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обслуживания приняли активное
участие в этом конкурсе.

 Мероприятие включало не�
сколько модулей:

� На видеоконкурс вырази�
тельного чтения произведений
Пушкина был представлен ви�
деоролик "Рассказ няни" (в роли
Арины Родионовны � руководи�
тель театральной студии, "сереб�
ряный" волонтёр Ираида Сиба�
гатова, в роли Александра Сер�
геевича  � активная участница
досуговых объединений центра
� Ирина Якимова).

� В номинации "Прикладное
творчество" с фотографией "Три
девицы под окном" выступили
участницы клуба лоскутного
шитья "Разноцветное настрое�
ние". Они представили костюмы
и головные уборы, выполнен�
ные своими руками по мотивам
сказок Пушкина.

� Наибольшее количество участ�
ников театральной студии "Верни�
саж" было выставлено в номинации
"Фото в образах героев произведе�
ний Пушкина". Фотографии учас�

тников студии были взяты из архи�
ва с "Пушкинского бала", который
проходил в 2019 году в Комсомоль�
ске. Они представляли образы геро�
ев произведений Пушкина в кос�
тюмах, выполненных своими рука�
ми, и с небольшой сценической
постановкой.

По итогам областного кон�
курса "Читаем Пушкина всем
миром" все участники были от�
мечены в своих номинациях
электронными дипломами.

Видеоролик "Рассказ няни"

можно посмотреть на странице
Заволжского центра социально�
го обслуживания в социальной
сети "Одноклассники".

Мы помним тех, кто воевал,
Прошёл войну и выжил,

Кто мёрз, болел и голодал,
Все муки ада вынес!

И жизнь после Победы дал
Нам всем, живущим ныне!

Олег Неберов

Заволжский центр социального об.
служивания стал участником област.
ного творческого конкурса "Война в
памяти народа", приуроченного к 75.
летию Великой Победы. Его органи.
зовал Наволокский комплексный
центр социального обслуживания на.
селения.

"Конкурс проводился с целью про(
паганды героической истории и воин(
ской славы Отечества с помощью ху(
дожественных средств. Он проходил
в дистанционном режиме. В нём при(
няли участие граждане пожилого
возраста и люди с ограниченными воз(
можностями здоровья, находящиеся
в режиме самоизоляции", � рассказа�

В мае заместитель директора Заволжского
центра социального обслуживания Ольга Кру.
това приняла участие во втором всероссийс.
ком конкурсе статей "Золотое перо" соци.
альных служб России . 2020". Организаторы
конкурса . межрегиональная общественная
организация "Ассоциация работников соци.
альных служб" совместно с издательством
"Социальное обслуживание".

"Конкурс призван содействовать обобщению,
распространению и внедрению инновационных
практик, стимулировать развитие и реализацию
творческого потенциала работников социальных
служб, способствовать созданию оптимальных
условий для обмена опытом, повышения профес(
сионального мастерства и самообразования кад(
ров", � рассказала о конкурсе Ольга Крутова.

В номинации "Социальное обслуживание:
формы, методы, технологии" Ольга Владими�
ровна представила работу "Бригадный метод
как эффективная технология оказания соци�
альных услуг". В статье она рассказала об опы�
те внедрения в Заволжском центре социально�
го обслуживания технологии "Бригадный ме�
тод", о проектах, реализующих данную техно�
логию, о его специфике и эффективности (был
представлен мониторинг за 2016 � 2020 годы).

По итогам конкурса за представленную ра�

Образы героев сказок Александра Сергеевича Пушкина
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ла Марина Любимова, специалист
по социальной работе.

В номинации "Открытка ветера�
ну" на конкурс была представлена
аппликация Татьяны Крыловой, ко�
торую она выполнила совместно со
специалистом по социальной рабо�
те Светланой Кудряшовой в рамках
программы реабилитации людей с
ограниченными возможностями
здоровья.

