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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.Вот и подходит к концу оче*
редной год работы Заволжского
центра социального обслужива*
ния, и, подводя итоги, хочется
отметить то новое, что у нас по*
явилось, наши победы и дости*
жения. Но самое главное * мы по*
прежнему поддерживаем старшее
поколение, семьи, попавшие в
трудную жизненную ситуацию,
людей с ограниченными возмож*
ностями здоровья и окрыляем
тех, кто хочет заниматься твор*
чеством и своим развитием, толь*
ко ищем для этого каждый год
новые интересные формы.

Писать и говорить о работе
центра в 2021 году можно очень
долго, но я остановлюсь на не�
скольких значимых моментах.

Поддерживать и окрылять …Поддерживать и окрылять …Поддерживать и окрылять …Поддерживать и окрылять …Поддерживать и окрылять …

ТТТТТри года отделениюри года отделениюри года отделениюри года отделениюри года отделению
Отделению профилактиче�

ской работы с семьёй и детьми
1 декабря исполнилось три
года. Наверное, это счастье, что
такое отделение открыли у нас.
Начинали работать с нуля, а
сейчас уже наработан опреде�
лённый опыт.

В отделение  обращаются се�
мьи за различными консульта�
циями, помощью. Ведётся
огромная работа с детьми.
Новое оборудованиеНовое оборудованиеНовое оборудованиеНовое оборудованиеНовое оборудование

375 тысяч рублей было выде�
лено для закупки реабилитаци�
онного оборудования и обуче�
ния специалистов для работы
на площадке абилитации и ре�
абилитации.

Приобретён кухонный мо�
дуль, оборудована "сенсорная
комната", есть оборудование и
инструменты для песочной те�
рапии. Специалисты прошли
обучение в Санкт�Петербурге.
«От сердца к сердцу»«От сердца к сердцу»«От сердца к сердцу»«От сердца к сердцу»«От сердца к сердцу»

В ноябре исполнилось два года
совместному проекту обществен�
но�политической газеты "Аван�
гард" и Заволжского центра соци�
ального обслуживания: ежеме�
сячно в газете выходит информа�
ционная печатная вставка "От
сердца к сердцу". Получатели со�

циальных услуг на дому в течение
года получили 600 экземпляров
газеты с этим разворотом.

Подводя итоги реализации
проекта за два года, читая отзы�
вы наших получателей, мы поня�
ли, что проект обязательно дол�
жен осуществляться и дальше.
«В гармонии с возрастом»«В гармонии с возрастом»«В гармонии с возрастом»«В гармонии с возрастом»«В гармонии с возрастом»

Реализуется совместно с За�
волжским районным советом
ветеранов проект "Оптимиза�
ция процесса досуговой заня�
тости для граждан пожилого
возраста. Группа дневного пре�
бывания "В гармонии в возрас�
том". Он был создан в рамках
реализации проекта госкорпо�
рации Росатом "Эффективный
регион" при участии департа�
мента социальной защиты на�
селения Ивановской области.

Разработку этого проекта ина�
че чем "мозговой штурм" назвать
нельзя. Команда специалистов
работала над ним грамотно, про�
фессионально, нестандартно.
Проект получился ярким, позна�
вательным, развивающим, инно�
вационным, а главное � полезным
для людей старшего возраста.

В рамках проекта открыт но�
вый туристический маршрут �
храм в селе Жажлево, музей чай�
ников. Каждая группа возвра�
щалась из поездки с восторгом.
ПроектыПроектыПроектыПроектыПроекты

В 2021 году реализовывались
проекты, разработанные спе�
циалистами и социальными ра�
ботниками центра. Это направ�
ление ведётся в учреждении уже
пять лет. Было разработано и
реализовано девять проектов.
Количество участников в про�
ектах 200 человек. В онлайн�
проектах взрослого населения

участвовало 617 человек. В со�
циальных сетях отделения про�
филактической работы более
1000 человек подписчиков. Это
взрослые и дети. В рамках про�
ектов проведено более 60 раз�
личных мероприятий. Соци�
альными партнёрами стали За�
волжский лицей, Новлянская и
Заречная школы, библиотека
села Жажлево.

