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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.

5 августа в Заволжском цент-
ре социального обслуживания
состоялся круглый стол, посвя-
щённый старту проекта  "Опти-
мизация процесса досуговой за-
нятости для граждан пожилого
возраста. Группа дневного пре-
бывания "В гармонии с возрас-
том". Проект создан в рамках
проекта государственной корпо-
рации "Росатом" "Эффектив-
ный регион" при поддержке и
участии Департамента социаль-
ной защиты населения Иванов-
ской области.

В актовом зале учреждения со�
брались главы и специалисты ад�
министраций сельских поселе�
ний, представители ветеранских
организаций, председатель  рай�
онного совета ветеранов Елена
Гладышева и актив совета.

В мероприятии приняли учас�
тие глава Заволжского муници�
пального района Андрей Пота�
нин, заместитель главы админи�
страции по социальным вопросам
Ольга Торгашова. Глава района
обратился к собравшимся с при�
ветственным словом, отметив, что
новый проект обязательно найдёт
свой контингент в Заволжском
районе и будет очень полезен
людям старшего возраста.

От имени депутата областной
думы Михаила Кизеева высту�
пила его помощник Светлана
Курганова. Она подчеркнула,
что Заволжский центр социаль�
ного обслуживания идёт в ногу
со временем и постоянно реа�
лизует проекты различной на�
правленности, а также важность
этого проекта для людей стар�

О мероприятии
рассказывает
Ольга Крутова,
 заместитель

директора центра
социального

обслуживания

шего поколения и работы пло�
щадки реабилитации инвали�
дов, которая недавно открылась
в учреждении.

Директор центра Ольга Сове�
това рассказала о работе цент�
ра, о планах в направлении "Ре�
абилитация  инвалидов".

Старт проекта объявила заме�
ститель директора Ольга Круто�
ва. Она проинформировала о
целях и задачах проекта, о по�
рядке его реализации, о запла�
нированных мероприятиях.

Проект предполагает группо�
вые выезды граждан пожилого
возраста  из сельских поселе�
ний на транспорте центра в ад�
министративное здание. Здесь
группу дневного пребывания
ждёт разнообразная программа
по направлениям проекта:

� информационно�консульта�
тивное направление: беседы
различной тематики, в том чис�
ле с приглашением наших со�
циальных партнёров: специа�
листов соцзащиты, пенсионно�
го фонда, нотариуса, МВД, по�

жарной части;
� культурно�досуговое направ�

ление предполагает экскурсии,
в том числе организованные
"серебряными гидами", мастер�
классы, развлекательные ме�
роприятия;

� оздоровительное направле�
но на пропаганду здорового об�
раза жизни:  участники проек�
та познакомятся с элементами
разных видов гимнастики, само�
массажа,  пройдут мастер�класс
по скандинавской ходьбе.

На базе реабилитационной
площадки состоятся занятия
по арттерапии,  пескотерапии,
"Монтессори".

Далее для участников круглого
стола были организованы и про�
ведены  мастер�классы по изоте�
рапии,  нейробике. Гости мероп�
риятия с удовольствием рисова�
ли в новой технике � ватными па�
лочками. Они с интересом узнали
о такой технологии как нейроби�
ка, выполнили ряд непростых
упражнений. Прошла информа�
ционная беседа в рамках "Шко�

лы безопасности для пожилых" на
тему профилактики мошенниче�
ства в отношении пожилых граж�
дан. Серебряный волонтёр, ак�
тивный участник группы здоро�
вья "Движение � эликсир долго�
летия" Татьяна Борисова провела
комплекс упражнений гимнасти�
ки "Цигун" �  "Волшебные хлоп�
ки и удары".

 Участники мероприятия по�
сетили "Кабинет реабилита�
ции", познакомились с песко�
терапией, позанимались на
экологосенсорном столе и с на�
борами фигур "Монтессори".

В финале все собрались за
чашкой чая и поучаствовали в
небольшой развлекательной
программе "Греет сердце чай".

Таким образом, программа
мероприятия была очень насы�
щенной. Участники  увидели
несколько мероприятий, зап�
ланированных для целевой
аудитории проекта �  граждан
пожилого возраста  из  сельской
местности. Впереди � большая
работа. Старт проекту дан.

