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СОЦИАЛЬНАЯ  ПОДДЕРЖКА

Старт проекту "В гармонии с
возрастом" был дан в августе 2021
года. За  это время в нём  приня�
ли участие около 120 граждан
старшего возраста из сельской
местности Заволжского района.

Группы дневного пребывания
прошли первый цикл занятий по
программе проекта. Это занятия
разнообразной направленности.

Состоялись беседы о различ�
ных видах безопасности людей
старшего поколения с просмот�
ром тематических роликов, раз�
дачей информационных букле�
тов с полезными советами и ре�
комендациями.

 Оздоровительный блок вклю�
чал в себя беседы по здоровому
образу жизни и мастер�классы по
скандинавской ходьбе и гимнас�
тике цигун.

Важным направлением проек�
та стала реабилитация людей
старшего поколения. С боль�
шим интересом участники про�
екта занимались нейробикой,
делали упражнения с наборами
"Монтессори", увлечённо рисо�
вали ватными палочками в рам�
ках арт�терапии, участвовали в
мастер�классах по пластилино�
графии "серебряного" волонтё�
ра Валентины Орловой.

Конкурсные и развлекатель�
ные мероприятия Марины Лю�
бимовой, специалиста по соци�
альной работе центра социаль�
ного обслуживания, за чашкой
чая в дружеской компании под�
нимали настроение и жизнен�
ный тонус участников проекта.

«В г«В г«В г«В г«В гармонии с возрастармонии с возрастармонии с возрастармонии с возрастармонии с возрастом»ом»ом»ом»ом»
Промежуточные итоги про$

екта "В гармонии с возрас$
том", реализуемого Заволж$
ским центром социального
обслуживания при сотрудни$
честве с Заволжским район$
ным советом ветеранов, под$
вела Ольга Крутова, замести$
тель директора учреждения.

Территория добрых дел
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сайт:сайт:сайт:сайт:сайт:
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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.

Евгения Лебедева, участница проектаЕвгения Лебедева, участница проектаЕвгения Лебедева, участница проектаЕвгения Лебедева, участница проектаЕвгения Лебедева, участница проекта
 "В гармонии с возрастом" из Новлянского: "В гармонии с возрастом" из Новлянского: "В гармонии с возрастом" из Новлянского: "В гармонии с возрастом" из Новлянского: "В гармонии с возрастом" из Новлянского:
� В последнее время появилось выражение "серебряный воз�

раст". Так красиво стали называть пожилых людей, пенсионе�
ров. А Заволжский центр социального обслуживания разрабо�
тал прекрасную программу "В гармонии с возрастом", к кото�
рой мы с удовольствием присоединились.

На первое занятие сотрудники центра социального обслужи�
вания приехали к нам в Новлянское сами и провели интерес�
ное занятие, на котором мы узнали много интересного: позна�
комились с комплексом упражнений цигун "Волшебные хлопки
и удары", а также с нейробикой "Фитнес для мозга", учились
рисовать ватными палочками, получили полезные рекоменда�
ции: "Как выжить в условиях жары", "Если вы заблудились",
"Осторожно, телефонные мошенники" и другие.

Сотрудники центра социального обслуживания внимательные,
доброжелательные и на высоком профессиональном уровне
провели занятия.

В рамках проекта для нас была организована поездка в Щелы�
ково в дом�музей А.Н. Островского. У нас остались неизгладимые
впечатления от того, что увидели: мы по�настоящему отдохнули
душой. Огромное спасибо за ту радость, которую мы испытали.

Второе занятие было проведено на базе центра в Заволжске и
тоже было очень полезным. Нас познакомили с пескотерапией и
дали рекомендации по финансовой грамотности, провели уроки по
скандинавской ходьбе и зарядили энергией и уверенностью в сво�
их силах. Для нас организовали поездку в Жажлево в Музей чайни�
ков. И опять новые эмоции и удивление, восхищение и восторг.

