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Территория
добрых дел
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155410,
Ивановская область,

 г. Заволжск,
пер. Парковый, д. 6,

Время работы:Время работы:Время работы:Время работы:Время работы:
понедельник ! пятница !

с 8.00 до 17.00,
перерыв на обед:перерыв на обед:перерыв на обед:перерыв на обед:перерыв на обед:

с 12.00 до 13.00
Суббота, воскресенье

! выходные.

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОДДЕРЖКА

"Вечера на хуторе"Вечера на хуторе"Вечера на хуторе"Вечера на хуторе"Вечера на хуторе
близ…"близ…"близ…"близ…"близ…"

Театральная студия "Верни�
саж", созданная на базе центра,
порадовала зрителей новогод�
ним представлением "Вечера на
хуторе близ…" Все роли испол�
нили волонтёры "серебряного"
возраста, а сценаристом и ре�
жиссёром выступила "серебря�
ный" волонтёр Ираида Сиба�
гатова.

Действо проходило у ново�
годней ёлки. Не обошлось
представление без Деда Мороза
и Снегурочки, которые пригла�
сили зрителей и участников ме�

В рамках национального про+
екта "Демография" и региональ+
ного проекта "Старшее поколе+
ние" в Заволжском центре соци+
ального обслуживания прошёл
ряд мероприятий, посвящённых
встрече Нового года, для граж+
дан пожилого возраста, заволж+
цев с ограниченными возможно+
стями здоровья, участников до+
суговых объединений центра.
Рассказывает о них Марина
Любимова, специалист учрежде+
ния по социальной работе.

роприятия в новогодний хоро�
вод. Все, кто подготовил для
Деда Мороза стихи и песни,

получили от него сувениры на
память о новогоднем представ�
лении.

В декабре прошлого года "се+
ребряные" волонтёры Заволж+
ского центра социального обслу+
живания приняли участие в област+
ном слёте "Добро+серебро" в Ви+
чуге. О том, как прошло меро+
приятие и чем отличились заволж+
цы, рассказала Марина Любимо+
ва, специалист по социальной
работе центра.

В рамках слёта прошла моти�
вационная сессия, подвели ито�
ги реализации региональной
программы "Ивановская об�
ласть � территория добрых дел"
за 2019 год, наградили победи�
телей конкурса мини�проектов,
поощрили лидеров волонтёр�
ского движения. В мероприятии
участвовали 170 "серебряных"
волонтёров.

Заволжский центр социаль�
ного обслуживания представлял
на конкурс проект Ираиды Си�
багатовой "Театральный пози�
тив", который получил реко�
мендацию конкурсной комис�
сии департамента социальной
защиты населения для внедре�
ния в добровольческую деятель�
ность. В числе лучших  знаком
"серебряного" волонтёра Ива�
новской области за прошедший
год отметили заволжца Василия
Порошина.

Самое доброе событие 2019 гСамое доброе событие 2019 гСамое доброе событие 2019 гСамое доброе событие 2019 гСамое доброе событие 2019 годаодаодаодаода

На слёте были представлены
различные волонтёрские плат�
формы: "История успеха" � яр�
марка проектов, "Бокс соци�
альных инноваций", "Старший
по здоровью" � лайфхаки актив�
ного долголетия, "Траектория
развития", "Кейс�батл".

Участники театральной сту�
дии "Вернисаж" Заволжского
центра социального обслужива�
ния выступили на своей пло�
щадке в роли литературных ге�
роев и поздравили участников

слёта с наступающим Новым
годом. Они предлагали  всем
желающим перевоплотиться в
образ Снегурочки и даже забрать
с собой выкройку костюма
внучки Деда Мороза.

"Наша площадка оказалась
очень востребована среди участ�
ников слёта, � отмечает Марина
Любимова. � Практически все
смогли сфотографироваться с
героями и примерить на себя
предложенные костюмы. Заволж�
ские театралы удивляли своим

артистизмом, заряжали энер�
гией, которая по цепочке пере�
давалась каждому, кто к ним
прикоснулся".