В течение года работа по про�
ектам освещалась в СМИ, на
сайтах, огромный информаци�
онный материал был размещён
в социальных сетях. Распрост�
ранено более 500 буклетов на
различные темы.
КонкурсыКонкурсыКонкурсыКонкурсыКонкурсы

Надо отметить, что ни разу мы
ещё так много не участвовали в
областных и межмуниципаль�
ных конкурсах � в 67 мероприя�
тиях. В основном это были он�
лайн�мероприятия. Среди ярких
� танцевальный турнир "Грация
души", "Артефакт от прадеда",
"Леди совершенство", фестивали
"По зову сердца", "А вам слабо?",
"Актив. Здоровье. Позитив",
"Живые Пушкинские строки".
ОбучениеОбучениеОбучениеОбучениеОбучение

В течение года мы очень мно�
го учились как очно, так и заоч�
но. Коллектив � не только спе�
циалисты центра, но и соци�
альные работники � стали рабо�
тать более профессионально.
АкцииАкцииАкцииАкцииАкции

На высоком уровне были под�
готовлены и проведены две об�
ластные акции "Добрая покуп�
ка", "Плоггинг � вместе за спорт
и экологию", а также истори�
ческая викторина "Александр
Невский � имя России", кон�
курсы видеороликов "Юморис�

тический капустник", "Мой
папа самый�самый".
Социальные партнёрыСоциальные партнёрыСоциальные партнёрыСоциальные партнёрыСоциальные партнёры

Радостно, что коллектив цен�
тра молодеет. Он творческий,
целеустремлённый, сплочён�
ный. Это команда, которая не
боится трудностей и имеет под�
держку районной, городской
администраций, администра�
ций сельских поселений, рай�
онного совета ветеранов, обще�
ственной приёмной партии
"Единая Россия", наших соци�
альных партнёров, руководите�
лей организаций и учреждений,
предпринимателей. Мы доро�
жим этим взаимопониманием.

В канун Нового года желаю на�
шему коллективу в первую очередь
здоровья, новых идей и воплоще�
ния их в жизнь, идти только впе�
рёд, не топтаться на одном месте.

Дорогим нашим ветеранам и
читателям � глубокого уваже�
ния, здоровья и благополучия.
Пусть будет мир и сбудутся все
ваши мечты!

Итоги работы
Заволжского

центра социального
обслуживания в 2021

году подводит
директор

Ольга Советова

В течение года Заволжский центр социального обслужива�
ния входил в первую тройку в рейтинге эффективности дея�
тельности нестационарных организаций социального обслужи�
вания Ивановской области без круглосуточного пребывания
граждан, подведомственных департаменту социальной защи�
ты населения Ивановской области.

Выполнены государственные задания по предоставлению га�
рантированных государственных услуг по социальному обслужи�
ванию на дому, в отделении профилактической работы с семьёй
и детьми, на площадке реабилитации и абилитации граждан.

Коллектив Заволжского центра социального обслуживания
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Пятый областной творческий
фестиваль для людей с ограни*
ченными возможностями здоро*
вья "По зову сердца * 2021" в
этом году прошёл в онлайн*режи*
ме. Организовали его специалис*
ты Наволокского комплексного
центра социального обслужива*
ния населения при поддержке де*
партамента социальной защиты
населения Ивановской области.

Мероприятие было нацелено
на выявление одарённых людей
с ограниченными возможнос�
тями здоровья, для содействия
развитию их творческого потен�
циала. Привлечение внимания
общественности к проблемам
инвалидов. Участниками фести�
валя стали более 100 человек с
ограниченными возможностя�
ми здоровья.

Фестиваль проводился по

Подведены итоги межмуни*
ципального онлайн*конкурса
для граждан старшего поколе*
ния "А Вам слабо?", организа*
тором которого выступил Юрь*
евецкий центр социального об*
служивания. Участниками ста*
ли активисты из 16 бюджетных
учреждений социального обслу*
живания, в том числе и За*
волжский центр социального
обслуживания.

К участию принимались
фото� и видеоматериалы по че�
тырём номинациям: "Сам себе
дачник", "Мои спортивные до�
стижения", "Умелые ручки",
"Моя удивительная коллек�
ция".

На конкурсе Заволжский
центр социального обслужива�
ния в номинации "Моя удиви�

В декабре группа здоровья
"Движение * эликсир долголе*
тия" Заволжского центра соци*
ального обслуживания приняла
участие в выездном мастер*клас*
се (открытая тренировка) по се*
верной ходьбе в городском пар*
ке Кинешмы.

Мероприятие прошло в рам�
ках проекта Ивановской реги�
ональной организации Все�
российской организации вете�
ранов "Территория здоровья
плюс", поддержанного Фон�
дом президентских грантов.

В открытой тренировке при�
няли участие команды ветера�
нов�североходцев из трёх горо�
дов Ивановской области � Ива�
нова, Кинешмы и Заволжска в
количестве более 60 человек.