На номинации "Проба пера",
"Чтим и помним подвиги земляков"
и "Мою семью не обошла война…"
были представлены авторские сти�
хи Олега Неберова.

В номинации "Мемориал" приня�
ли участие фотографии "серебря�
ных" волонтёров с мероприятий
"Свеча памяти" и "Нам нужен мир!"
у городского обелиска на улице
Островского.

По итогам конкурса Олег Небе�
ров и Татьяна Крылова отмечены
дипломами за участие.

Победа  в  конкурсе___________________________________________________Победа  в  конкурсе___________________________________________________Победа  в  конкурсе___________________________________________________Победа  в  конкурсе___________________________________________________Победа  в  конкурсе___________________________________________________

«Золо«Золо«Золо«Золо«Золотттттое перо»ое перо»ое перо»ое перо»ое перо»

боту Ольге Крутовой присудили звание лауре�
ата с вручением диплома. Статья Ольги Вла�
димировны будет опубликована в журналах
"Социальное обслуживание" и "Работник со�
циальной службы".

Ольга Крутова стала лауреатом
конкурса "Золотое перо"

В режиме самоизоляции в свя.
зи с пандемией коронавируса бюд.
жетные учреждения социального
обслуживания Ивановской обла.
сти продолжают свою работу и
проводят мероприятия и конкур.
сы в онлайн.режиме и дистанци.
онном формате для граждан по.
жилого возраста.

В июне Вичугский комплекс�
ный центр социального обслужи�
вания организовал областное он�
лайн�мероприятие "Читаем Пуш�
кина всем миром" в социальной
сети "Одноклассники". Оно было
нацелено на поддержку и разви�
тие творческого потенциала по�
жилых людей в условиях режима
самоизоляции, организацию до�
суга и повышения интереса к бо�
гатству мировой художественной
культуры, творчеству русского
поэта Александра Пушкина.

Активисты театральной студии
"Вернисаж" и клуба лоскутного
шитья "Разноцветное настроение"
Заволжского центра социального
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В русской православной традиции святые Пётр и Феврония Муромские играют осо/
бую роль. Их жизнь / история отношений мужчины и женщины, сумевших преодолеть
все сложности долгого и трудного земного пути, явив идеал христианской семьи. 8 июля
отмечается День семьи, любви и верности.

В Заволжском центре социального обслуживания семьи, с которых можно брать при/
мер, есть и среди работников, и среди обслуживаемых. Сегодня мы познакомим вас с
двумя такими семьями.

Жизнь прожить � не поле перейтиЖизнь прожить � не поле перейтиЖизнь прожить � не поле перейтиЖизнь прожить � не поле перейтиЖизнь прожить � не поле перейти

Счастливым можно назвать человека,
у которого есть семья и дом, где его лю�
бят и ждут. Семья � это опора, тыл, под�
держка. Это счастье, которое человек
создаёт себе сам.

В Заволжском центре социального об�
служивания трудятся три социальных
работника � представители одной очень
хорошей семьи, династии Будаловых,
проживающих  в Жажлеве.

Скоро уже 31 год, как Ольга и Алексей
Будаловы идут по жизни рука об руку. Эта
пара � пример истинных семейных отно�
шений, многодетной и работящей семьи.
У них трое детей � Анна, Иван и Екатери�
на. У Анны подрастает сын Артём, первый
внук для бабушки и дедушки, общая ра�
дость семьи. Анна работает с родителями
в центре соцобслуживания. Иван и Екате�

Галина Соколова начала тру�
довую деятельность в Заволж�
ском центре социального об�
служивания в 2002 году и фак�
тически 18 лет отдала профес�
сии социального работника.
Она обслуживала граждан по�
жилого возраста в деревне Еме�
льяново Волжского сельского
поселения. В мае она ушла на
заслуженный отдых.
Как пришлаКак пришлаКак пришлаКак пришлаКак пришла
в профессиюв профессиюв профессиюв профессиюв профессию

В социальной сфере Галина
Валентиновна оказалась по

Рассказывает
про супругов Ива�
новых Людмила

Афонина, заведу�
ющая отделением
надомного обслу�

живания.

