассказать.
Проекты проводились в
сельской местности сила�
ми социальных работников
при поддержке и методи�
ческой помощи специали�
стов центра, сотрудниче�
стве с сельскими админис�
трациями, клубно�библио�
течными объединениями,
ветеранскими организаци�
ями, с привлечением во�
лонтёров�школьников.
В рамках конкурса было
разработано восемь проек�
тов, каждый по своей тема�
тике, с целями и задачами,
мероприятиями. Очень
приятно, что каждый про�
ект внёс в жизнь сельских

О социальных проектО социальных проектО социальных проектО социальных проектО социальных проектахахахахах
2020 г2020 г2020 г2020 г2020 годаодаодаодаода

В Заволжском центре со&
циального обслуживания
большое внимание уделяется
повышению уровня профес&
сиональной культуры и ком&
петентности работников уч&
реждения, поддержанию их
мотивации к активному вне&
дрению в работу с пожилы&
ми людьми новых техноло&
гий, организации их активно&
го досуга. Цель всей этой не&
простой работы & повышение
качества жизни граждан по&
жилого возраста, воплоще&
ние в той мере, какую мы мо&
жем обеспечить, современной
государственной концепции
активного долголетия.

людей старшего возраста
что�то новое, какое�то раз�
нообразие, а кому�то про�
сто была оказана необходи�
мая помощь.
"Поделись теплом""Поделись теплом""Поделись теплом""Поделись теплом""Поделись теплом"
и "Рука помощи"и "Рука помощи"и "Рука помощи"и "Рука помощи"и "Рука помощи"

Проекты первого отделе�
ния "Поделись теплом" (со�
циальный работник Татьяна
Васильева) в селе Колшево
и "Рука помощи" (соци�
альный работник Ольга Ра�
зумова) в селе Заречный
были направлены на оказа�
ние помощи пожилым лю�
дям. В Колшеве � через ин�
новационный бригадный
метод, в Заречном � с при�
влечением к оказанию по�
мощи и мероприятиям по
проекту волонтёров�школь�
ников Заречной школы.

В ходе реализации про�
ектов прошли акции "Чи�
стый дом", "Цвети, Зем�
ля!", "Красивый дворик",
"Несём добро в дом" по
оказанию социально�бы�
товых услуг, мероприятия
по поздравлению юбиля�
ров, ветеранов войны с
Днём Победы.

"Добрые встречи""Добрые встречи""Добрые встречи""Добрые встречи""Добрые встречи"
и "Здоровью !и "Здоровью !и "Здоровью !и "Здоровью !и "Здоровью !
время,время,время,время,время,
потехе ! час"потехе ! час"потехе ! час"потехе ! час"потехе ! час"

Проекты второго отделе�
ния в селе Жажлево "Добрые
встречи" (социальный ра�
ботник Ольга Смирнова) и
"Здоровью � время, потехе �
час" (социальный работник
Любовь Коханская) содей�
ствовали активному долго�
летию и укреплению здоро�

вья пожилых людей.
В рамках проекта "Доб�

рые встречи" был создан
социальный мини�клуб
досуга и общения. В рам�
ках его прошли заседания:
"Страна рукоделия" с ма�
стер�классом по вязанию,
"Хорошие соседи. Расска�
зы о замечательных лю�
дях", "Книги, которые не
дадут вам уснуть". Были
проведены акции "Есть
цветы, есть деревья и кус�

ты" по посадке цветов и
кустов, "Памятники вой�
ны" по благоустройству
обелиска в Жажлеве.

Проект Любови Кохан�
ской способствовал созда�
нию мини�клуба на дому
для проведения лечебной
гимнастики для пальцев,
рук, глаз, слуха. Анна Вя�
ленкова, сельская житель�
ница, отмечает, что сове�
ты, данные в рамках  про�
екта очень полезны.
"Теперь каждое утро я де�
лаю специальную гимнасти�
ку для глаз и очень благодар�
на за внимание и заботу", �
говорит она.
"Диалог поколений""Диалог поколений""Диалог поколений""Диалог поколений""Диалог поколений"
и "Счастливыйи "Счастливыйи "Счастливыйи "Счастливыйи "Счастливый
возраст"возраст"возраст"возраст"возраст"

В третьем отделении
были реализованы проекты
"Диалог поколений" (соци�
альный работник Ирина
Галкина) в Долматовском и
"Счастливый возраст: дол�
голетие, здоровье, моло�
дость души" (социальный
работник Ольга Макина) в
Есиплеве.