Участники круглого стола

За чашкой чая пели песни Изотерапия
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� Хорошая идея поддер�
жать тех, кто один на один
остался со своим недугом и
возрастом. Презентуя свой
проект, сотрудники центра
социального обслуживания
смогли создать душевную,
творческую, рабочую атмос�
феру, в которой царили вни�
мание и забота, стремление
помочь, увлечь, понять важ�
ность системной тренировки
рук, пальцев, мозга...

Очень радует, что жители
дальних сёл смогут побывать
на таких занятиях, пообщать�
ся, сменить обстановку. Со�
вет ветеранов приветствует
данный проект и будет актив�
но сотрудничать в этом на�
правлении.
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В начале июля Заволжский
центр социального обслуживания
подал заявку на участие в откры6
том всероссийском конкурсе6
практикуме с международным
участием "Лучший сайт органи6
зации социального обслуживания
6 2021". По итогам мероприятия
мы получили диплом лауреата.

Конкурс проводится для сти�
мулирования применения совре�
менных информационно�ком�
муникационных технологий.

В рамках конкурса заведующая
отделением срочного социально�
го обслуживания Елена Апурина
приняла участие во Всероссийс�
ком вебинаре "Требования к сай�
ту учреждения социального об�
служивания: изменения законо�
дательства и типичные наруше�
ния", где рассматривались основ�
ные аспекты ведения сайта.

Кроме рассмотрения основ�
ных тематических аспектов
слушатели вебинара могли по�
общаться с коллегами, обме�
няться опытом работы по теме

Уход за больным человеком
является одной из самых слож6
ных задач для его семьи. Род6
ственники сталкиваются со мно6
жеством незнакомых и пугаю6
щих обязанностей, с новыми
эмоциональными потребностя6
ми пациента, вызванными пере6
несённой травмой или болезнью.
Как помочь опекунам? Этим
вопросом задались специалисты
Заволжского центра социально6
го обслуживания и нашли выход.

С июня 2021 года в Заволжс�
ком центре социального обслу�
живания внедрена инновацион�
ная технология "Родственный
уход". Технология заключается
в поддержке лиц, осуществля�
ющих уход на дому за людьми,
частично или полностью утра�
тившими способность к само�
обслуживанию и нуждающими�
ся в поддержке, реализуется на
безвозмездной основе, без при�
знания гражданина нуждаю�
щимся в предоставлении соци�
ального обслуживания.

Цель � улучшение качества
жизни граждан с ограниченны�
ми возможностями здоровья,
нуждающихся в постоянном
постороннем уходе.

Когда в семье случается беда:
кто�то из близких переносит
тяжёлый инсульт или теряет
возможность к самообслужива�
нию вследствие травмы, род�
ственники заболевших часто
остаются один на один с про�
блемой. Они не знают, как уха�
живать за человеком, так что�
бы не навредить ни ему, ни
себе. Специалисты Заволжско�
го центра социального обслу�
живания в рамках технологии
"Родственный уход" при необ�
ходимости дают практические
рекомендации, учат пользо�
ваться средствами реабилита�
ции, а также оказывают психо�

4 августа в Плёсе прошла об6
ластная выставка6пленэр "Дач6
ный вернисаж". Организатором
мероприятия стал Приволжский
центр социального обслужива6
ния при поддержке Департамен6
та социальной защиты населе6
ния Ивановской области. Выс6
тавка проводилась в рамках реа6
лизации мероприятий Регио6
нального проекта "Старшее по6
коление" национального проек6
та "Демография". Рассказывает
о нём Марина Любимова, специ6
алист по социальной работе.

Мероприятие было нацелено
на поддержку и популяриза�
цию изобразительного творче�
ства, создание уникального

формата творческого туризма.
Участниками выставки стали

граждане пожилого возраста
непрофессиональные худож�
ники (любители) из бюджет�
ных учреждений социального
обслуживания Ивановской об�
ласти. Заволжский центр соци�
ального обслуживания пред�
ставляла очень многогранный
и талантливый человек Вален�
тина Орлова. Она приехала на
выставку со своими работами
"Осень в Студёных ключах" и
"Дорога домой".