«Неоновые» супруги«Неоновые» супруги«Неоновые» супруги«Неоновые» супруги«Неоновые» супруги

СчастСчастСчастСчастСчастливы вместе…ливы вместе…ливы вместе…ливы вместе…ливы вместе…
рина учатся. Сын получает высшее обра�
зование, дочь, окончив девять классов на
"отлично", продолжает учёбу в школе.

Стаж работы в центре у Будаловых
большой. Ольга работает более 20 лет, 10
лет будет, как начал работу Алексей. Пя�
тилетие стажа в центре социального об�
служивания в июне отметила Анна.

Будаловы серьёзно и ответственно от�
носятся к должностным обязанностям,
выполняют всё, что необходимо обслу�
живаемым. Они очень доброжелательны
и внимательны к своим подопечным.

Семья Будаловых � участник социаль�
ного проекта центра "Бригадный метод
социального обслуживания". Метод се�
мейного подряда � это про них. В работе
на селе, связанной с выполнением трудо�
ёмких услуг в неблагоустроенном жилом
секторе, взаимовыручка и взаимопомощь,
разделение видов деятельности между чле�
нами семейной бригады облегчают труд,
делают его более эффективным.

Дома у Будаловых своё подсобное хо�
зяйство, огород. Всё надо успеть и дома,
и на работе, но слаженность и взаимо�
выручка, царящие в семье, помогают ус�
петь всё: и трудиться, и отдохнуть.

Где родился, там и пригодился � их де�
виз по жизни, а главное � крепкая, счас�
тливая, дружная семья!

Жизнь была трудная, работа тяжёлая.
Виктор Константинович испытал тяго�
ты войны, голод и холод. Когда закон�
чилась война, ему было 16 лет. После вой�
ны работал машинистом тепловоза, а за�
тем машинистом поезда. Людмила Нико�
лаевна закончила 5 классов начальной
школы, работала на пекарне, нормиров�
щиком леса на железной дороге.

Как гласит русская поговорка, жизнь про�
жить � не поле перейти. Так было и есть в их
жизни: и радости, и печали делятся пополам.

Сейчас семья Ивановых выросла: четыре
внука и три правнука. Те, кто бывал у Ивано�
вых, наверняка отмечали доверительную ат�
мосферу, в доме светло и уютно, в палисад�
нике радуют цветы. Людмила Николаевна �
гостеприимная, аккуратная, любящая жена,
мама и бабушка. Виктор Константинович �
заботливый муж, мудрый отец и дедушка.

Это ли не пример молодым парам, всту�
пающим в брак?

Ольга Крутова,
заместитель ди�
ректора центра,
знакомит наших

читателей с семь�
ей Будаловых.

«Р«Р«Р«Р«Радость оадость оадость оадость оадость оттттттттттогогогогого,о,о,о,о,
чтчтчтчтчто полезна людям»о полезна людям»о полезна людям»о полезна людям»о полезна людям»

Виктор и Людмила Ивановы отметили
в этом году неоновую свадьбу � 66 лет
совместной жизни.

Проживает семья в Жажлеве, где и по�
знакомились молодые и задорные Вик�
тор и Людочка. Зарегистрировали брак в
сельсовете, а когда скопили деньжат, от�
гуляли свадьбу. Родили дочку и сына,
воспитали их замечательными людьми.

Семья Ивановых Семья Будаловых

О  сотрудниках_____________________________________________________________________________________________________________________О  сотрудниках_____________________________________________________________________________________________________________________О  сотрудниках_____________________________________________________________________________________________________________________О  сотрудниках_____________________________________________________________________________________________________________________О  сотрудниках_____________________________________________________________________________________________________________________

О Галине
Соколовой

 рассказывает
Марина Шкапурина,
заведующая отде�
лением надомно�
го обслуживания.