Проект "Диалог поколе�
ний" продолжил в 2020 году
работу по сбору материалов
о жизни детей войны � о
жителях Долматовского
Александре Степановой и
Юрии Глухове. В канун 75�
летия Победы в их домах
была проведена благотво�
рительная акция по оказа�
нию социально�бытовой
помощи (уборка террито�
рии и укладка дров).

Через проект в Есипле�
ве были реализованы ин�
новационные технологии
организации досуга и
культурного отдыха пожи�
лых людей:

 �  "гарденотерапия"
(знакомство с комнатны�
ми растениями, особен�
ностями ухода за ними),

� "музыкотерапия" и "те�
рапия воспоминаний"
(вспоминали и исполняли
к юбилеям песни про�
шлых лет, благодаря ста�

О конкурсе
проектов

информирует
Ольга Крутова,

заместитель
директора центра

социального
обслуживания

рым фотографиям вспом�
нили прошлые события),

� "изотерапия" (знаком�
ство с различными техни�
ками рисования, рисова�
ние времен года).

Прошёл вечер поэзии с
чтением любимых стихов.
"Прогулки"Прогулки"Прогулки"Прогулки"Прогулки
в финском стиле"в финском стиле"в финском стиле"в финском стиле"в финском стиле"
и "Второе дыхание"и "Второе дыхание"и "Второе дыхание"и "Второе дыхание"и "Второе дыхание"

В проекты пятого отде�
ления вовлекли жителей
отдалённых сельских насе�
лённых пунктов района.
Проект "Прогулки в фин�
ском стиле" познакомил
пожилых жителей деревень
Торопиха и Фоминское с
модным направлением
фитнеса "Скандинавская
ходьба". Волонтёры "сереб�
ряного" возраста из группы
здоровья "Движение � элик�
сир долголетия" провели
обучающий мастер�класс
для желающих освоить тех�
нику. Далее руководитель
проекта � социальный ра�
ботник Татьяна Сокоуши�
на � проводила групповые
и индивидуальные занятия
по ходьбе, а также профи�
лактические беседы на тему
здорового образа жизни.

Благодаря проекту "Вто�
рое дыхание" (социальный
работник Юлия Симакова)
в Корнилове прошли семь
интересных мероприятий
для граждан пожилого воз�
раста: игровая программа
"Идём в кино", "Праздник
весны и красоты, "Пушкин�
ский день", акция "Георгиев�
ская ленточка" к Дню Побе�
ды, "Осеннее лукошко",
профилактическая беседа
"Стресс в пожилом возрас�
те. Чем он опасен?", празд�
ничное мероприятие к Дню
пожилого человека. Юлия
Симакова, руководитель
проекта, и её коллега, соци�
альный работник Наталья
Астаурова � активные участ�
ники мероприятий и художе�
ственной самодеятельности
в Корнилове. Без них не об�
ходятся праздники в дерев�
не. Благодаря проекту жизнь
сельчан стала интересней и
содержательней.

Помощь в рамках проекта "Поделись  теплом"

Все социальные проекты конкурса внесли свой вклад в
организацию досуга и отдыха пожилого населения сёл и де�
ревень. Это первые проекты социальных работников, их пер�
вый опыт, и, может быть, не всё получилось так, как было
задумано. Негативную роль сыграла и пандемия, которая не
дала реализовать в полной мере всё запланированное.

Основная цель конкурса, реализации проектов до�
стигнута. Проекты интересные, много разнообразных
мероприятий. Люди откликнулись на наши идеи, актив�
но участвовали, говорили слова благодарности.

Впереди новый год, и снова конкурс, новые проекты
и добрые дела для нашей целевой аудитории � граждан
пожилого возраста и инвалидов.

Проект "Второе дыхание" ! поздравление с Днём старшего поколения

Немного статистикиНемного статистикиНемного статистикиНемного статистикиНемного статистики
! Проекты вовлекли в свою деятельность более

220 человек. Из них пожилые люди и инвалиды ! 154
человека, 3 "серебряных" волонтёра и 16 волонтё!
ров!школьников. В мероприятиях по реализации
проектов участвовали 33 социальных работника и
17 специалистов клубно!библиотечных отделений.