Валентина Юрьевна подели�
лась своими впечатлениями о
мероприятии:

"В 2018 году от Заволжского

центра социального обслужива�
ния была на фестивале "Золотой
Плёс". А 4 августа меня снова
пригласили принять участие  в
областной выставке�пленэр
"Дачный вернисаж". Каждая
поездка в Плёс оставляет хоро�
шие впечатления, остались они
и на этот раз. Около древней де�
ревянной церкви прошла очень ин�
тересная экскурсия. Сразу вид�
но, что жители Плёса дорожат
памятью о своих предках, посе�
лившихся  когда�то на этом ме�
сте. Слушая интересный рас�
сказ экскурсовода около церкви,
я, конечно, воспользовалась этим
и сделала несколько набросков.
Кто знает, может, и это мес�
то изображу в своём творче�
стве. Затем посетили музей
пейзажа и только потом попа�
ли на "Дачный вернисаж". Конеч�
но, и здесь было интересно. Ос�
лик, кролики, различная птица...
Морковка выше человеческого
роста, лавочки с прибаутка�
ми... Осталась масса впечатле�
ний. Спасибо центру социально�
го обслуживания за поездку!"

Приз зрительских симпатий
получил участник из Кинеш�
мы, остальные отмечены дип�
ломами и памятными сувени�
рами.
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администрирования сайтов.
Организаторами конкурса

была проведена проверка сай�
та Заволжского центра соци�
ального обслуживания, замеча�
ний не выявлено. Также наш
сайт был выставлен на народ�
ное голосование.

Валентина Орлова в Плёсе

Реабилитация______________________________Реабилитация______________________________Реабилитация______________________________Реабилитация______________________________Реабилитация______________________________

В конце июля конкурс�
ная комиссия подвела ито�
ги, Заволжский центр соци�
ального обслуживания по�
лучил диплом лауреата

Инновационная технологияИнновационная технологияИнновационная технологияИнновационная технологияИнновационная технология
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логическую
помощь и
поддержку.

Так, в рам�
ках выездов
м о б и л ь н ы х
бригад в деревнях Корнилово,
Емельяново, сёлах Долматовс�
кий, Заречный, Есиплево спе�
циалисты центра социального
обслуживания посетили не�
сколько семей, в которых опе�
каются граждане с ограничен�
ными возможностями здоро�
вья. Опекуны проконсультиро�
ваны о работе в учреждении ста�
ционарозамещающих техноло�
гий, в том числе: "Родственный
уход", "Школа для граждан,
осуществляющих уход за тяже�
лобольными пожилыми людь�
ми и инвалидами", "Площадка
социальной реабилитации и
абилитации для граждан с ог�
раниченными возможностями
здоровья, в том числе граждан,
страдающих психическими
расстройствами"; проинфор�
мированы о предоставлении
учреждением услуг в пункте
проката технических средств
реабилитации. Также семьям
были даны рекомендации о
том, что делать, если в семье
душевнобольной, и как спра�
виться с гневом психически
больного человека.

Подать заявку на предостав�
ление услуг по технологии "Род�
ственный уход"   и задать инте�
ресующие вопросы  вы можете
по адресу:  г. Заволжск, пер. Пар�
ковый, д. 6 или по телефону
8(49333)2�31�47,  понедельник
� пятница с 8.00 до 17.00,  пере�
рыв с 12.00 до 13.00. Также во�
просы можно задать через ин�
тернет�приёмную на официаль�
ном сайте учреждения  http://
цсо�заволжский.рф/

ПроектПроектПроектПроектПроект

В Заволжском центре социаль�
ного обслуживания много вни�
мания уделяется безопасности
пожилых граждан. Вот уже око�
ло пяти лет в учреждении суще�
ствует  "Школа безопасности".

Как она реализуется? Работа в
этом направлении ведётся очень
активно.  Среди получателей
социальных услуг, участников до�
суговых объединений и жителей
населённых пунктов города и
района, в том числе и посред�
ством выездов мобильных бри�
гад на село, распространяются
многочисленные информаци�
онные материалы. Среди "се�
ребряных" волонтёров, теперь
уже ежегодно, проводится
"Смотр школ безопасности" об�
ластного уровня, где участники
из всех муниципалитетов сорев�
нуются в своих знаниях.