воле случая. Долгие годы рабо�
тала в Заволжском РайПО, но
на предприятии начались сокра�
щения, осталась без работы. По
соседству, через дорогу, жила
одинокая бабушка. Дочь бабуш�
ки, которая проживала в другом
городе, предложила ей присмат�
ривать за престарелой матерью.
В то время в деревне ещё жили
несколько старичков, и знако�
мая порекомендовала обратить�
ся в центр социального обслу�
живания насчёт работы. Ей
было предложено место соци�
ального работника � начались
трудовые будни.
Забота о подопечныхЗабота о подопечныхЗабота о подопечныхЗабота о подопечныхЗабота о подопечных

Галина Валентиновна рас�
сказывает, что не чувствова�
ла себя как на работе, шла к
своим подопечным с радос�

тью, что может быть им по�
лезной да ещё за это деньги
будет получать.

Конечно, сначала было
трудно, особенно физически.
В деревне не было магазина,
приходилось за продуктами
стоять в очереди в автолавку,
за лекарствами ездить в город.
Воду носила с колодца, при�
носила дрова в дом, чтобы у
клиентов было тепло зимой,
наводила порядок в их домах.
Круг обязанностей в частных
домах достаточно широкий и
разнообразный.

"Люди все были разные, но ко
всем находила подход и постепен�
но научилась понимать своих по�
допечных", � делится своими
воспоминаниями наша героиня.
Работа всегда была для Галины

Валентиновны на первом мес�
те, она ответственно выполня�
ла свои должностные обязанно�
сти, за долгие годы работы за�
рекомендовала себя как ответ�
ственный и исполнительный
работник.
О семьеО семьеО семьеО семьеО семье

У Галины Валентиновны сын
и дочь, которые ей подарили
троих внуков. Старший внук в
этом году отслужил в армии.

В мае  Галине Соколовой ис�
полнилось 65 лет, и она ушла на
заслуженный отдых. За много�
летний добросовестный труд ко
Дню социального работника Га�
лина Валентиновна получила
благодарственное письмо За�
волжского центра социального
обслуживания.

Галина Соколова прора�
ботала 18 лет в сфере соци�
ального обслуживания



О фотоконкурсе
рассказывает Мари�
на Любимова, специ�
алист по социальной
работе Заволжского
центра социального

обслуживания

О коллективном саде
№ 4 рассказывает

Нина Комарова, пред�
седатель коллективно�
го сада № 4, руководи�

тель клуба "Романтика"
Заволжского центра

социального обслужи�
вания, "серебряный"

волонтёр.
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ДосугДосугДосугДосугДосуг

Для садоводов�огородников
участок в коллективном саду �
это райский уголок. Здесь и ды�
шится легко, и про болезни забы�
ваешь, и прилив сил ощущаешь.
А красота какая! Особенно вес�
ной, когда природа просыпается
от зимнего покоя. Яблони в цвету
� какое чудо! На клумбах � пер�
вые цветы. Какая прелесть! За�
пахи черёмухи, сирени � голова
кружится! Заливистые трели со�
ловья � заслушаешься!

С раннего утра и до позднего
вечера садоводы пешком, на ве�
лосипедах, автомобилях устрем�
ляются на свои шесть соток. Ув�
лечённо, с большим энтузиаз�
мом, не жалея ни времени, ни
сил, невзирая на возраст, само�
забвенно трудятся на земле с ап�
реля по октябрь и радуются пло�
дам своего труда. Большинство
садоводов � это пенсионеры. Они
не любят праздно сидеть на ска�
меечке около дома, их неудержи�
мо тянет в сад, где земля ждёт при�
ложения их трудолюбивых рук.