Мы благодарим Ольгу Советову, директора Заволжского цен�
тра социального обслуживания, и всех сотрудников центра за
огромное внимание к людям "серебряного" возраста, их терпе�
ние, творчество и желание приносить радость.

Большое место в культурно�
досуговом направлении проек�
та было уделено социальному
туризму. Участники проекта со�
вершили экскурсии в Заволжс�
кий городской музей, Кине�
шемский музей валенок, в мес�
тный храм и Музей чайников
села Жажлево  с участием в мас�
тер�классе по технике "деку�

паж" хозяйки музея Тамары
Присады.

Также были экскурсии в Хо�
луй, Палех, усадьбу Александра
Островского "Щелыково", про�
гулка по бывшей усадьбе Вла�
дычня, организованная самими
"серебряными гидами" центра.

Программа проекта получи�
лась разнообразной, насыщен�
ной, познавательной. Участни�
ки проекта не остались равно�
душными, получено много по�
ложительных отзывов, есть по�
желания и просьбы, которые
обязательно будут учтены орга�
низаторами проекта.

Впереди � новый блок заня�
тий.

За период реализации
проекта:

� приняли участие в проекте �
более 120 человек из сельской
местности;

� проведено занятий различ�
ной тематики � более 50;

� проведено экскурсий � 22,
� предоставлен информаци�

онный материал (буклеты, па�
мятки) � 150 шт.

Участники проекта из Новлянского посетили Щелыково



О смотре	конкурсе
рассказала

Марина Любимова,
специалист

по социальной работе
Заволжского центра

 социального
обслуживания
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В этом году мероприятие
проходило в два этапа. На
первый тур принимались
видеоролики по двум но�
минациям: "Ожившее
фото", "Народные про�
мыслы и экономическое
развитие края". В роликах
социальные экскурсово�
ды проводили виртуаль�
ную  экскурсию по задан�

«Битва социальных«Битва социальных«Битва социальных«Битва социальных«Битва социальных
экскурсоводов»экскурсоводов»экскурсоводов»экскурсоводов»экскурсоводов»

Участников группы
встретила  жительница
села Татьяна Карелова �
человек с активной жиз�
ненной позицией. Она
рассказала о действующем
храме в честь преподобно�
го Сергия Радонежского,
расположенном в здании
бывшей Долматовской
школы. На сегодняшний
день в храме совершаются
богослужения по суббо�
там, воскресеньям, а также
в дни церковных праздни�
ков. Прихожанами явля�
ются не только жители

Организатором мероп�
риятия выступил Южский
центр социального обслу�
живания при поддержке
департамента социальной
защиты населения Ива�
новской области. В турслё�
те приняли участие коман�
ды из 15 муниципалитетов
нашей области.

Турслёт проводился для
повышения качества
жизни граждан старшего
поколения через форми�
рование потребности в
здоровом образе жизни,
сохранении здоровья и
активного долголетия.

Открыли мероприятие
заместитель Председате�
ля Ивановской областной
Думы Владимир Гришин,
руководители Южского
муниципального района.

Целью проведения ме�
роприятия стала попу�
ляризация скандинавс�
кой ходьбы как доступ�
ной формы физических
упражнений, способству�
ющей повышению каче�
ства жизни граждан по�
жилого возраста.

На праздник здоровья

Ежегодно Кинешемский центр социального об*
служивания  организует областной смотр*конкурс
"Битва социальных экскурсоводов" для представи*
телей старшего поколения.  Конкурс проводится с
целью создания условий для самореализации граж*
дан старшего поколения в сфере активной музей*
но*экскурсионной и краеведческой деятельности.