Пандемия, конечно, внесла
свои коррективы и здесь. В на�
чале 2021 года был разработан

веком",
� "Пал сухой травы",
� "Если вы заблудились",
� "Как оформить банкротство

через МФЦ без суда и госпош�
лины",

� "Правила поведения при
сильной жаре",

� "Антитеррор",
� "Безопасность на водных

объектах",
 � "Юридическая и финансо�

вая безопасность".
Данные рекомендации позво�

ляют реализовать главную цель
проекта � повышение уровня бе�
зопасности повседневной жиз�
ни лиц пожилого возраста и ин�
валидов.

Об онлайн�школе
рассказывает

Елена Апурина,
заведующая отделением
срочного социального

обслуживания

Последний пост осве�Последний пост осве�Последний пост осве�Последний пост осве�Последний пост осве�
тил тему бытовой безо�тил тему бытовой безо�тил тему бытовой безо�тил тему бытовой безо�тил тему бытовой безо�
пасности: "Как тушитьпасности: "Как тушитьпасности: "Как тушитьпасности: "Как тушитьпасности: "Как тушить
горящую сковородку".горящую сковородку".горящую сковородку".горящую сковородку".горящую сковородку".
Вот некоторые реко�Вот некоторые реко�Вот некоторые реко�Вот некоторые реко�Вот некоторые реко�
мендации на эту тему:мендации на эту тему:мендации на эту тему:мендации на эту тему:мендации на эту тему:

 � Запомните! Если на
сковороде вспыхнуло
масло, нельзя делать
две вещи: переносить сковороду и заливать её водой. В этом слу�
чае горящие брызги разлетятся и обожгут вас и окружающих.

 � Действуем так: отключаем газ и плотно накрываем сковород�
ку крышкой, доступ кислорода прекращается и огонь затухает.
Также можно набросить любую ткань, но ткань должна быть нату�
ральная, синтетика сразу вспыхнет. В крайнем случае, огонь на
сковороде можно засыпать теми средствами, что есть на кухне,
будь то сода, соль, чистящий порошок или земля из цветочного
горшка. В любом случае нужно действовать очень осторожно!

«Онлайн�школа«Онлайн�школа«Онлайн�школа«Онлайн�школа«Онлайн�школа
безопасности «ОБЖ»безопасности «ОБЖ»безопасности «ОБЖ»безопасности «ОБЖ»безопасности «ОБЖ»
социальный проект "Онлайн�
школа безопасности "ОБЖ".
Ежемесячно на страницах За�
волжского центра социального
обслуживания социальных се�
тей размещаются тематические
материалы по безопасности.

На сегодняшний день уже раз�
мещено 15 актуальных постов, ко�
торые получили боле 270 классов.
Были освещены такие темы как:

� "Положи трубку, не дай себя
обмануть",

� "Осторожно! Наледи на
крышах",

� "Ваш дом � ваша крепость",
� "Паводковые рекоменда�

ции",
� "Общение с трудным чело�
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Семейные  ценностиСемейные  ценностиСемейные  ценностиСемейные  ценностиСемейные  ценности

В рамках социального проекта "Праздник в каждый
дом" в Заречном прошла акция "Подари тепло", при8
уроченная к празднованию Дня семьи, любви и верно8
сти.  Социальные работники поздравили  семейные
пары, находящиеся на обслуживании в отделении, с

В селе Заречный живут
Быстровы Валентин Генна�
дьевич и Наталья Леони�
довна. Вместе они уже око�
ло 40 лет.

Наталья с родителями
жила в деревне Пырёшево,
в школу ходила в Заречный,
где учился и будущий муж
Валентин. Только он за�
кончил учёбу на пять лет
раньше, поступил в Завол�
жское ПТУ  № 21 и получил
специальность "электрик".
После этого два года служил
в армии. За это время Ната�
лья выросла, повзрослела и
уже заочно училась в Кине�
шемском педагогическом
училище.