Из Заволжска в открытой тре�
нировке приняли участие 8 ве�

«А Вам слабо?»«А Вам слабо?»«А Вам слабо?»«А Вам слабо?»«А Вам слабо?»
тельная коллекция" представ�

ляла Валентина Орлова. Это
многогранная личность.
В этом году она неоднок�
ратно принимала участие
в областных мероприяти�
ях, занимая почётные
призовые места в разных
творческих жанрах. Вален�
тина Юрьевна представи�

ла на конкурс работу "Мир
величиною с пуговицу" с  ви�

деообзором своей коллекции
пуговиц. Её выставка  недавно
открылась в одном из залов За�
волжского художественно�кра�
еведческого музея. В  коллек�
ции собрано более 10 000 пуго�
виц. Она  разделена  на блоки,
здесь есть пуговицы из архео�
логических раскопок, пугови�
цы XVIII века, пуговицы, вы�
полненные из различных мате�
риалов, и у каждой пуговки
своя история. Валентина Юрь�
евна может бесконечно расска�
зывать о своей коллекции, опи�
раясь на исторические факты и
научные документы.

Коллекцию она собирала по
крупицам, часть экспонатов
перешла по наследству от мамы,
остальное помогли собрать ме�
стные жители.

Коллекционная выставка,
проходящая без возрастных ог�
раничений, продолжит свою

работу до конца декабря 2021
года, Валентина Юрьевна с
удовольствием покажет и рас�
скажет о ней всем желающим.

Об областных
и межмуниципальных
конкурсах, выездных

мастер�классах
рассказывает Марина
Любимова, специалист
по социальной работе
Заволжского центра

социального
обслуживания

По итогам конкурса Вален�
тина Юрьевна была отмечена
дипломом за 2 место в номи�
нации "Моя удивительная кол�

лекция".
Видеоэкскурсию можно по�

смотреть по этой ссылке: https:/
/youtu.be/1Asshy4T1mU

Валентина Орлова

«По зову«По зову«По зову«По зову«По зову
сердца�2021»сердца�2021»сердца�2021»сердца�2021»сердца�2021»

следующим номинациям: во�
кал, жестовое пение, хореогра�
фия, исполнительское мастер�
ство, театральное творчество и
разговорный жанр.

Заволжский центр социально�
го обслуживания ежегодно при�
нимает участие в фестивале.
В этом году в номинации "Раз�
говорный жанр" выступила Ири�
на Якимова со стихотворением
Нины Ачараевой  "Волчица".

Ирина Геннадьевна � человек
с активной жизненной позици�
ей, участница многих конкур�
сов и мероприятий, творческий
человек, оптимист по жизни.
По итогам конкурса она была
отмечена дипломом лауреата.

Видео можно посмотреть на
странице социальной сети Од�
ноклассники или по ссылке
https://youtu.be/eyYbGGW0qKI

Северная ходьбаСеверная ходьбаСеверная ходьбаСеверная ходьбаСеверная ходьба
теранов североходцев с участи�
ем председателя Заволжской
районной организации ветера�
нов Елены Гладышевой и инст�
руктора Надежды Кузьмичёвой.

Специализированную раз�
минку и мастер�класс по север�
ной ходьбе в Кинешемском го�
родском парке провели инст�
руктор Любовь Журавлёва и ру�
ководитель проекта, обще�
ственный инструктор�волон�
тёр Леонид Лампасов. После
разминки и прохождения по
городскому парку все участни�
ки открытой тренировки вмес�
те с экскурсоводом из инфор�
мационно�туристического
центра Кинешмы Светланой
Двориковой побывали у памят�
ника маршалу Советского Со�
юза, дважды Герою Советского
Союза, дважды кавалеру орде�

на "Победа" Александру Васи�
левскому � офицеру русской
военной школы, для которого
Кинешемская земля является
его малой родиной. Экскурсо�
вод Светлана Дворикова под�
робно рассказала собравшимся
о биографии маршала Победы,
его боевом пути и воинских за�
слугах. Далее прошли по Волж�
скому бульвару, посетили Тро�
ицко�Успенский кафедраль�
ный собор, драматический те�
атр и другие памятные и зна�
ковые места старинного города
Кинешмы.

Подобные встречи не только
оздоравливают, но и способ�
ствуют увеличению круга дру�
зей�единомышленников. Се�
верная ходьба расширяет гра�
ницы и становится массовым
видом спорта.