Восхищение в садоводах�ого�
родниках вызывает не только
стремление посадить рассаду и
вырастить богатый урожай, но и
их кропотливый труд по умело�

Один раз в гОдин раз в гОдин раз в гОдин раз в гОдин раз в год сады цветутод сады цветутод сады цветутод сады цветутод сады цветут……………

му благоустройству участка, на�
ведению радующей глаз красо�
ты, чистоты и порядочка. Ну как
не пропеть хвалебные оды на�
шим садоводам!

Старейший член коллективно�
го сада № 4, его первооткрыва�
тель � Лидия Лисина. В своём по�
чтенном возрасте, а ей уже 91 год,
она ежедневно ходит в сад пеш�
ком, работает там по мере сил: на
участке у неё полный порядок, на
грядках всё растёт и благоухает.
Конечно, у Лидии Ивановны есть
замечательные помощники � дочь
и зять � Антонина и Владимир
Егоровы, которые ни на один
день не оставляют мать без вни�
мания, а сад � без ухода.

Низкий поклон всем ветера�

нам�садоводам, которые, напе�
рекор своим годам, продолжа�
ют трудиться на земле: Валенти�
не Шустровой, Виктору и Рим�
ме Севастьяновым, Валентине
Рябининой, Александре Замят�
киной, Александру и Татьяне
Пуховым и другим.

Наш сад � ровесник Заволжс�
кого района, два года назад мы
отмечали 60�летний юбилей сада.
Отрадно, что многие садоводы
приняли эстафету от родителей
и с такой же любовью трудятся
на своих участках. Это Нина Ло�
банова, Нина Комарова, Сергей
Неверов, Александр Сорокин,
Надежда Масюкова, Александр
Смирнов, Елена Лаврова.

Садовый участок Елены Лав�

ровой весь дачный
период � в пышном
цветении множества
ярких, благоухаю�
щих цветов. Нельзя
пройти мимо, чтобы
не залюбоваться кра�
сотой, аккуратнос�
тью, явным прило�
жением трудолюби�
вых рук на садовод�
ческих участках се�
мейных пар: Альши�
ных, Альтовских,
Самарцевых, Майо�
ровых, Куракиных,
Смельцовых, Лоба�
новых, Андреевых,
Солозобовых, Фро�
ловых, Соколовых,
Паничевых и других.

Нельзя не восхи�
щаться, удивляться и
любоваться идеальным порядком,
чистотой, красотою преобразив�
шегося, ранее заросшего бурья�
ном участка Андрея и Людмилы
Протасовых. Земля стала плодо�
родной, без единой травинки, у
каждого растения своё ухоженное
место. Здесь всё как на картинке:
ровные ряды грядок, борозды по�
крыты укрывным материалом, в
пышном цветении множество
цветников. Дружная чета Прота�
совых отличается неиссякаемым
трудолюбием, дизайнерскими
способностями, великой аккурат�
ностью во всём. Они практичес�
ки живут в саду, поэтому в совер�
шенстве благоустроили свой быт.

Первая ранняя птичка в саду �
это Наур Цховребов, он не про�
сто прекрасный садовод, но и
самый важный человек в саду.
Наур Михайлович вместе с Ива�
ном Фроловым ответственно и
безотказно выполняют самую

главную обязанность � содер�
жат в рабочем состоянии водо�
проводные линии в саду.

Благодаря большим организа�
торским способностям предсе�
дателя садоводческих товари�
ществ Александра Сулоева по�
стоянно, начиная с конца апре�
ля, в сады подаётся вода для по�
лива, что является важнейшим
условием жизнедеятельности
садоводческих коллективов.

К сожалению, в жизни наших
садоводов случаются очень не�
приятные моменты, отравляю�
щие радость бытия, это варварс�
кие налёты грабителей, как детей,
так и взрослых, которые прони�
кают в домики и наводят там бес�
порядок, посягают на урожай,
уничтожая его. Садоводы пере�
живают, ощущая моральные и
материальные потери. Ведь все
садоводы всегда щедро делятся
своим урожаем с другими.