Валентина Орлова
рассказывает

о Скрипцове

Досуг с пользойДосуг с пользойДосуг с пользойДосуг с пользойДосуг с пользой
и настроениеми настроениеми настроениеми настроениеми настроением

В рамках соци*
ального проекта
"Школа "сереб*
ряного" гида" За*
волжского цент*
ра социального
обслуживания
его участники с
экскурсионным
туром посетили
Долматовский.
Мероприятие
проводилось с
целью организа*
ции досуга граж*
дан пожилого
возраста, разви*
тия их творче*
ской  активности.

Турслёт__________________________________________________Турслёт__________________________________________________Турслёт__________________________________________________Турслёт__________________________________________________Турслёт__________________________________________________

«Пионеры страны Советской»«Пионеры страны Советской»«Пионеры страны Советской»«Пионеры страны Советской»«Пионеры страны Советской»
В конце июля на озере

Западное Южского рай*
она прошёл областной
туристический слёт уча*
стников досуговых объе*
динений учреждений со*
циального обслужива*
ния Ивановской области
"Пионеры страны Со*
ветской", посвящённый
100*летию Всесоюзной
пионерской организации
имени Ленина.

В гостях у Татьяны  Кареловой

ным темам.
Заволжский центр соци�

ального обслуживания
представляла в этом туре
Валентина Орлова. Она
назвала свой рассказ
"Скрипцовские корни".
Будучи родом из деревни
Скрипцово, Валентина
Юрьевна рассказала о
детских воспоминаниях,

связанных с этим местом.
В ролике показана быв�
шая территория Скрип�
цова,  на которой сейчас
располагаются коллек�
тивные сады, а заверша�
ется он упоминанием фа�
милий бывших жителей
деревни.

На второй тур соци�
альные экскурсоводы,
проходившие обучение в
"Школе серебряных экс�
курсоводов" бюджетных
учреждений социального
обслуживания Ивановс�
кой области, отправились
к месту проведения ито�
гового мероприятия (река
Мережка) на теплоходе.
В ходе речной прогулки
проходила экскурсия, в
которой рассказывалось о
предприятиях, админист�
ративных зданиях и зна�
менитых людях  Кинеш�
мы и Заволжска.

На  мероприятии были
подведены итоги первого
этапа и награждены его уча�
стники. Затем прошла ко�
мандная квест�игра "Остров
сокровищ", где участники
проявили смекалку, эруди�
цию и решительность.

Завершилось меропри�
ятие постройкой общего
корабля из пазлов и вру�
чением благодарственных
писем.

«10 000 шаг«10 000 шаг«10 000 шаг«10 000 шаг«10 000 шагов к здоровью»ов к здоровью»ов к здоровью»ов к здоровью»ов к здоровью»
В июле Заволжский центр социального обслу*

живания стал участником III*го областного
спортивно*оздоровительного мероприятия для
граждан старшего поколения "10 000 шагов к здо*
ровью", которое проходило  на базе медицинско*
го центра "Решма". Организатором мероприятия
выступил Наволокский центр социального об*
служивания при поддержке департамента соци*
альной защиты населения Ивановской области.

собрались команды учас�
тников из бюджетных уч�
реждений  социального
обслуживания Ивановс�
кой области. Заволжский
центр представляла ко�
манда "Импульс".

Мероприятие началось
со спортивной разминки
и мастер�класса по скан�

динавской ходьбе. Затем
команды отправились по
маршруту "10 000 шагов
здоровья" с остановками
на "форпостах здоровья".
На станциях команды
встречали сказочные
персонажи: сестрица
Алёнушка и братец Ива�
нушка, Леший, Баба�яга
и другие. Участники с
большим удовольствием
прошли все испытания,
при этом не забывая о
прохождении маршрута с
палками для скандинав�
ской ходьбы.

Завершилось меропри�
ятие танцевальным флеш�
мобом и вручением дип�
ломов командам участни�
кам мероприятия.