На площадке заволжцев был
оформлен информационный
стенд, рассказывающий о рабо�
те социального проекта "Теат�
ральный позитив" и работе теат�
ральной студии "Вернисаж".
Желающие получили на память
маску с символикой театраль�
ной студии из Заволжска, бук�
леты о театральной студии "Вер�
нисаж" и сценарии "Новогодне�
го поздравления от литератур�
ных героев".

Завершился слёт подведени�
ем итогов и флешмобом "Мы �
вместе".

После представления "Вечера на хуторе близ…"

Завершилось мероприятие
фотосессией с героями пред�
ставления.

"Дед Мороз и"Дед Мороз и"Дед Мороз и"Дед Мороз и"Дед Мороз и
 Снегурочка зажигают" Снегурочка зажигают" Снегурочка зажигают" Снегурочка зажигают" Снегурочка зажигают"

Для участников досуговых
объединений центра социально�
го обслуживания прошло праз�
дничное мероприятие "Дед Мо�
роз и Снегурочка зажигают".
Главные герои действительно
"зажигали": они вовлекли учас�
тников в интересные новогод�
ние конкурсы, игры, момен�
тальные спектакли и исполне�
ние переделанных песен. Танцы,
музыка и смех, пожелания и
предсказания � всё это подни�
мало настроение и активность
людей старшего поколения.  За�
быв о возрасте, они резвились,
словно дети.

"Организация подобного рода
мероприятий � это ответный
жест доброты со стороны уч�
реждения волонтёрам "серебряно�
го" возраста, которые в течение
2019 года сделали массу добрых
дел, принимали активное участие
в областных мероприятиях, акци�
ях, слётах, форумах и мероприя�
тиях центра", � подчеркивает
Марина Любимова.

Заволжские "серебряные" волонтёры в Вичуге

Цель областного слёта
"Добро!серебро" ! развитие
волонтёрского движения
на территории Ивановской
области, сохранение, при!
умножение традиций, во!
влечение пожилых людей в
социальную практику, со!
хранение исторических и
культурно!духовных ценно!
стей через развитие добро!
вольчества.
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Одна из задач Заволжского центра социального обслуживания + повышение
качества жизни пожилых людей и граждан с ограниченными возможностями здо+
ровья посредством введения инновационных социальных технологий. С этой це+
лью на базе учреждения созданы досуговые объединения и клубы по интересам.
О них рассказывает Марина Любимова, специалист по социальной работе.

Группа здоровья "Движение � эликсир
долголетия" была создана в 2012 году в
рамках одноимённого проекта,  кото�
рый  объединил любителей  физкульту�
ры и здорового образа жизни.

Регулярные занятия два раза в неделю
в спортивном зале Детско�юношеской
спортивной школы и на территории го�
родского парка с применением техни�
ки "скандинавская ходьба" создают все
условия для активного образа жизни и
оздоровления пожилых людей, преду�

В 2013 году в рамках реализации соци�
ального проекта "Рука надежды" в учреж�
дении создали клуб досуга и общения
"Надежда" для людей старшего возраста
и граждан с ограниченными возможно�
стями здоровья с целью их социальной
реабилитации. Руководит клубом специ�
алист по социальной работе центра
Марина Любимова.

"Надежда" объединяет двадцать нерав�
нодушных, активных, позитивных людей
старшего возраста и пожилых людей с
ограниченными возможностями здоро�

С 2015 года в учреждении работает клуб "Роман с вышивкой" под руководством
Татьяны Рыбаковой. В нём собираются мастерицы�рукодельницы. В копилке каж�
дой участницы � интересные работы, вышитые крестом, бисером, гладью, изделия,
связанные спицами и крючком. В рамках клуба женщины обмениваются опытом и
схемами вышивок, проводят мастер�классы для новичков, совершенствуют свои
навыки, осваивая новые виды творчества.