Заволжский центр социального
обслуживания подвёл итоги фото�
конкурса "Цветочный рай в моём
саду", посвящённого Всемирному
дню окружающей среды. Конкурс

Фотоконкурс_______________________________________________________________________________________________________________________Фотоконкурс_______________________________________________________________________________________________________________________Фотоконкурс_______________________________________________________________________________________________________________________Фотоконкурс_______________________________________________________________________________________________________________________Фотоконкурс_______________________________________________________________________________________________________________________

«Цвет«Цвет«Цвет«Цвет«Цветочный рай в моём саду»очный рай в моём саду»очный рай в моём саду»очный рай в моём саду»очный рай в моём саду»
проходил с 1 июня по 1 июля в ди�
станционном режиме через соци�
альную сеть "Одноклассники".

Фотоконкурс был нацелен на
привлечение внимания обще�
ственности к теме загородной
жизни и к творческому подхо�
ду при оформлении приусадеб�
ных и дачных участков своими
силами, передачу всех красок
природы через фотоискусство,
сохранение окружающей среды
и бережное отношение к ней.

На конкурс прислали около 50
фотографий, и оргкомитету кон�

курса было сложно оценить ра�
боты участников и выбрать побе�
дителей по количеству "лайков".

Победителей распределили по
номинациям, в каждой по три
призовых места:

� в номинации "Солнечные
лепестки" первое место заняла
Светлана Курганова с мак�
росъёмкой цветка�одиночки,

� в номинации "Райский уголок"
победила Людмила Куракина с кра�
сиво оформленным цветником,

� в номинации "Декоративный
сад" первое место досталось
Любови Виноградовой с фото�
графией красивого кустарника,

� в номинации "Цветочное
лето и моя семья" первое место
заняла фоторабота "Лето! Ах,
лето!" Татьяны Кареловой,

� в номинации "Королева сада
� роза" призовое место подели�
ли Надежда Маршинова и Ната�
лья Беликова с фотографиями
прекрасных роз,

� в номинации "Экзотические
растения" первое место заняла
фотография Юлии Орт с необыч�
ными цветущими кустарниками,

� в номинации "Мои любимые
цветы" победу одержал "Сереб�
ряный актив Юрьевецкого ком�
плексного центра социального

обслуживания" с фотографией
"Корова в одуванчиках".

Все победители отмечены элек�
тронными дипломами, осталь�
ные участники получат благодар�
ственные письма за участие.

Большое спасибо всем, кто
принял участие в фотоконкурсе
"Цветочный рай в моём саду". Из
присланных работ будет сделана
презентация и выложена на сайте
"Одноклассники". Надеемся на
дальнейшее сотрудничество!

 Елена Лаврова приняла эстафету
садовода от родителей

"Лето! Ах, лето!"  Татьяны Кареловой

Нарциссы
Светланы Кургановой

 "Райский уголок" Людмилы Куракиной

Супруги Фроловы на своём участке
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Детский  отдыхДетский  отдыхДетский  отдыхДетский  отдыхДетский  отдых

Полосы подготовила Светлана Курганова

В середине июля отделение про"
филактической работы с семьёй и
детьми ОБУСО "Заволжский
ЦСО" открыло вторую смену ди"
станционной социальной досуго"
вой детской площадки для несо"
вершеннолетних от 7 до 17 лет
"Смайлики".  Первая смена про"
шла в июне.
Как устроенаКак устроенаКак устроенаКак устроенаКак устроена
работа площадки?работа площадки?работа площадки?работа площадки?работа площадки?

Задача досуговой социальной
площадки "Смайлики" � обеспе�
чение занятости детей и органи�
зация их свободного времени в
летнее время, способствующие
получению новых знаний и уме�
ний, профилактика правонару�
шений несовершеннолетними. В
прошлом году ребята посещали
отделение профилактической ра�
боты с семьёй и детьми, а этим
летом пандемия внесла свои кор�
рективы, и площадка прошла в
дистанционном формате.