Из отзывов учас�
тников команды
"Импульс": "Неко�
торые из нас впер�
вые посетили это
удивительное место.
Замечательная тер�
ритория санатория
"Решма" с чистым
воздухом и множе�
ством зелени превос�
ходно сочетается с
занятиями по скан�
динавской ходьбе.
Интересные стан�
ции со сказочными
героями от организа�
торов мероприятия
добавили задора и хо�
рошего настроения".Команда "Импульс"

Долматовского, но и жите�
ли окрестных сёл и дере�
вень, а также все насельни�
ки и гости подворья "Бла�
годать". В храме участники
группы приложились к
иконам и поставили свечи.
В этом же здании располо�
жены воскресная школа,
пекарня, столярная и
швейная мастерские, куда
гостям было разрешено
заглянуть и даже попробо�
вать монастырский хлеб.

Затем участники груп�
пы отправились в гости к
Татьяне Ивановне. Она

вместе с внуками и под�
ругой подготовили не�
большое представление
про Нептуна. Гости ак�
тивно поддерживали ар�
тистов аплодисментами
и совместными танцами.
Татьяна Ивановна прове�
ла очередной мастер�
класс по уходу за кожей
рук. Встреча завершилась
игровой песенной про�
граммой.

Вот так с пользой и хо�
рошим настроением уча�
стники группы провели
свой досуг.

Команда Заволжского центра
социального обслуживания

Заволжский центр со�
циального обслуживания
представлял отряд "Тимур
и его команда", в состав
которого вошли участни�
ки группы здоровья.

В рамках турслёта про�
шли командные сорев�
нования. Представите�
ли старшего поколения
преодолевали различные
этапы: "Комбиниро�
ванная эстафета", "Му�
зыкальная эстафета",
"Снайпер", "Аптечка пи�
онера", "Пионерское
утро" и другие.

По окончании слёта
подведены итоги. Всем
участникам вручены дип�
ломы за победу в разных

номинациях и памятные
подарки. Команда Завол�
жского центра социаль�
ного обслуживания была
отмечена дипломом за
победу в номинации "Са�
мый быстрый и ловкий".

Все участники на мгно�
вение вернулись  в  дет�
ство, надев на себя пио�
нерскую форму и вспом�
нив загородные летние
лагеря, пионерские пес�
ни и речёвки.  Находясь в
экологически чистой
зоне, все наслаждались
красотой лесного озера, а
желающие могли иску�
паться в кристально чис�
той воде и зарядиться по�
ложительной энергией.
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Площадка реабилитацииПлощадка реабилитацииПлощадка реабилитацииПлощадка реабилитацииПлощадка реабилитации

На реабилитационной площад%
ке Заволжского центра социаль%
ного обслуживания продолжается
обучение молодых людей с огра%
ниченными возможностями здоро%
вья навыкам самообслуживания.

Недавно были закреплены
умения организовать питание,
сервировать стол, заваривать чай
и завершить приём пищи (убор�
ка стола, мытьё посуды и рако�
вины).

На практическом занятии
была выполнена новая для об�
служиваемого задача � самому
сварить пельмени, приготовить

О работе
реабилитационной

площадки Заволжского
центра социального

 обслуживания,
о поездках и занятиях

рассказывает Светлана
Кудряшова, специалист

по социальной
работе центра

Обучение навыкам самообслуживанияОбучение навыкам самообслуживанияОбучение навыкам самообслуживанияОбучение навыкам самообслуживанияОбучение навыкам самообслуживания

Приготовление салата

салат. Предварительно были со�
зданы пооперационные карты,
которые использовались в про�
цессе обучения.

Участник практического ме�
роприятия узнал, как закипает
вода, дозировку соли и перца,
когда и как закинуть пельмени
в воду, сколько нужно времени
до готовности, в том числе и на
циферблате часов, как и чем вы�
ложить готовые пельмени на та�
релку.

Завершилось обучение само�
стоятельной уборкой учебно�
тренировочного пространства.