На протяжении трёх лет граждане
старшего возраста показывают театраль�
ное творчество в студии "Вернисаж" под
руководством Ираиды Сибагатовой.

Полюбившаяся зрителям театральная
группа нашла немало поклонников, ко�
торые с большим удовольствием смот�
рят постановки, спектакли, сценки, му�
зыкальные номера в их исполнении. Те�
атралы украшают своим присутствием
все мероприятия центра, на их счету
празднование Дня пожилого человека,
Дня Победы, Дня матери, 8 Марта. Сце�
наристом и режиссёром выступает Ира�
ида Сибагатова.

С помощью театральной группы были
успешно реализованы два социальных
проекта по приобщению граждан стар�
шего поколения к театральному твор�

Клубное объединение лоскутного ши�
тья "Разноцветное настроение" было со�
здано по инициативе Валентины Орло�
вой, которая и стала его руководителем.

В 2019 году рукодельницы представили
коллекцию "Шторная феерия" на областном
мероприятии "Фестиваль мод" и были удо�«Движение �«Движение �«Движение �«Движение �«Движение �

эликсир долгэликсир долгэликсир долгэликсир долгэликсир долголетия»олетия»олетия»олетия»олетия»

 Участники лыжных соревнований

«Роман с вышивкой»«Роман с вышивкой»«Роман с вышивкой»«Роман с вышивкой»«Роман с вышивкой»

Мастерицы�рукодельницы

«Надежда»«Надежда»«Надежда»«Надежда»«Надежда»

вья. Члены клуба собираются на засе�
дание раз в неделю. Там они общают�
ся, мастерят сувениры, слушают лек�
ции, играют в настольные игры и об�
суждают за чашкой чая животрепещу�
щие темы. Они � активные участники
уроков в школе здоровья и школе бе�
зопасности, восторженные зрители
мероприятий центра. В качестве волон�
тёров "серебряного" возраста участву�
ют в акциях учреждения. Это сплочён�
ный, энергичный коллектив с массой
возможностей.

преждая возрастные заболевания. Руко�
водит клубом Надежда Кузьмичёва � че�
ловек с активной жизненной позицией и
творческим потенциалом. Члены клуба
здоровья выступают на областных и рай�
онных спортивных мероприятиях  ("Зар�
ница", "Лыжная спартакиада", "Турслёт").

Многие видят на улицах группу людей
старшего поколения со скандинавски�
ми палками � это и есть участники клуба
здоровья "Движение � эликсир долголе�
тия". Изготовление кукол�оберегов участницами клуба "Надежда"

«Вернисаж»«Вернисаж»«Вернисаж»«Вернисаж»«Вернисаж»

честву: "Живи,  деревня" и "Театральный
позитив".

В прошлом году "серебряные" волон�
тёры театральной студии "Вернисаж"
тесно общались с ребятами из отделе�
ния профилактической работы с семь�
ёй и детьми центра, укрепляя межпоко�
ленческие связи.

В Год театра студию "Вернисаж" от�
метили благодарственным письмом
департамента культуры и туризма Ива�
новской области. Наши актёры полны
сил и желания выступать дальше и ра�
довать зрителей, у них масса планов на
будущее.

Театральная студия "Вернисаж" стала
одной из самых значимых и востребо�
ванных среди досуговых объединений
учреждения.

 Артисты театральной студии "Вернисаж"

«Р«Р«Р«Р«Разноцветное настроение»азноцветное настроение»азноцветное настроение»азноцветное настроение»азноцветное настроение»
стоены номинации "Винтажные силуэты".
Сейчас они работают над созданием кол�
лекции одежды из лоскутков ткани.

Пока участниц клуба не так много, но
они полны идей и замыслов. Приглаша�
ют всех любителей шитья присоеди�
ниться к ним.