В социальных сетях Вконтакте
и Одноклассники Светлана Кур�
ганова, заведующая отделением, и
Оксана Борокина, специалист от�
деления профилактической рабо�
ты с семьёй и детьми, организо�
вали площадку, снимали для ребят
видео и размещали профилакти�
ческие и развлекательные матери�
алы. Для детей были подготовле�
ны мастер�классы, викторины,
конкурсы и челленджи.

На странички дистанционной
площадки в социальных сетях
ребята могли выйти в  удобное
для них время и принять учас�
тие в любом понравившемся
творческом конкурсе.

Помощь в работе дистанцион�
ной площадки оказали волонтё�
ры � учащиеся Заволжского лицея
(снимали и монтировали дома ви�
деоролики), родители несовер�
шеннолетних (давали интервью и
полезные советы), представители
правоохранительных органов
(вели профилактическую работу
по правовому воспитанию).
Что полезного?Что полезного?Что полезного?Что полезного?Что полезного?

В социальных сетях детям

«Смайлики»«Смайлики»«Смайлики»«Смайлики»«Смайлики»
в диств диств диств диств дистанционном режимеанционном режимеанционном режимеанционном режимеанционном режиме

были предложены видеоролики
о здоровом образе жизни, пра�
вовой направленности, развле�
кательные и познавательные.

Во время первой смены ребя�
там рассказали о летнем режи�
ме дня, Дне друзей, правильном
питании, о правилах дорожно�
го движения. К Дню России
дети приняли участие в конкур�
се рисунков, а ещё отвечали на
вопросы викторины по здоро�
вому образу жизни, снимали
видеоролики о себе, друзьях,
домашних животных, приготов�
лении любимого блюда и о  мно�
гом другом.

Онлайн�тренер Роман Гусев,
представитель совета отцов при
Заволжском центре социально�
го обслуживания, начальник
караула 21 пожарно�спасатель�
ной части,  показал ребятам три

комплекса физических упраж�
нений и разминку, дал полезные
советы поведения на воде, во
время чрезвычайных ситуаций.
Во второй смене площадки он
подготовил несколько роликов
в рамках молодёжного объеди�
нения пожарных спасателей,
рассказал об ориентировании.

Каждый день июльской сме�
ны площадки сопровождался
знакомством со знаменатель�
ной датой. Это были День голо�
воломки (13 июля), День смо�
родины (14 июля), День рисова�
ния на асфальте (16 июля), День
дарения подарков (17 июля),
День шахмат (20 июля).

В план дня входила информа�
ция в рамках "Школы безопасно�
сти" о правилах личной безопас�
ности, экстремизме как асоци�
альном явлении, ответственнос�

ти за осуществление экстремис�
тской деятельности, терроризме,
безопасности в интернете.

Особое внимание было уделе�
но и здоровому образу жизни.
Ребятам рассказали о принципах
ЗОЖ, вредных привычках, по�
казали социальные ролики.

В рамках "Творческой мастер�
ской" детей познакомили с тех�
никой покраски вещей тай�дай,
созданием арт�коллажей, пока�
зали мастер�класс по изготовле�
нию игрушек своими руками,
аппликаций.

Ребятам было предложено по�
участвовать в фотопроекте
"Удивительное рядом" и выпол�
нить каждодневные тематичес�
кие задания � сфотографировать
закат, облака, смородину, рису�
нок на асфальте, составить кол�
лаж "Моё лето".

Ребята могли пройти лёгкие
психологические тесты, чтобы
познать себя, а также повторить
нехитрые опыты из "Занима�
тельной физики" и "Занима�
тельной химии".