Участников экскурсии
встретила гостеприимная
хозяйка музея Елена Кала�
чёва. Началась экскурсия
с рассказа об истории со�
здания музея, о Парском
калаче, его традициях,
форме и рецептах. В ходе
экскурсии участникам

В Музее хлеба и ПарскогВ Музее хлеба и ПарскогВ Музее хлеба и ПарскогВ Музее хлеба и ПарскогВ Музее хлеба и Парского калачао калачао калачао калачао калача

Первым объектом для посещения стала усадьба велико�
го русского драматурга Александра Островского � место,
которое он сравнивал "с лучшими местами Швейцарии и
Италии", место, ставшее его любовью на всю жизнь. Здесь
он много и плодотворно работал, принимал многочислен�
ных гостей и нашёл свой последний приют. Здесь обслу�
живаемые узнали о жизни и быте семьи Островских, уви�
дели рабочий кабинет, где драматург работал над извест�
ными всем пьесами: "Бесприданница", "Лес", "Гроза", "Вол�
ки и овцы", "Снегурочка".

Затем участники проекта посетили Никольский храм
в деревне Николо�Бережки. Об истории возведения
этого храма существует одна легенда. Она гласит, что во
время русско�турецкой войны, в которой Фёдор Куту�
зов принимал участие, командуя батальоном в составе
Средиземноморской экспедиции графа Алексея Орло�
ва�Чесменского, при морском переходе близ греческих
островов на корабль обрушился шторм страшной силы.
Кутузов вознёс горячую молитву о спасении и дал обет
построить в своей усадьбе на месте деревянной церкви
каменный храм в честь святителя Николая Чудотвор�
ца, покровителя мореплавателей.

В 1886 году на погосте Никольской церкви похоро�
нили драматурга. Это место захоронения стало семей�
ным некрополем Островских.

Завершением стала экскурсия в  музей быта мест�
ных крестьян "Дом Соболева".

Соболев часто бывал у Островских, изготавливал
мебель по их заказам, ремонтировал её и даже учил
Островского столярному делу. В доме Соболева участ�
ники проекта познакомились с бытом и традициями
наших предков, промыслами, ремеслами, бытом и тра�
дициями крестьян XIX века, узнали о народной жиз�
ни и закончили экскурсию чаем из целебных трав.

Путешествие по усадьбе Островского и природа запо�
ведника вызвали массу позитивных эмоций и много яр�
ких впечатлений.

На реабилитационной площадке
Заволжского центра социального об%
служивания для пожилых граждан с
ограниченными возможностями здо%
ровья проведена игровая программа
"Мы молоды, удачливы, активны!".
Именно такие слова звучали на про%
тяжении всей программы как девиз
души, которая всегда остаётся моло%
дой, удачливой и активной.

Началось мероприятие с шуточ�
ной игры "Знакомство", суть кото�
рой заключалась в том, что пожи�
лые отвечали на вопросы ведущего
выбранными вслепую ответами.

Затем участники мероприятия
пели песни и частушки, отвечали
на вопросы музыкальной виктори�
ны, переставляли спичку в приме�
ре так, чтобы получилось равенство.
В ходе мероприятия очень большой
интерес вызвала игра "Музыкаль�
ная ассоциация", где игрокам были
даны карточки с различными изоб�
ражениями, а они, глядя на картин�
ку,  проводили аналогию с песней
и воспроизводили её все вместе.

Участники вспомнили и неслож�
ные игры � они давно и хорошо зна�
комы людям старшего поколения, не
требуют быстроты действий, но хо�

ПоездкаПоездкаПоездкаПоездкаПоездка
в Щелыковов Щелыковов Щелыковов Щелыковов Щелыково

Участники проекта "Социальный туризм" посетили и
музей%заповедник "Щелыково", их туристический мар%
шрут прошёл по трём объектам заповедника.

Традиционное фото у памятника Островскому

проекта представилась
уникальная возможность
самим испечь Парский ка�
лач, используя старинный
рецепт.