На занятии по лоскутному шитью

Разнообразие досуговых площадок даёт возможность гражданам старшего возраста най+
ти занятие по интересам, возможностям и желаниям, помогает всегда оставаться в строю,
жить активной жизнью, не чувствовать себя одинокими, помогает держать себя в тонусе,
заботиться о своём здоровье и повышать интеллект, а всё это ведёт к активному долголетию.

Заволжский центр социального обслуживания приглашает всех желающих граждан пожи+
лого возраста и граждан с ограниченными возможностями здоровья  присоединиться к досуго+
вой деятельности, найти себе друзей, единомышленников и продолжать приносить пользу об+
ществу и людям.

Танцевальная группа "Заволжаночка"
существует второй год, но её участницы
уже стали желанными гостями на меро�
приятиях центра. В 2019 году на региональ�
ном танцевальном турнире по соци�
альным танцам "Грация души" их отмети�
ли дипломом участника за возрождение
народных культурных традиций в танце.

У танцевального коллектива нет руко�

«Заволжаночка»«Заволжаночка»«Заволжаночка»«Заволжаночка»«Заволжаночка»
водителя, но композиции помогает ста�
вить хореограф Центра дополнительно�
го образования для детей Ирина Харито�
нова. Сейчас коллектив работает над по�
становкой испанского танца.

Активность участниц и их неиссякае�
мая энергия даёт шансы на длительное
существование танцевальной группы "За�
волжаночка".

Танцевальная группа "Заволжаночка"

Не первый год в центре работает клуб
компьютерной грамотности. Занятия по�
строены с учётом возрастных особеннос�
тей слушателей: информация подаётся в по�
нятной форме, периодически материал по�
вторяется. Постепенно слушатель знако�
мится с компьютерными терминами. Тео�
ретические основы курса совмещаются с
практической работой на компьютере, вы�

Клуб компьютернойКлуб компьютернойКлуб компьютернойКлуб компьютернойКлуб компьютерной
грамограмограмограмограмотноститноститноститноститности

даются тематические буклеты и инструк�
ции. Обучение по программе базового курса
проводят специалисты центра. Оно длится
в течение месяца и проходит 2 � 3 раза в
неделю. Периодически формируются груп�
пы для дополнительного обучения, где слу�
шатели знакомятся с возможностями пор�
тала Госуслуги, создают свои видеоролики
из семейных фотографий и многое другое.

Заволжанки осваивают компьютер

С 2015 года работает клуб интерес�
ных встреч "Романтика", создателем и
руководителем которого является
Нина Комарова, почётный гражданин
Заволжского района, уважаемый, не�
равнодушный человек, активистка по
жизни.

На заседаниях клуба в зале практически
отсутствуют свободные места. Участника�
ми интересных встреч становятся жители
города и района, приглашённые гости из

«Романтика»«Романтика»«Романтика»«Романтика»«Романтика»

других областей. Каждое заседание сопро�
вождается музыкальными номерами арти�
стов Заволжского городского дома куль�
туры, Детской школы искусств имени Вос�
кресенских, сельских клубов, самодеятель�
ных артистов и профессионалов.

Неподдельный интерес вызывают встре�
чи с удивительными людьми, которые
предстают перед зрителями в новом амп�
луа, и в этом, конечно, заслуга руководи�
теля клуба Нины Комаровой.

На встрече клуба "Романтика"

в Заволжский центр социального об�
служивания по адресу: пер. Парковый,
д. 6 в клуб интересных встреч "Романти�
ка" на творческую встречу с Андреемна творческую встречу с Андреемна творческую встречу с Андреемна творческую встречу с Андреемна творческую встречу с Андреем
Дмитриевичем ВиноградовымДмитриевичем ВиноградовымДмитриевичем ВиноградовымДмитриевичем ВиноградовымДмитриевичем Виноградовым, руково�
дителем детского духового оркестра
"Варяг",  ансамбля ложкарей, баяниста.