Светлана Курганова:Светлана Курганова:Светлана Курганова:Светлана Курганова:Светлана Курганова:
"Ты рассказываешь незна�
комым людям на улице,
где живёшь ты и твои дру�
зья, куда идёшь? Скорее
всего, нет! В интернете
нужно соблюдать такие
же правила: храни секре�
ты, следи за своей личной
информацией в соци�
альных сетях, чтобы дет�
ство было безопасным!"

Участники досуговой пло�
щадки � ребята, посещающие
отделение профилактической
работы с семьёй и детьми, при�
няли участие в областной он�
лайн�акции "Чтобы детство
было безопасным". Она объяв�
лена уполномоченным по пра�
вам ребёнка в Ивановской об�
ласти в рамках летнего этапа ак�
ции "Безопасность  детства".

Принять в ней участие може�
те и вы! Для этого нужно снять
видеоролик на 15 секунд, кото�
рый должен состоять из двух
частей: в первой части � прави�
ло поведения, во второй части
� фраза "Чтобы детство было
безопасным". Затем необходи�
мо разместить видеоролик в со�
циальной сети с #ЧтобыДет�
ствоБылоБезопасным и #За�
волжскийЦСО и прислать нам.

Владимир Максимов:
� Если увидел возгорание, по�

звони по номеру 112!
Анастасия Максимова:
� Надевай в лес яркую одеж�

ду, чтобы тебя было видно сре�
ди деревьев!

Илья Матов:
� Без взрослых на велосипеде

по проезжей части ездить
нельзя!

Юля Петраш:
� Чтобы детство было безо�

пасным, нужно быть ответ�
ственным, никому не говорить,
как зовут, где живёшь. Не раз�
говаривать с незнакомыми!

Кирилл Большов:
� Если ты остался один дома,

не открывай двери незнакомым
людям!

Скрин странички из одноклассников

К Дню варенья мы прове!К Дню варенья мы прове!К Дню варенья мы прове!К Дню варенья мы прове!К Дню варенья мы прове!
ли опрос среди наших учас!ли опрос среди наших учас!ли опрос среди наших учас!ли опрос среди наших учас!ли опрос среди наших учас!
тников, какое они любят ва!тников, какое они любят ва!тников, какое они любят ва!тников, какое они любят ва!тников, какое они любят ва!
ренье. Вот что они ответили.ренье. Вот что они ответили.ренье. Вот что они ответили.ренье. Вот что они ответили.ренье. Вот что они ответили.

Кирилл Большов:Кирилл Большов:Кирилл Большов:Кирилл Большов:Кирилл Большов:
� Больше всего я люблю

земляничное варенье. Оно
очень вкусное и запашистое.
Ещё мне нравится чернич�
ное варенье, но, когда с ним
пьёшь чай, зубы потом синие
и их приходится чистить.

Юля Петраш:Юля Петраш:Юля Петраш:Юля Петраш:Юля Петраш:
� Моё самое любимое варе�

нье � малиновое.
Виктория Щенкова:Виктория Щенкова:Виктория Щенкова:Виктория Щенкова:Виктория Щенкова:
� Я обожаю малиновое варе�

нье, оно очень вкусное, но иног�
да косточки застревают в зубах.
А ещё я люблю вишнёвое варе�
нье. Оно тоже вкусное!

А какое вареньеА какое вареньеА какое вареньеА какое вареньеА какое варенье
любите Вы?любите Вы?любите Вы?любите Вы?любите Вы?

«Чтобы детство«Чтобы детство«Чтобы детство«Чтобы детство«Чтобы детство
было безопасным»было безопасным»было безопасным»было безопасным»было безопасным»

Рисунок на асфальте "Мы за здоровый образ жизни"
участников социальной площадки "Смайлики", 2019 год

Очередная смена дистанцион�
ной досуговой площадки закон�
чилась, но любой желающий
может и сейчас присоединиться
к нашим страничкам в соци�
альных сетях Вконтакте и Одно�
классники, получить новую ин�
формацию и поучаствовать в
творческих заданиях.