Знакомство Валентина и
Натальи произошло на
танцах в сельском клубе.
Ему на тот момент испол�
нилось 23 года, а ей � 18. С

Веденеевы Владимир
Петрович и Татьяна Кар�
повна родились в одной де�
ревне Новая Шеломовско�
го сельсовета. Жили они в
соседних домах и учились в
одной школе. Гуляли в од�
ной компании. На некото�
рое время они потеряли
друг друга из виду, так как
Владимир вместе с родите�
лями переехал в новый дом

В Заречном живёт скром�
ная верующая семья Соло�
вьёвых. Александр Ивано�
вич и Любовь Анатольевна
знакомы со школьной ска�
мьи. Он окончил текстиль�

В первой по8
ловине августа
Софья Тореева
отметила 908
летний юбилей.
По традиции
она получила
поздравления и
от Заволжского
центра социаль8
ного обслужива8
ния. Рассказала
нашим читате8
лям об этой за8
м е ч а т е л ь н о й
женщине Мари8
на Шкапурина,
заведующая от8
делением соци8
ального обслу8
живания на дому.

Софья Петровна родилась в деревне Сто�
рожево 9 августа 1931 года. Жили до войны
хорошо. Отец Пётр Васильевич Ковшиков
работал в колхозе кузнецом. На четыре бли�
жайших колхоза он был одним кузнецом,
очень трудолюбивым. Его уважали и хвали�
ли за то, что хорошо выполнял свою работу.
За труд платили хорошо: давали муку и зер�
но. Жили небогато, но и не голодали. Мама
Павла Петровна тоже работала в колхозе.
Софья Петровна (тогда ещё девочка Соня)
и брат Юра помогали родителям по хозяй�
ству, бегали с детворой на улице, учились в
школе. Но война перечеркнула всё.

Софья Петровна вспоминает: "Когда на�
чалась война, я с родителями и братом были
у родственников в деревне Кочергино около
города Плёс. По радио передали, что нача�
лась война с немцами. Все очень ревели".

Мужчины стали уходить на войну. Но отца
забрали не сразу, потому что в  колхозе не
осталось бы кузнеца. Он ушёл на войну в де�
кабре 1942 года. Началась трудная жизнь без
отца: Соня и Юра помогали маме по хозяй�
ству,  носили воду и дрова. 16 марта 1943 года
отец Софья Петровны погиб.

Мать отправила Софью  жить и учиться в
Плёс к тёте. Там она и узнала о том, что вой�
на закончилась. Вернулась в родную дерев�
ню и закончила школу в Новлянском.

После войны жить было очень тяжело: ели
мороженную картошку, хлеба было мало. Го�
лодали. Работала Софья Петровна на добы�
че торфа на Козловском болоте около Плё�
са. За работу давали паёк, который она не�
сла домой маме и брату. Потом работала на
лесопилке за Кинешмой.

В пятидесятых годах Софья Петровна ра�
ботала на строительстве Горьковского водо�
хранилища. Во время работы поранила ногу.
В рану попал цемент, но она не придала это�
му значение, всё прошло. Но спустя много
лет на месте повреждения образовалась опу�
холь, а затем поставили страшный диагноз �
рак. Но и тут Софья Петровна не сдалась.
И победила болезнь. Как она сама говорит:
"С Божьей помощью".

Сейчас она живёт одна в Фоминском, муж
давно умер. Но дочь, внуки и правнуки не
забывают и часто навещают.

ЮбилейЮбилейЮбилейЮбилейЮбилей

Военное детствоВоенное детствоВоенное детствоВоенное детствоВоенное детство
Софьи ТСофьи ТСофьи ТСофьи ТСофьи Тореевойореевойореевойореевойореевой

Днём семьи, любви и верности, подарив им букеты из
полевых цветов. Сегодня Наталья Охапкина, заведу8
ющая отделением № 1 социального обслуживания на
дому Заволжского центра социального обслужива8
ния, рассказывает об этих семьях.

«Самое приятное увлечение �«Самое приятное увлечение �«Самое приятное увлечение �«Самое приятное увлечение �«Самое приятное увлечение �
общение с внуками»общение с внуками»общение с внуками»общение с внуками»общение с внуками»

первой минуты знакомства
Валентин почувствовал от�
ветственность за юную воз�
любленную, и уже через год
предложил Наталье стать
его женой. Она согласилась
и ни разу за 39 лет совмест�
ной жизни не пожалела о
сделанном выборе, не смот�
ря на трудности.

Первое время после свадь�
бы жили у свекрови, где ро�
дился первый сын Сергей.
Второй сын Иван появился
на свет, когда молодая семья
жила в съёмной квартире.
Младшего сына Евгения
Наталья принесла в новый
собственный дом, в котором
до сих пор живёт с супругом.