Встреча посвящается 20�летию со дня
создания духового оркестра "Варяг"

В программе:В программе:В программе:В программе:В программе:
1. Знакомство с творчеством Андрея

Виноградова
2. Концерт: выступление духового

оркестра, ансамбля ложкарей, вокаль�
ных групп и солистов.

Вход свободный.

П Р И Г Л А Ш А Е М!П Р И Г Л А Ш А Е М!П Р И Г Л А Ш А Е М!П Р И Г Л А Ш А Е М!П Р И Г Л А Ш А Е М!
ГГГГГраждан старшего поколенияраждан старшего поколенияраждан старшего поколенияраждан старшего поколенияраждан старшего поколения

21 января (вторник)21 января (вторник)21 января (вторник)21 января (вторник)21 января (вторник)
в 14 часовв 14 часовв 14 часовв 14 часовв 14 часов
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ПраздникПраздникПраздникПраздникПраздник

Единый  день  профилактики______________________________________________________________________________________________________Единый  день  профилактики______________________________________________________________________________________________________Единый  день  профилактики______________________________________________________________________________________________________Единый  день  профилактики______________________________________________________________________________________________________Единый  день  профилактики______________________________________________________________________________________________________

Полосы подготовила Светлана Курганова

 "Подарки "Подарки "Подарки "Подарки "Подарки
в каждый дом"в каждый дом"в каждый дом"в каждый дом"в каждый дом"

В рамках этой акции
сладкие подарки от депута�
та Государственной думы
РФ Валерия Иванова были
приготовлены  для 48 ребят
с ограниченными возмож�
ностями здоровья, прожи�
вающих в Заволжском
районе.

В сентябре в обществен�
ной приёмной Ольга Сове�
това, директор Заволжско�
го центра социального об�
служивания, обратилась к
Валерию Викторовичу с
просьбой о выделении сла�
достей для детей этой ка�

НовогНовогНовогНовогНовогодняя  сказка для детейодняя  сказка для детейодняя  сказка для детейодняя  сказка для детейодняя  сказка для детей
и их родителейи их родителейи их родителейи их родителейи их родителей
тегории. Одни ребята полу�
чили их на новогодней
ёлке в учреждении, другим
их вручил Дед Мороз и
Снегурочка на дому, для
третьих подарки забрали
родители.
Мышкин годМышкин годМышкин годМышкин годМышкин год

Перед самым Новым го�
дом ребята, посещающие
отделение профилактиче�
ской работы с семьёй и
детьми, и дети с ограни�
ченными возможностями
здоровья посетили ново�
годнюю ёлку в Заволжском
центре социального обслу�
живания. Яркое, запомина�
ющееся представление для
них подготовили волонтё�
ры из Кинешмы � Наталья
Малютина со своей коман�
дой. Вместе с Дедом Моро�
зом, Снегурочкой, Мыш�
кой и Зайкой дети водили
хороводы, пели песни,
танцевали, читали стихот�
ворения, играли.

В начале мероприятия
ребят и их родителей с на�
ступающими праздниками
поздравили Ольга Совето�
ва, директор центра, Ека�
терина Шейкина, помощ�
ник депутата Ивановской
областной думы Михаила
Кизеева, Людмила Рома�

нова, руководитель обще�
ственной приёмной За�
волжского местного отде�
ления партии "Единая
Россия".

После представления
все ребята получили ново�
годние подарки от депар�

тамента социальной защи�
ты Ивановской области и
общественной приёмной
местного отделения
партии "Единая Россия".
Сладкий сюрприз � пиро�
жное  с соком � ждал ре�
бят от Михаила Кизеева.

В преддверии новогод�
них праздников в отделе�
нии профилактической
работы с семьёй и детьми
Заволжского центра соци�
ального обслуживания
выдалась жаркая пора.
Для заволжских ребят,
находящихся на обслу�
живании в отделении, из
многодетных семей и се�
мей, попавших в трудную
жизненную ситуацию, а
также для детей с ограни�
ченными возможностями
здоровья были организо�
ваны акции с раздачей
сладких подарков и ново�
годние представления.