Разминка перед ходьбой

Ирина Якимова



О проекте
рассказала

Марина Любимова,
специалист по

социальной
работе центра
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КонкурсКонкурсКонкурсКонкурсКонкурс

В конце года в Заволжском цент&
ре социального обслуживания под&
вели итоги конкурса социальных
проектов & 2021. В актовом зале
собрались специалисты центра, ав&
торы и руководители проектов.
Прозвучала информация по девяти
проектам различной направленно&
сти, их реализации и итогам.

Отделения социального об�
служивания на дому представи�
ли проекты, целевой аудитори�
ей которых являются граждане
старшего возраста. Благодаря
проекту "Праздник в каждый
дом" (руководитель � соци�
альный работник Ольга  Разумо�
ва) никто из подопечных отде�
ления в селе не остался в сторо�
не. Обслуживаемых поздравили
с 8 Марта, Днём Победы, Днём
любви, семьи и верности, Яб�
лочным спасом, Днём пожилых
людей. Прошли трудовые ак�
ции по уборке территории.

Проект "Активная позиция"
(руководитель � Любовь Кохан�
ская, социальный работник) на�
правлен на профилактику возра�
стных заболеваний и укрепление
физического здоровья получате�
лей социальных услуг. Были про�
ведены профилактические бесе�
ды, показаны комплексы физи�
ческих упражнений, распростра�
нены тематические буклеты.

Проект третьего отделения
"Альбом воспоминаний" (руко�
водитель � Ольга Макина, со�
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циальный работник) реализо�
вал технологию "терапия вос�
поминаниями", позволяющую
вспомнить и описать жизнен�
ные события,  осознать их и
осмыслить. Старые  фотоальбо�
мы напомнили людям об их
молодости, трудовом пути, се�
мейных событиях. Результатом
проекта стал фотоальбом вос�
поминаний, выполненный в
технике "скрапбукинг" с фото�
графиями участников проекта.

Проект "Шаги добра" (руко�
водитель � Татьяна Сокоушина,
социальный работник) реализо�
ван совместно с ребятами�во�
лонтёрами Новлянской школы.
Волонтёрский отряд сделал не�
мало добрых и полезных дел:
убирал придомовую террито�
рию обслуживаемых, помогал с

уборкой в доме, в огороде. По�
здравили местных жителей с
Днём Победы, Днём пожилого
человека, ветеранов�учителей �
с Днём учителя. Трудовые акции
прошли у обелисков погибшим
в Великую Отечественную вой�
ну в деревнях Воронино и Геор�
гиевское, на территории храма
села Семёновское. Проект спо�
собствовал укреплению межпо�
коленческих связей, воспита�
нию у детей уважения к старше�
му поколению.

Проект заведующей отделе�
нием социального обслужива�
ния на дому Марины  Шкапу�
риной "Молодым о старости"
направлен на расширение зна�
ний ребят, учащихся 9а класса
Заволжского лицея, о таких по�
нятиях, как "старость", "особен�
ности пожилого возраста", "про�
филактика возрастного старе�
ния". Ребятам был дан интерес�
ный познавательный материал,
проведены мастер�классы.
У обслуживаемых отделения
прошли волонтёрские акции по
оказанию помощи, а в заключе�
ние � дружеские беседы за чаш�
кой чая, где волонтёры узнали о
жизни, работе людей старшего
поколения, выслушали их сове�
ты и напутствия.

О проекте "Школа серебряно�
го гида" рассказала специалист
по социальной работе Марина
Любимова. В рамках проекта в
центре появился отряд "серебря�
ных" гидов, которые готовят не�
большие экскурсионные туры,
проводят их для разной аудито�
рии: участников проектов цент�
ра, клубно�досуговых объедине�
ний,  школьников.

В обучении гидов большую
помощь оказали Заволжский
городской музей, местные кра�

еведы Вера Ратас и Ольга Тел�
кова. Также опыт приобретал�
ся благодаря экскурсионным
поездкам в посёлок Палех к
коллегам � "серебряным" гидам,
в музей валенок в Кинешму,
музей чайников в Жажлево.

Повышению уровня безопас�
ности повседневной жизни лиц
старшего возраста и инвалидов
способствовал проект  заведу�
ющей  отделением срочного
социального обслуживания
Елены Апуриной "Онлайн�
школа безопасности "ОБЖ".

Проект осветил 21 тему, свя�
занную с безопасностью жизне�
деятельности на страничках со�
циальных сетей, на сайте цент�
ра. Размещался материал о мо�
шенничестве, о профилактике
травматизма и заболеваний, со�
веты и рекомендации по безо�
пасности в быту и многое дру�
гое. Часть материала была выпу�
щена в буклетах и памятках, ко�
торые раздавались в ходе выез�
дов мобильной бригады центра
в сельские населённые пункты.