Валентин Геннадьевич
сразу после армии устроил�
ся электриком на местную
трикотажную фабрику, где
доработал до пенсии.

Трудовую деятельность
Наталья Леонидовна начала
воспитательницей в детс�
ком саду. По семейным об�
стоятельствам пришлось

перейти работать на фабри�
ку на склад готовой продук�
ции. После небольшого пе�
рерыва Наталья Леонидов�
на вернулась на фабрику на
должность бригадира.

В настоящее время семей�
ная пара Быстровых, нахо�
дясь на пенсии, большую
часть времени проводит
дома. Валентин Геннадье�
вич уже не ходит в лес за
грибами и ягодами, помога�
ет жене в огороде, где Ната�
лья Леонидовна наряду с
овощными культурами со�
держит цветник с розами.

Самые приятные увлече�
ние для супругов Быстро�
вых � общение с маленьки�
ми внучками. Сейчас их пя�
теро. Семья растёт. Семей�
ные традиции передаются
от родителей детям, от де�
тей внукам � этим и живы.
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«Ст«Ст«Ст«Ст«Стойко переживая гойко переживая гойко переживая гойко переживая гойко переживая горести,орести,орести,орести,орести,
деля радость на двоих»деля радость на двоих»деля радость на двоих»деля радость на двоих»деля радость на двоих»

в селе Заречный. Татьяна
после школы стала работать
на трикотажной фабрике,
где снова встретила своего
друга детства. За время рас�
ставания оба изменились,
повзрослели. Владимир
проявил интерес к похоро�
шевшей Татьяне. Они нача�
ли встречаться. В 1981 году
расписались, сыграли свадь�
бу. Уже через год появился

на свет первый сын,
Сергей.   В 1987 году
родился сын Алек�
сей.

В настоящее время
у супругов Веденеевых
два внука, Артёмка и
Матвей, и малень�
кая внучка Дашень�
ка. Живёт семья
скромно, стойко переживая
горести, деля радость на дво�

их. С детства так повелось:
везде и всегда вместе.

«Нести «свет», чтобы другим стало легче жить»«Нести «свет», чтобы другим стало легче жить»«Нести «свет», чтобы другим стало легче жить»«Нести «свет», чтобы другим стало легче жить»«Нести «свет», чтобы другим стало легче жить»
ный институт в Москве и
работал старшим мастером
на трикотажной фабрике,
она � медицинский техни�
кум в Кинешме и работала
медсестрой в больнице.

23 февраля 1973
года Александр и
Любовь пожени�
лись. В скором вре�
мени молодожёны
уже ждали попол�
нения в семье, но
радость от рожде�
ния первого ребён�
ка дочки была омра�
чена её скорой
смертью.  В 1976
году родился сын
Серёжа, который
впоследствии по�
гиб. Сейчас у супру�
гов   Соловьёвых
сын Дмитрий, дочь
Юлия и трое внуков.

Пройдя через горе и лише�
ния, Александр Иванович и
Любовь Анатольевна не по�
теряли веру, надежду на луч�
шее, они обратились к Богу.
На протяжении 20 лет они
ходят в местный Храм Казан�
ской иконы Божьей матери,
в котором Любовь Анатоль�
евна староста. Принимают
активное участие в жизни
церкви и радуются каждому
новому дню. Приобрели для
храма колокола � радость.

Семья Соловьёвых оказы�
вает посильную благотвори�
тельную помощь подворью
"Благодать" при храме Пре�
подобного Сергия Радо�
нежского, что в деревне Во�
робьецово, настоятелем ко�
торого является иеромонах
Мелитон (Присада). Там
люди с нарушением зрения
и слуха нашли себе приют.

Им помогают решить про�
блемы через труд, веру, твор�
чество. Вместе и дрова уби�
рают, и территорию чистят.
У Александра Ивановича
есть обязанность: самовар
кипятить. Любовь Анатоль�
евна ответственная за пасе�
ку. Сейчас мёд качают. По�
могают супруги и в проведе�
нии праздников.

Александр Иванович и
Любовь Анатольевна несут
"свет" другим, чтоб всем вок�
руг становилось легче жить.