В процессе выпечки ка�
лачей Елена Юрьевна про�
вела экскурсию по дому и
рассказала историю зарож�

дения хлебопекарного
дела, о технологии выра�
щивания и обработки зер�
на. Большое внимание
участников привлекли эк�
спонаты, представленные в
музее: ступа, серп, плуг, ку�
хонные принадлежности
для выпечки хлеба разных
эпох и книги о хлебе, кото�
рые Елена находит и при�
обретает по всей России.

Также хозяйка познако�
мила заволжцев с нацио�

Брецель Брецель Брецель Брецель Брецель & булочная мелочь диаметром около
10&15 см в форме кренделя, популярная в Южной
Германии, Австрии и Немецкой Швейцарии.

ТТТТТортильяортильяортильяортильяортилья & тонкая лепёшка из кукурузной или
пшеничной муки, употребляемая в пищу главным
образом в Мексике, странах Центральной Амери&
ки и США.

МадауриМадауриМадауриМадауриМадаури & это разновидность грузинского лава&
ша & продолговатая лепёшка румяного, золотисто&
го оттенка. С одной стороны лепёшка круглая и утол&
щённая.

ПумперникельПумперникельПумперникельПумперникельПумперникель & распространённый в Германии
сорт ржаного хлеба. Изготавливается из ржаной
муки грубого помола с включениями частей непро&
молотого зерна (фолькорнброт).

В рамках проекта "Социальный туризм" участники ре%
абилитационной площадки Заволжского центра соци%
ального обслуживания посетили Музей хлеба и Парс%
кого калача в селе Парское Родниковского района. Это
село знаменито своими ярмарками. История зарожде%
ния Парской ярмарки уходит своими корнями к време%
нам правления Ивана Грозного. В наше время ярмарку
называют фестивалем Парского калача.

Заволжцы побывали в музее хлеба

нальными видами хлеба,
которые широко пред�
ставлены в музее: брецель,
тортилья, мадаури, пум�
перникель. Были расска�
заны различные истории
о каравае, кренделе, чер�
ном хлебе и сайке.

Экскурсия получилась
очень душевной и позитив�
ной, полной новых впечат�
лений и знаний, каждый
забрал свой собственноруч�
но приготовленный калач.

«Мы молоды, у«Мы молоды, у«Мы молоды, у«Мы молоды, у«Мы молоды, удачливы, активны!»дачливы, активны!»дачливы, активны!»дачливы, активны!»дачливы, активны!»

Мероприятие для людей старшего поколения

рошо тренируют мышление и очень
увлекательны. В игре "Вспомнить
всё" ведущий называл предмет, от�
носящийся к современности, а по�
жилые � советский аналог.  В игре
"Отдай соседу" участники отдавали
соседу справа части своего тела (рука,
локоть, нос, ухо). Затем прошла шу�
точная беспроигрышная лотерея.

Завершением встречи стала игра
"Музыкальный шар" � под быструю
фонограмму от участника к участ�

нику передавался шарик, когда ме�
лодия неожиданно останавлива�
лась, из игры выбывал участник с
шаром в руках.

Такие нехитрые игры каждый
может самостоятельно провести в
компании друзей.

Игровая программа подарила
всем присутствующим хорошее на�
строение, много смеха, общения,
теплоты, позитива и навеяла при�
ятные воспоминания.
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АкцияАкцияАкцияАкцияАкция

Полосы подготовила

Светлана Курганова

Целями акции являются привле�
чение внимания общественности
к вопросам безопасности несовер�
шеннолетних и их безопасного по�
ведения, создание условий безо�
пасного отдыха и досуга несовер�
шеннолетних в летний период, ин�
формирование населения о прави�
лах безопасного поведения.