В центре работали также про�
екты, целевой аудиторией кото�
рых являются семьи с детьми.
Отделение профилактической
работы с семьёй и детьми реали�
зовало проект "Хочу всё знать.
Для детей и взрослых" (руково�

дитель � Светлана Курганова, за�
ведующая отделением).

Специалист по социальной
работе Оксана Борокина рас�
сказала, что в ходе проекта на
страницах в соцсетях были раз�
мещены материалы о памятных
датах и событиях, посты о про�
филактике правонарушений и
преступлений среди несовер�
шеннолетних, о пропаганде
здорового образа жизни, а так�
же советы родителям о воспи�
тании детей. Прошли конкур�
сы, викторины, опросы на раз�
ные темы. Участниками проек�
та стали дети, молодёжь, их ро�
дители и старшее поколение.

Проект "Мы вместе" (руководи�
тель � Светлана Кудряшова, спе�
циалист по социальной работе)
объединил людей разных поко�
лений. Дети, находящиеся на ре�
абилитации, и их родители уча�
ствовали в мастер�классе по из�
готовлению куклы � оберега, по�
свящённом Дню кукольника.
Совместно с "серебряными" во�
лонтёрами театральной студии
"Вернисаж" дети участвовали в
пальчиковом театре по сказке
"Колобок", провели день образо�
вания и обмена опытом. Для них
прошли несколько тематических
бесед и мероприятий, состоялась
экскурсия в городской музей.

О проектной
деятельности
рассказывает
Ольга Крутова,

заместитель
директора центра

социального
 обслуживания

Так называется проект Заволж&
ского центра социального обслу&
живания, реализуемый вместе с
районным советом ветеранов.
Итоги его подвели 9 декабря.

Проект создали в рамках реа�
лизации областного проекта
"Эффективный регион". Наши
специалисты сформировали
группы дневного пребывания
из граждан пожилого возраста,
проживающих в сельской мест�
ности, для активизации их
жизненного потенциала вовле�
чением в разностороннюю до�
суговую деятельность.

Проект работал по несколь�
ким направлениям: информа�
ционно�консультативное,
культурно�досуговое, оздоро�
вительное и реабилитацион�
ное на базе реабилитационной
площадки учреждения.

На мероприятии по подведе�

нию итогов проекта присутство�
вали председатель районного
совета ветеранов Елена Глады�
шева, руководитель обществен�
ной приёмной партии "Единая
Россия" Людмила Романова,
руководитель воскресной шко�
лы в селе Жажлево  Тамара При�
сада, участники "Школы сереб�
ряных гидов", представители

групп дневного пребывания
проекта "В гармонии с возрас�
том" из  Воздвиженья, Долма�
товского и Жажлева.

Помолодеть душой, встрепе�
нуться, снова почувствовать
себя учеником, получающим
знания и навыки, забыть про
возраст и проблемы хотя бы на
какое�то время помог пожилым

людям  проект "В гармонии с
возрастом".

Присутствующие выразили
искренние слова признатель�
ности и благодарности органи�
заторам проекта за идею его
создания и отметили его боль�
шую пользу для граждан пожи�
лого возраста.

По отзывам участников про�
екта, все проведённые занятия
были интересными, познава�
тельными и увлекательными.
Больше всего понравились за�
нятия по нейробике, сканди�
навской ходьбе, арт�терапии,
комплекс упражнений Цигун, а
также развлекательные про�
граммы "День кино", "Угадай
мелодию", "Чайная церемо�
ния". Отдельные слова благо�
дарности за организацию экс�
курсий звучали в адрес художе�
ственно�краеведческого музея и
Тамары Присады, которая про�
вела социальные туры  в Жаж�
лево  с посещением храма "Не�
чаянная радость", музея чайни�
ков и мастер�класса  по работе в
технике "декупаж". После посе�
щения мастер�класса Тамары
Михайловны активисты�пенси�
онеры в октябре открыли в цен�
тре творческую студию "Деку�
паж". Во время мероприятия в

актовом зале центра на выста�
вочных столах были представле�
ны некоторые изделия, выпол�
ненные этой  студией.

Не остались без внимания
участники "Школы серебря�
ных гидов". В рамках проекта
они провели ряд социальных
экскурсий "Прогулка по быв�
шей усадьбе Владычня", кото�
рые помогли им подготовить
местные краеведы Ольга Телко�
ва и Вера Ратас.