Школьников посетили
Оксана Борокина, специ�
алист отделения профи�
лактической работы с се�
мьёй и детьми Заволжско�
го центра социального об�
служивания, Елена Апури�
на, заведующий отделени�
ем срочного социального
обслуживания центра со�
цобслуживания, Наталия
Романова, районный пси�
холог отдела образования
администрации Заволж�
ского муниципального
района. Они провели бесе�
ды с двадцатью шестью
учащимися 5 � 10 классов
Есиплевской школы.

Елена Владимировна по�
говорила с ребятами о бе�

О безопасности в интернетеО безопасности в интернетеО безопасности в интернетеО безопасности в интернетеО безопасности в интернете
и ои ои ои ои ответственности за правонарушениятветственности за правонарушениятветственности за правонарушениятветственности за правонарушениятветственности за правонарушения

НикогНикогНикогНикогНикогдадададада
� не оставляй людям в интернете свой номер теле�

фона, домашний адрес или номер школы без разре�
шения родителей,

� не отправляй никому свою фотографию, не по�
советовавшись с родителями,

� не договаривайся о встрече с интернет�знако�
мыми без сопровождения взрослых, потому что они
не всегда являются теми, за кого себя выдают,

� не открывай прикреплённые к электронному
письму файлы, присланные от незнакомого челове�
ка (файлы могут содержать вирусы или другие про�
граммы, которые могут повредить всю информа�
цию или программное обеспечение компьютера),

� не отвечай на недоброжелательные сообщения
или на сообщения с предложениями, всегда расска�
зывай родителям, если получил таковые.
ВсегВсегВсегВсегВсегдадададада

� будь внимательным, посещая чаты, даже если
там написано, что они для детей (в чате могут си�
деть взрослые, пытающиеся тебя обмануть),

� спрашивай у родителей разрешения сидеть в чате,
� покидай чат, если чьё�то сообщение вызывает у

тебя чувство беспокойства или волнения, и обяза�
тельно сообщи об этом родителям,

� держи информацию о пароле при себе, никому
не говори,

� будь внимательным при загрузке бесплатных
файлов и игр на компьютер или телефон,

� держись подальше от сайтов "Только для тех,
кому 18", такие предупреждения на сайтах созда�
ны специально для твоей же защиты.

РождественскоеРождественскоеРождественскоеРождественскоеРождественское
представлениепредставлениепредставлениепредставлениепредставление

10 января в центре соц�
обслуживания прошли
рождественские встречи
для несовершеннолетних,
обслуживаемых  отделени�
ем профилактической ра�

боты семьёй и детьми.
Представление для них
подготовили ребята, посе�
щающие театральный кру�
жок на базе Центра допол�
нительного образования
для детей под руковод�
ством Тимура Сибагатова.

В центре социального обслуживания ребят и их родителей зарядили новогодним настроением

зопасности в интернете.
Оксана Станиславовна
рассказала   об уголовной
и административной от�
ветственности несовер�
шеннолетних, о вреде
употребления алкоголя,
снюсов. "Необходимо ува

жать, ценить закон, и тог
да у нас в жизни не будет
проблем", � к такому за�
ключению пришли все
присутствующие.

Под руководством На�
талии Николаевны учащи�
еся 8 класса приняли уча�

стие в работе круглого сто�
ла на тему "Медиация �
новый взгляд на конф�
ликт". По просьбе родите�
лей районный психолог
провела консультации с
детьми и с самими закон�
ными представителями.

В конце декабря 2019
года в целях предупреж�
дения и профилактики
правонарушений и пре�
ступлений среди несо�
вершеннолетних и про�
паганды здорового обра�
за жизни в Есиплевской
школе прошёл  Единый
день профилактики.

Елена Апурина рассказала о безопасности в интернете