Участниками акции могут стать
семьи с детьми, работники и обу�
чающиеся организаций общего и
дополнительного образования, ра�
ботники и воспитанники органи�
заций для детей�сирот и детей, ос�
тавшихся без попечения родите�
лей, сотрудники правоохранитель�
ных органов, работники организа�
ций отдыха и оздоровления детей,
представители общественных
организаций и объединений, несо�
вершеннолетние.

Акция проводится с 1 июня по
31 августа.

Для участия в акции необходи�
мо снять видеоролик на тему бе�
зопасности и безопасного поведе�
ния. Героями видеоролика могут
быть как взрослые, так и несо�
вершеннолетние.

Участники записывают корот�
кий видеоролик, содержащий те�

зис (правило, совет) о правилах
безопасного поведения в той или
иной ситуации. Произносимый
текст должен состоять из двух ча�
стей: непосредственно тезиса
(правила, совета) и концовки
"Чтобы детство было безопасным".

В отделении профилактической
работы с семьей и детьми Верони�
ка Лютова, специалист по социаль�
ной работе, вместе с ребятами и
Романом Гусевым, заместителем
начальника ПСЧ № 21 г. Заволж�
ска, создали несколько видеоро�
ликов. Посмотреть их можно в со�
циальных сетях отделения.

Какие правила безопасного
поведения в них отображены?
Сейчас немного расскажем.
Обходите стороной  Обходите стороной  Обходите стороной  Обходите стороной  Обходите стороной  собаксобаксобаксобаксобак

Какой бы хорошенькой и смир�
ненькой не казалась вам собака,
никогда не подходите к ней, не под�
крадывайтесь исподтишка. Соба�
ка может проявить агрессию, по�
думав, что ей угрожает опасность.
Если эта собака не знакома вам, то
тем более не стоит к ней навязы�
ваться в друзья. Вы не знаете, с ка�
кими людьми ей приходилось об�
щаться до вас. Если собака нахо�
дится рядом с хозяином, то обяза�

тельно спросите у него, можно ли вам
подойти к собаке. Не делайте дви�
жений и жестов (даже в шутку), ко�
торые собака могла бы распознать
как угрозу или нападение.

Будьте осторожны с незнакомы�
ми собаками!
Спички детям Спички детям Спички детям Спички детям Спички детям не игрушкане игрушкане игрушкане игрушкане игрушка

Пожар � это страшное несчастье.
Его последствия измеряются не
только деньгами, но и человечес�

кими жизнями. По статистике
каждый двадцатый пожар в Рос�
сии происходит в результате детс�
кой шалости или неосторожности
с огнём.

Не играйте с огнём!
Заброшенные зданияЗаброшенные зданияЗаброшенные зданияЗаброшенные зданияЗаброшенные здания

В современном мире среди под�
ростков набирает популярность
увлечение � посещение строящих�
ся или заброшенных объектов.

Летний  отдых__________________________________________________________________________________________________________Летний  отдых__________________________________________________________________________________________________________Летний  отдых__________________________________________________________________________________________________________Летний  отдых__________________________________________________________________________________________________________Летний  отдых__________________________________________________________________________________________________________

Организация летней досуговой
площадки с дневным пребывани�
ем "Смайлики" � это наиболее дос�
тупный и для многих единственный
выход из положения, особенно для
малообеспеченных семей. Ведь не
у всех есть возможность отправить

ДосугДосугДосугДосугДосуговая площадка «Смайлики»овая площадка «Смайлики»овая площадка «Смайлики»овая площадка «Смайлики»овая площадка «Смайлики»Во время летних каникул
перед большинством родите+
лей встаёт вопрос о том, ка+
ким образом устроить  пол+
ноценный, правильно орга+
низованный летний отдых
своим детям. Заволжский
центр социального обслужи+
вания уже не первый год пред+
лагает свою помощь в реше+
нии этого вопроса.

ребёнка в загородные летние лаге�
ря или в санаторий. Да к тому же,
многие дети не хотят расставаться
со своими родителями надолго.