В заключение директор цен�
тра Ольга Советова выразила
искренние слова благодарности
всем, кто принял участие в реа�
лизации проекта "В гармонии с
возрастом" и вручила присут�
ствующим благодарственные
письма и живые цветы.

Сюрпризным моментом ме�
роприятия стала виртуальная
экскурсия в музей�усадьбу Ще�
лыково, которую подготовили
"серебряные" гиды. Они рас�
сказали об удивительной кра�
соте местности, познакомили
с музейными комплексами и
поделились секретами и леген�
дами усадьбы. По завершении
экскурсии руководитель про�
екта "Школа серебряных гидов"
Марина Любимова выразила
огромную благодарность всем
участникам школы за их учас�
тие в проекте.

В ходе подведения итогов
конкурса присутствующие
были вовлечены в проект$
ную деятельность

Итогом проектов, реализованных в Заволжском центре социаль�
ного обслуживания в 2021 году, стало проведение более 60 различ�
ных мероприятий для пожилых людей,  детей и их родителей с ох�
ватом более 200 человек, а также более тысячи человек в режиме
онлайн через сайты и социальные сети. Укрепилось сотрудниче�
ство с социальными партнёрами, среди которых Заволжский го�
родской музей, Заволжский лицей,  Новлянская  и Заречная шко�
лы.  А самое главное: каждый проект, даже небольшой � это шаг
организации вперёд, в новое, приносящее определённую пользу
целевой аудитории, то есть по своему значению является пози�
тивным, положительным. Не зря перевод слова "проект" звучит
как "брошенный вперёд".

Проект________________________________________________________________________________________________________________Проект________________________________________________________________________________________________________________Проект________________________________________________________________________________________________________________Проект________________________________________________________________________________________________________________Проект________________________________________________________________________________________________________________
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Ольга Советова вручила благодарственное письмо
Тамаре Присаде
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Полосы подготовила Светлана Курганова

Случается, что наши обслужи�
ваемые звонят нам по выходным
и после работы, и мы � заведую�
щая отделением профилактиче�
ской работы с семьёй и детьми
Светлана Курганова и специалист
отделения Оксана Борокина �
всегда пытаемся помочь. Помога�
ем и словом, и делом. Если нуж�
но, подсказываем, куда обратить�
ся с вопросом, или сами догова�
риваемся со специалистами о
встрече с обратившимися к нам,
записываем на приём, ставим ди�
станционно на биржу труда, по�
могаем вещами, предметами оби�
хода, иногда продуктами.

Каждый ребёнок, находящийся
у нас на обслуживании, наш, к
каждому находим подход. Среди
наших обслуживаемых � ребята из
многодетных семей, семей, по�
павших в трудную жизненную си�
туацию, оказавшихся в социаль�
но опасном положении. Все наше
подопечные уникальны. Отрадно
видеть, когда дети, смущающие�
ся на первых занятиях и меропри�
ятиях, перестают стесняться, про�
являют свои творческие способно�
сти, а значит, социальная адапта�
ция проходит успешно. Мы рабо�
таем в рамках государственного
задания, но посещают нас гораз�
до больше детей, ведь наши об�
служиваемые приводят с собой
своих друзей, а мы рады всем.

За три года у нас появились на�
дёжные социальные партнёры:
местное отделение полиции № 8,
пожарная часть № 21, Кинешем�
ская ЦРБ, городской Дом культу�
ры, художественно�краеведче�
ский музей, городская библиоте�
ка, отдел образования админист�
рации Заволжского муниципаль�
ного района. Они помогают нам
разнообразить досуг детей, прово�
дить мероприятия профилакти�
ческой, патриотической направ�
ленности и по пропаганде здоро�
вого образа жизни для несовер�
шеннолетних и их родителей.

На базе отделения работают
кружки и клубы, мы разрабаты�
ваем и реализуем проекты, про�
водим конкурсы районного и об�
ластного масштаба.

На базе нашего отделения со�
здан пункт "Социальный прокат"
для поддержки семей с детьми,
находящихся в трудной жизнен�
ной ситуации. Основная цель про�
ката � безвозмездное предоставле�
ние малообеспеченным семьям
необходимой материальной базы
для воспитания детей. Нуждаю�
щиеся семьи могут получить со�
циальную помощь в виде детской
одежды, обуви, игрушек, а также
в виде предоставления во времен�
ное безвозмездное пользование

ОриентОриентОриентОриентОриентация на благация на благация на благация на благация на благополучиеополучиеополучиеополучиеополучие
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В декабре 2018 года в За�
волжском центре социаль�
ного обслуживания откры�
лось новое отделение, рабо�
та которого направлена на
помощь семьям с детьми, по�
павшим в трудную жизнен�
ную ситуацию. Сегодня нам
уже три года и радует, что на
наши мероприятия с удоволь�
ствием приходят дети, а для
взрослых мы стали организа�
цией, где они могут найти
помощь и ответы на интере�
сующие вопросы.