"Во что мы верим, то и бу�
дет", � говорит  Любовь Ана�
тольевна. Несмотря на жиз�
ненные трудности, супруги
поддерживают друг друга во
всех начинаниях. Вместе и
в горе, и в радости. "Два са�
пога � пара", � говорит про
себя и супруга Любовь Ана�
тольевна.

Супруги Быстровы

Супруги Веденеевы

Супруги Соловьёвы

Софья Тореева
отметила

90�летний юбилей
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ДосугДосугДосугДосугДосуг

Полосы подготовила Светлана Курганова

В июле и августе благодаря поддержке главы Заволжского
муниципального района Андрея Потанина и помощи ООО "За7
волжский пигмент" ребята, посещающие детскую досуговую
площадку "Смайлики" при Заволжском центре социального
обслуживания, смогли совершить небольшие путешествия7эк7
скурсии в Кинешму, Кинешемский район и Щелыково. О том,
где побывали ребята вместе с Оксаной Борокиной, специалис7
том отделения профилактической работы с семьёй и детьми,
мы сегодня и расскажем.

Путешествующие «Смайлики»Путешествующие «Смайлики»Путешествующие «Смайлики»Путешествующие «Смайлики»Путешествующие «Смайлики»

30 июля ребята, посещающие
детскую досуговую площадку
"Смайлики" при Заволжском

Парк "Добрый" расположен в деревне Кислячиха Кинешем#
ского района. Именно там побывали ребята, посещающие
детскую досуговую площадку "Смайлики", в начале августа.

 Это  место, где каждый может провести время с животными,
погладить и покормить местных обитателей: индюков, гусей,
страусов, лошадей, коз, оленя, павлинов. Ещё в парке "Добрый"
живут еноты и белки. Все животные ручные и очень добрые.

 Экскурсия началась с рассказа об истории мест, где распо#
ложился парк. На территории парка "Добрый" находится
усадьба фабриканта и промышленника конца ХIХ # начала
ХХ века Ивана Яковлевича Носкова. Он был известен своим
сапоговаляльным промыслом. Дети узнали о трагической
судьбе бывшего хозяина усадьбы.

Побывав в парке "Добрый", ребята поняли, что жизнь бра#
тьев наших меньших имеет свою ценность, и долг человека #
уважать питомцев, проявлять заботу о них.

Усадьба Щелыково # прекрасное
место для погружения в былую
эпоху и дворянский быт. Вот и ре#
бята, посещающие детскую досу#
говую площадку "Смайлики", ока#
зались  в сказочной стране Берен#
деев и узнали историю главной ге#
роини литературной сказки "Сне#
гурочка", которую  создал Алек#
сандр Николаевич Островский.

Дети посетили Литературно#теат#
ральный музей, возведённый в 1973
году, в год 150#летнего юбилея со
дня рождения Александра Остро#
вского, познакомились с выставкой
"Сказочный мир Снегурочки". Из
рассказа экскурсовода ребята узна#
ли, что  в Щелыкове Александр
Островский бывал только летом.
Единственный раз он приехал в
Щелыково зимой в феврале 1853
года. Щелыковские картины уходя#
щей зимы вызвали к жизни одно
из самых задушевных и поэтичес#
ких произведений # "весеннюю
сказку "Снегурочка", где живут доб#
рые берендеи,  торжествует добро,
правда и красота окружающего
мира, любви, природы, молодости.
Поэтому официальной родиной
Снегурочки считается Щелыково.

В качестве основы для сюжета
Островский взял русскую народ#

Вы знаете, что в Кинешме есть Музей валенок? Если нет,
то обязательно посетите! Наши ребята, посещающие досу#
говую площадку "Смайлики", там уже побывали.

Официально музей открылся 28 июня 2012 года. Его создала
семья Соколовых, проживающая в Кинешме: глава семейства
Валерий, жена Ирина и дочери Светлана и Любовь. Валерий и
Ирина уже больше 20 лет занимаются изготовлением валенок.
Сначала валенки изготавливали простые, потом стали расши#
вать их бисером, бусинами, тесьмой. Сначала получалось скром#
ненько, а со временем стали появляться настоящие шедевры.