! Во время реализации проектов распростране!
но 117 буклетов и памяток.

! Получено более 20 положительных отзывов о
проектах.

Благодаря проектам у пожилых людей в сёлах и
деревнях улучшилось эмоциональное состояние,
появились новые знания и интересы, увлечения,
повысился уровень мотивации по ведению здоро!
вого образа жизни и профилактике возрастных
болезней, расширился круг общения, укрепились
межпоколенческие связи.

Работа учреждения по организации проектной
деятельности учитывается при проведении еже!
квартального мониторинга эффективности, прово!
димого департаментом социальной защиты насе!
ления Ивановской области. Количество разрабо!
танных и реализуемых проектов входит в крите!
рии мониторинга. Заволжский центр социального
обслуживания уже несколько лет ! в первой трой!
ке учреждений. По итогам третьего квартала 2020
года у нас второе место среди учреждений соци!
ального обслуживания (без стационаров). Это вы!
сокая оценка нашей деятельности.
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Родители 	 самые близкие и зна	
чимые для ребёнка люди. Они ис	
пытывают тревогу и беспокойство
за будущее и настоящее детей.
Это здоровые эмоции, они зас	
тавляют действовать, своевре	
менно прояснять то, что беспо	

«Вместе про«Вместе про«Вместе про«Вместе про«Вместе против наркотив наркотив наркотив наркотив наркотиков»тиков»тиков»тиков»тиков»

Второй год отделение
профилактической рабо	
ты с семьёй и детьми За	
волжского центра соци	
ального обслуживания
зарегистрировано в каче	
стве площадки для прове	
дения всероссийской ак	
ции "Крылья ангела" в За	
волжском районе.

В прошлом году дети
рисовали ангелов непо	
средственно в здании
центра социального об	
служивания, готовили для
мам концерт. В этом году
ребята рисовали дома и
присылали нам свои рабо	
ты. Юные художники по	
лучат дипломы победите	
лей и участников акции.

О работе
с родителями
рассказывает

Оксана Борокина,
специалист по

социальной работе
отделения

профилактической
работы с семьёй

и детьми

Родители, чьи дети находятся на
социальном обслуживании в отде*
лении профилактической работы
с семьёй и  детьми,  приняли уча*
стие в анкетировании "Подросток
и наркотики", направленном на
изучение характера отношения
родителей к детской наркомании.
Прошло оно в рамках областно*
го антинаркотического  месячни*
ка "Вместе против наркотиков".

коит. Сегодня ребёнку могут
предложить запрещённые веще	
ства  в любом месте. Один из наи	
более эффективных способов
предупреждения и преодоления
употребления несовершеннолет	
ними алкоголя, наркотических и
психотропных веществ 	 это си	
стемная профилактическая рабо	
та с детьми, проводимая  в том
числе и родителями.

Родители ответили на вопро	

Родители получили памятки о том, как нужно  воспитывать
ребёнка, чтобы не столкнуться с такой бедой, как детская
зависимость.

1. Сами живите яркой, наполненной, здоровой жизнью! Ре	
бёнок 	 это зеркало, отражающее своих родителей. Мы воспи	
тываем ребёнка собой не своими советами, нравоучениями, но	
тациями, а своим поведением, своей повседневной жизнью. Со	
гласно данным опросов, наиболее частым мотивом употребле	
ния наркотиков является "неудовлетворённость жизнью и же	
лание отвлечься от неё".

2. Будьте вместе со своим ребёнком! Старайтесь проводить с
ним как можно больше времени, делайте всё вместе с ним: ри	
суйте, ходите в театр, делайте домашнюю работу, занимайтесь
спортом, обсуждайте прочитанные книги. Будьте в курсе его
школьной жизни, приглашайте к себе домой его друзей. Не кон	
тролируйте его, а живите с ним одной жизнью.

3. Любите своего ребёнка и принимайте его таким, какой он
есть! К употреблению наркотиков наиболее склонны подрост	
ки с низкой психоэмоциональной устойчивостью, склонные
неадекватно реагировать на стресс, не умеющие найти выход
из психотравмирующей ситуации, имеющие высокий уровень
притязаний и низкую самооценку. Почаще хвалите своих де	
тей, обнимайте, говорите, что вы их любите. Критикуйте и оце	
нивайте не личность ребёнка, а отдельные поступки. Не скупи	
тесь на улыбки и поощряйте даже малейшие достижения.