детского оборудования (коляски,
кроватки, стульчики для кормле�
ния) на основании заключённого
социального контракта. Ежегодно
мы оказываем помощь около 80
семьям Заволжского района, в них
проживает около 200 детей.
КлубыКлубыКлубыКлубыКлубы

На базе отделения профилакти�
ческой работы с семьёй и детьми
работают профилактические клу�
бы и клубы по интересам для не�
совершеннолетних и их родителей.

"Азбука общения"
В рамках клуба "Азбука обще�

ния" проходят занятия с психоло�
гом отдела образования Заволж�
ского муниципального района
Наталией Романовой. Вместе с
ней дети учатся выходить из
конфликтных и трудных для них
ситуаций, справляться со своими
недостатками, контролировать себя.

"Умелочка"
Клубное объединение "Умелоч�

ка" создано в этом году совместно
с сотрудниками Заволжского го�
родского дома культуры. Ребята с
удовольствием мастерят своими
руками заколки, кукол, открытки,
красные гвоздики к Дню Победы.

Юрклуб
На базе отделения создан "Юр�

клуб" для несовершеннолетних и
их родителей. Его целью является
правовое просвещение, профи�
лактика безнадзорности и пре�
ступности несовершеннолетних,
формирование активной жизнен�
ной позиции молодёжи, уважение
к правам и свободам человека.
Частыми участниками диалога с
ребятами становятся инспекторы
подразделения по делам несовер�
шеннолетних отделения полиции
№ 8, которые разъясняют права и
обязанности детям и их родителям,
понятия и принципы правосудия.

 "Хозяйка�любознайка"
В прошлом году у нас работал

семейный клуб "Хозяйка�любоз�
найка". Его деятельность нацеле�
на на укрепление семьи, связей
между молодым и старшим поко�
лениями, профилактику семейно�
го неблагополучия. Задача клуба �
подготовить молодых людей к бу�

дущей семейной и социальной
жизни, обучение организации
быта, ведения хозяйства, создания
уюта в семье с помощью мудрых
"наставников" � "серебряных" во�
лонтёров.

В рамках семейного клуба ре�
бята сшили прихватки для мам,
приготовили винегрет, горячие
бутерброды, торт из готовых кор�
жей, рассадили фиалки, которые
забрали домой, научились серви�
ровать стол и оригинально скла�
дывать салфетки.
ПроектыПроектыПроектыПроектыПроекты

Специалисты отделения профи�
лактической работы вовлекают в
проектную деятельность не толь�
ко тех, кто находится у нас на об�
служивании, но и школьников
всего Заволжского района.

Проект "У граней обелиска"
К 75�летию Победы в Великой

Отечественной войне отделение
профилактической работы стало
одним из организаторов патриоти�
ческого проекта "У граней обелис�
ка", в котором приняли участие
школьники Заволжского района.
Они сняли видеоролики о мест�
ных обелисках, которые затем
были преобразованы в фильм.

"Семейный фотоальбом"
Мы не считаем, что семейный

фотоальбом � это основа семей�
ных традиций. Но, безусловно,
очень важная их часть! Трудно
представить семью без фотоаль�
бома, но, работая с семьями, по�
сещающими наше отделение, мы
узнали, что зачастую таких фото�
альбомов у них нет. Часто родите�
ли просят сделать им фотографию
ребёнка или их совместную фото�
карточку с мероприятий, которые
они у нас посещают. Фотоальбом
� это, несомненно, история семьи,
и её обязательно нужно создавать
и бережно хранить.

В течение года мы организуем и
проводим досуговые, развлека�
тельные, познавательные,
спортивные мероприятия для де�
тей и взрослых. Для некоторых эти
посещения � яркое, незабываемое
событие, и нам хочется, чтобы
память о нём осталась и на стра�

ницах фотоальбомов.
В нашем фотоальбоме запечат�

лены фотографии детей вместе с
родителями, детей, участвующих
в работе кружков и семейных клу�
бов, а также фотографии с награ�
дами за участие в конкурсах, орга�
низованных отделением профи�
лактической работы семьёй и
детьми и департаментом социаль�
ной защиты Ивановской области.