В настоящее время музей состоит более чем из 200 экспо#
натов, среди них и старинные шерстобойные машины, и
инструменты для изготовления валенок, и валенки # рекор#
дсмены, и декорированные валенки, и валенки#шахматы,
различные изделия из шерсти, валенки необычных форм,
коллекция миниатюрных валеночек и многое другое.

Кстати, там есть и валенки рекордсмены. Валерий Лео#
нидович свалял валенки на размер 0,6 см и попал в "Книгу
рекордов России". Есть там и валенок#гигант размером со
взрослого человека: высота 168 см, а длина ступни 110 см.
Данный экспонат также был зарегистрирован в "Книге ре#
кордов России". Спустя несколько лет семьёй Соколовых
был изготовлен валенок высотой больше двух метров, а так#
же целая коллекция миниатюрных валеночек, самый ма#
ленький из которых размером 0,9 мм по длине ступни.
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центре социального обслужива#
ния, побывали на экскурсии в
музее#заповеднике Александра

Островского "Щелыково", а
именно в этнографическом музее
"Дом Соболева".

Дети с интересом слушали о быв#
шем хозяине дома, Иване Соболе#
ве, который был когда#то крепост#
ным крестьянином. В настоящее
время в доме размещена этногра#
фическая экспозиция "Быт и тра#
диции наших предков", на которой
представлены промыслы, ремёсла,
быт и традиции крестьян XIX века.

Ребята многое узнали о народ#
ной жизни,  о крестьянском не#
прихотливом быте. Познакоми#
лись с орудиями труда, домашней
утварью и личными вещами се#
мьи Соболевых.

Экскурсовод рассказала о том,
что крестьяне верили в существо#
вание  домового,  который оби#
тал в жилище и присматривал за
хозяйством. Главное его назначе#
ние, согласно русским поверьям,
# сторожить дом от сглаза, воров
и недобрых людей, а также помо#
гать вести хозяйство. Домовой #
рачительный и экономный хозя#
ин. В народе говорят, что он бес#
плотный, но может быть види#
мым, слышимым и ощущаемым.

В конце экскурсии дети приня#
ли участие в квесте "Проделки
домового", в ходе которого с удо#
вольствием разгадывали загадки,
ребусы, лабиринты. Так поход в
музей превратился в расследова#
ние. Самые  младшие не остались
без дела, собирая интересные
пазлы.

В этот же день ребята узнали  о
дворянских и народных играх и
забавах XIX века, их истории. На
зелёной поляне, расположенной
около Голубого дома, дети сыгра#
ли в "городки", "серсо" и "крокет",
"бильбоке" и "калечину#малечи#
ну", а также попытались пройтись
на ходулях.Традиционная фотография в Щелыково
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ную сказку "Девочка#Снегуроч#
ка". Эта история о девочке из сне#
га по имени Снегурка. У Остро#
вского Снегурочка # дитя Деда
Мороза и Весны#Красны.

Сказка пришлась по вкусу и дея#
телям кинематографа. В 50#е годы
вышел мультфильм режиссёра и ху#
дожника Ивана Иванова#Вано, в
1968 году режиссёр Павел Кадоч#
ников снял полнометражный худо#
жественный фильм, в 2006 году ху#
дожник#режиссёр Марина Курчев#
ская создала ещё один мультфильм
про Снегурочку. На выставке мож#
но увидеть фотографии, эскизы де#

кораций и макеты к этим фильмам.
Дети с интересом посмотрели

мультипликационный фильм "Сне#
гурочка" режиссёра Марии Муат.

Осмотрев музей, ребята погуля#
ли в мемориальном парке Остро#
вского, увидели  Голубой дом,
который построила дочь драма#
турга Мария Александровна
Островская#Шателен. Сегодня
он превращён в резиденцию и
мастерскую Снегурочки.

На уютной зелёной полянке
возле Голубого дома дети с удо#
вольствием приняли участие в
подвижных играх.

Илья с интересом рассматривает экспонаты
литературно"театрального музея
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Всех птиц можно было покормить
с руки " и, не смотря на острые клювы,
берут они еду с руки бережно

Музей валенокМузей валенокМузей валенокМузей валенокМузей валенок

Лето ещё не заканчивается, и впереди ребят ждут новые
экскурсии и впечатления.

Ребята увидели самый большой
валенок Ивановской области