4. Не опоздайте! Вовремя дайте ребёнку всю необходимую инфор	
мацию. Научите его отвечать решительным отказом на предложение
попробовать наркотики. Эксперименты детей с психоактивными ве	
ществами начинаются уже с 3 	 4 класса. Ваша информация должна
опередить негативное влияние наркоманов, их рекламу "самого кру	
того и модного кайфа". Не оставьте вашего ребёнка безоружным!

С родителями побеседовали о том, как воспитывать
ребёнка, чтобы не столкнуться с детской зависимостью

сы анкеты: "Какое место зани	
мает употребление алкоголя и
других наркотических средств  в
жизни вашей семьи?", "В чём
причина употребления наркоти	
ческих средств детьми?",
"С чего начинается приобщение
детей к алкоголю?" и другие.

Цель анкетирования: привлече	
ние внимания со стороны родите	
лей к проблеме детской наркома	
нии и других видов зависимости.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией мно*
гие досуговые мероприятия, в том числе и конкурсы, проводят*
ся дистанционно. Участвуют в них и семьи, находящиеся на об*
служивании в отделении профилактической работы с семьей и
детьми Заволжского центра социального обслуживания.

К Дню народного единства отделение профилактической рабо	
ты с семьёй и детьми Заволжского центра социального обслужи	
вания провело дистанционную викторину "Мы непобедимы" в со	
циальных сетях Вконтакте и Одноклассники.  Несовершеннолет	
ним было предложено ответить на 10 вопросов о памятной дате:
"Кто являются героями этого праздника?", "В каком году его нача	
ли отмечать?", "Какой похожий праздник отмечался до ноября 2005
года?" и другие.

Победителями  викторины стали Алексей Смирнов, Кирилл
Большов и Маргарита Кучер. Они получили дипломы и памятные
сувениры.

Семья Яблоковых от
отделения профилакти	
ческой работы с семьёй
и детьми приняла учас	
тие в областном он	
лайн	фестивале семей	
ного успеха "Неразлуч	
ные друзья 	 дедушка,
бабушка и я!"

Фестиваль организо	
вал  комплексный центр
социального обслужи	
вания населения по го	
родскому округу Кохма
и Ивановскому муни	
ципальному району. Его
целью стало объедине	
ние поколений в совме	
стной познавательно	
развлекательной дея	
тельности, формирова	
ние уважительного от	
ношения к старшему
поколению.

Семья Яблоковых из  Заволжска совместно со
специалистами отделения профилактической ра	
боты с семьёй и детьми подготовила небольшой
ролик 	 мастер	класс по изготовлению шампу	
ня и геля для душа и была отмечена за это благо	

К Дню матери Шуйский центр социального обслуживания про	
вёл конкурс "Семейная гостиная "О той, кто дарует нам жизнь и
любовь".  В номинации "Селфи с мамой: "Моя мама лучше всех
на свете" приняли участие и заволжские семьи. Объятия мамы 	
самые лучшие на свете, поэтому на конкурс мы отправили фото	
графии детей, обнимающих своих мам.

В отделении профилактической работы с семьёй и детьми из
конкурсных фотографий оформлена выставка "Рядом с мамоч	
кой любимой".

«Мы непобедимы»«Мы непобедимы»«Мы непобедимы»«Мы непобедимы»«Мы непобедимы»

«Крылья ангела»«Крылья ангела»«Крылья ангела»«Крылья ангела»«Крылья ангела»

«Селфи с мамой»«Селфи с мамой»«Селфи с мамой»«Селфи с мамой»«Селфи с мамой»

«Неразлучные«Неразлучные«Неразлучные«Неразлучные«Неразлучные
друзья � дедушка,друзья � дедушка,друзья � дедушка,друзья � дедушка,друзья � дедушка,
бабушка и я!»бабушка и я!»бабушка и я!»бабушка и я!»бабушка и я!»

Одним из первых стал
рисунок Алины Куриловой

Надежда Матова
с дочерью Настей

Полосы подготовила

Светлана Курганова

Бабушка Наталья Александровна вместе с внуками Викторией,
Полиной, Натальей и Артёмом сделали вместе шампунь и гель для душа
из компонентов для создания средств личной гигиены

дарностью за участие в фестивале в номинации
"Дедушка, бабушка и я 	 на все руки мастера!"