"Хочу всё знать"
2020 год внёс свои коррективы

в нашу работу � мы стали общать�
ся через социальные сети. Так
возник проект "Хочу всё знать": на
страничках в социальных сетях
размещаются информационные
материалы о памятных датах и
событиях, посты о профилактике
правонарушений и преступлений
среди несовершеннолетних, о
пропаганде здорового образа жиз�
ни, о безопасности жизнедеятель�
ности, а также советы родителям
о воспитании детей. Всего � более
1500 постов во всех социальных
сетях за год. Подписчикам и гос�
тям предложено поучаствовать в
конкурсах, викторинах и опросах.

В любое время в социальных
сетях можно зайти к нам на стра�
ничку и найти полезную для себя
информацию.
"Смайлики""Смайлики""Смайлики""Смайлики""Смайлики"

В 2019 году мы впервые органи�
зовали и провели летнюю досуго�
вую площадку "Смайлики" при За�
волжском центре социального об�
служивания. Более 100 детей за три
года стали её участниками. Работа
площадки была направлена на фи�
зическое, социальное, нравствен�
ное и творческое развитие детей
через  включение в различные виды
совместной деятельности, пропа�
ганду здорового образа жизни, про�
филактику вредных привычек и
асоциального поведения.

Приятно осознавать, что наши
труды нашли отклик у несовер�
шеннолетних � ребята с удоволь�
ствием приходили к нам каждый
день, даже несмотря на то, что
вставать иногда приходилось

очень рано. Почему рано? Самы�
ми интересными были мини�пу�
тешествия и экскурсии по Ива�
новской области и в Костромскую
область, а для того, чтобы приехать
на место вовремя, приходилось
вставать пораньше.
Совет отцовСовет отцовСовет отцовСовет отцовСовет отцов

В 2019 году на базе отделения
создан совет отцов � обществен�
ный орган для укрепления инсти�
тута семьи и семейных ценнос�
тей, повышения ответственнос�
ти мужчин в воспитании несо�
вершеннолетних, оказания помо�
щи семьям с детьми, находящим�
ся в трудной жизненной ситуа�
ции. В основном совет состоит из
представителей организации ве�
теранов органов внутренних дел
и внутренних войск России отде�
ления полиции № 8 города За�
волжска. Они встречаются  с ре�
бятами и на своём примере пока�
зывают, каким должен быть на�
стоящим мужчина, обучают азам
столярного дела.

Роман Гусев, заместитель на�
чальника ПСЧ 21, представитель
совета отцов, отвечает за занятия
по здоровому образу жизни. Это
обучение зарядке, азам профессии
пожарного, проведение соревнова�
ний по кроссфиту, но сначала, ко�
нечно, подготовка к ним. Много
полезной информации он расска�
зывает в рамках "Школы безопас�
ности". Наши ребята знают, как
вести себя в чрезвычайной ситуа�
ции, как построить безопасный
путь из школы до дома, какие гри�
бы ядовитые и многое другое.

В декабре этого года мы отме�
чаем своё трёхлетие. За это время
у нас появились уже традицион�
ные мероприятия, такие как дет�
ская досуговая площадка "Смай�
лики", новогодняя ёлка для ребят
и акция "Пожарный Дед Мороз",
клубы и проекты, но мы открыты
всему новому и пытаемся найти
новые формы работы с несовер�
шеннолетними и их родителями.

Подведение итогов летней площадки "Смайлики"

УУУУУстами ребёнкастами ребёнкастами ребёнкастами ребёнкастами ребёнка
Арина Акулова:
� Я хожу в центр социального

обслуживания уже три года.
Там мы занимаемся очень инте�
ресными вещами: летом посеща�
ем досуговую площадку, ездим на
экскурсии, говорим о вреде ал�
коголя, курения и наркотиков,
обсуждаем, как правильно вес�
ти себя в чрезвычайных ситуа�
циях, как обезопасить себя на
улице, как общаться с друзьями
и избегать конфликтных ситу�
аций. Часто мы делимся на ко�
манды и участвуем в соревнова�
ниях, смотрим фильмы о зна�
чимых исторических событиях,
приуроченные к различным праз�
дникам. Светлана Сергеевна и
Оксана Станиславовна очень
хорошие, они придумывают для
нас интересные мероприятия,
помогают советами. Также у
нас проводит тренировки
МОПС Роман Евгеньевич Гусев.
Я хочу продолжать и дальше
сюда ходить.