"Посещая летнюю досуговую пло�
щадку, дети не отрываются от се�
мьи, находятся под присмотром,
заняты интересными делами, а ве�
чером и в выходные дни они нахо�
дятся в кругу семьи", � отмечает
Оксана Борокина, заведующая от�
делением профилактической рабо�
ты с семьёй и детьми Заволжского
центра социального обслуживания.

В июне в отделении профилакти�
ческой работы прошла первая смена
детской досуговой площадки "Смай�

лики", сейчас идёт вторая смена.
Каждое утро "Смайликов" начи�

нается с традиционного  танцеваль�
ного флэшмоба под руководством
специалиста по социальной работе
Вероники Лютовой, а в конце каж�
дого дня дети заполняют дневник
настроения, наклеивая  смайлики.

В течение июньской смены ре�
бята посетили Кинешемский  ки�
нотеатр "Пассаж"  и посмотрели
фильм "Кощей. Похититель невест".
Пожарная команда ПСЧ № 21 го�
рода Заволжска во главе с замести�
телем начальника Романом Гусе�
вым продемонстрировала пожар�
ную технику, дети примерили авто�

номный дыхательный аппарат �
изолирующий респиратор, посиде�
ли в кабине пожарной машине.

Валентина Орлова, "серебряный"
волонтёр, провела для ребят уроки
"Школы мастерицы", Светлана
Кудряшова, специалист по социаль�
ной работе, познакомила детей с
нейробикой, арт�терапией, психо�
гимнастикой,  песочной терапией.

Вместе работниками Заволжс�
кой городской библиотеки ребята
инсценировали сказку "Репка",
познакомились с "прекрасными
летуньями" � бабочками.

В первую смену ребята успели съез�
дить в село Жажлево в музей чайни�
ков "Чайная "Нечайная", познакоми�
лись с его гостеприимной хозяйкой
Тамарой Михайловной Присадой.

Сотрудники Заволжского город�
ского Дома культуры провели с деть�
ми развлекательные мероприятия
"Тропа индейцев" и "Волшебная зуб�
ная щётка". Всем ребятам очень по�
нравилась Верховная Жрица племе�

ни индейцев по имени Мудрая сова
в исполнении  Юлии Соколовой.

Вероника Лютова, специалист
по социальной работе, каждый
день создавала весёлое настрое�
ние  с помощью игр  "Эмоциональ�
ная коробка", "Нить дружбы" и
конкурсов  мыльных пузырей и
рисунков на асфальте.

22 июня, в День Памяти и Скор�
би, ребята на аллее Славы почтит�
ли  память героев Великой Отече�
ственной войны, возложив к их
бюстам красные гвоздики.

В августе ребят снова ждёт насы�
щенная программа площадки с уже
традиционными флешмобами, по�
сещениями сотрудников городской
библиотеки, пожарной части № 21
и многое другое. Итоги августовс�
кой смены мы подведём позднее.

«Чт«Чт«Чт«Чт«Чтобы детство было безопасным»обы детство было безопасным»обы детство было безопасным»обы детство было безопасным»обы детство было безопасным»
По инициативе уполномоченного по правам ребёнка в

Ивановской области в летние месяцы проводится онлайн+
акция "Чтобы детство было безопасным". В ней принима+
ют участие и ребята, находящиеся на обслуживании в от+
делении профилактической работы с семьёй и детьми За+
волжского центра социального обслуживания.

Нахождение несовершеннолетних
на подобных объектах приводит к
опасности для их жизни и здоровья.
Недостроенные пролёты, разруше�
ние кровель и фасадов могут приве�
сти к увечью и гибели детей, находя�
щихся на незавершённых и ава�
рийных  строениях.

Обходите стороной заброшен�
ные здания!

Кадр из видеоролика "Спички детям не игрушка! "

Участники июньской смены "Смайликов"

Благодаря сотрудникам Заволжского городского дома
культуры ребята почувствовали себя индейцами


