
На территории Тимского района установлен еженедельный 

профилактический день – среда. Специалисты учреждений системы профилактики, в 

т.ч. специалисты ОКУ «Щигровский центр соцпомощи» выезжают в сельские 

муниципальные образования. 

Основная проблема неблагополучных семей, по мнению специалистов, 

заключается в том, что многие семьи привыкли жить за счет социальных пособий. 

Большая часть «проблемных» семей – многодетные одинокие матери. Они получают 

повышенное пособие, пользуются льготами, в связи с этим отказываются работать, 

сидят дома, употребляют спиртные напитки. 

Как отмечают специалисты учреждений системы профилактики Тимского 

района, в последнее время наблюдается повышение ответственности родителей: 

дети посещают школу, в домах наводится порядок и т.д. 

 

 Работа с православной церковью давно уже является 

неотъемлемой частью борьбы за духовность, нравственность современного общества,.в т.ч. по кодированию 

клиентов, трудоустройство как взрослых, так и детей 

Например, в Золотухинском районе работа специалистов Центра проходит  в комплексном сопровождении и 

реабилитации социально неблагополучных семей и родителей, не выполняющих должным образом своих 

обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию.. 

При совместной работе сотрудников муниципальных образований 

и специалистов Центра дети из семей «группы риска» и ТЖС являются 

воспитанниками воскресных школ, созданных при женском монастыре 

преподобного Алексия Божия человека праведных бооготец Иоакима и 

Анны. Родители вместе с детьми посещают занятия в школе: познают 

законы Бытия, православные традиции и обряды, учатся смирению, 

взаимопомощи, сочувствию – именно тем качествам, которых так не 

хватает людям в современном мире.  

Многодетные семьи, имеющие пять и более детей, берутся под 

особый контроль. Им предоставляют корову, молодняк свиней и т.д. 

В практике сотрудничества специалистов Касторенского района 

закрепились встречи священнослужителей  с нерадивыми родителями и 

непослушными детьми на заседаниях Координационных Советов, Советах 

Профилактики, заседаниях КДН,  членами которых в последние годы они 

являются. Плодотворно проходят заседания у судебных приставов, на 

которое приглашаются злостные неплательщики алиментов с одной стороны. 

Для участия в заседании были приглашены специалисты Центра и 

настоятель Успенского Храма, отец Алексей. После спокойной беседы с 

родителями, в которой на них «не давили», многие задумались и изменили 

свое отношение к детям и бывшим супругам, в том числе и по вопросу 

выплаты алиментов. Обращаются специалисты к священникам и с такими 

просьбами как: окрестить бесплатно детей из малоимущих семей, ознакомить с правилами поведения в церкви, да 

и с самыми банальными: оказать помощь одеждой и обувью, продуктами питания, деньгами. Ни разу в прошении не 

было отказано отцом Алексеем, Настоятелем Успенского Храма Касторенского района.   

 

Специалисты Горшеченского района уделяют большое внимание организации свободного времени 

несовершеннолетних. На базе МКОУ «Горшеченская СОШ 

им.Н.И.Жиронкина» ежемесячно проводятся занятия с детьми-

инвалидами в клубе «Общение». В конце года принято решение 

привлекать к занятиям клуба родителей.   

На базе Горшеченской вечерней школы проводится 

просветительско-профилактическая работа с «трудными» подростками. В 

МКОУ «Болотская СОШ» организована работа подросткового клуба 

«ровесник». 

С целью организации досуга несовершеннолетних в летний 

период работают детские игровые площадки, которые посещают 

несовершеннолетние, в т.ч. из семей СОП и ТЖС. На закрепленной за 

специалистами Центра площадке по ул.Строительной занятия проводятся 

еженедельно. 

Мишина Е.И. – заместитель директора по социальной работе 
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Количество специалистов 

ОКУ «Щигровский центр 

соцпомощи» 

3 3 5 3 3 3 2 4 26 

1. Обследование семей/в них 

детей 

76/ 

183 

133/ 

257 

209/ 

419 

141/ 

240 

147/ 

243 

95/ 

215 

102/ 

197 

101/ 

167 

69/ 

168 

1100/

2089 

1.1. Количество семей/детей, 

поставленных на 

социальный патронаж 

76/ 

183 

133/ 

257 

209/ 

419 

141/ 

240 

147/ 

243 

95/ 

215 

102/ 

197 

101/ 

167 

96/ 

168 

1100/ 

2089 

2. Количество семей, 

состоящих на патронаже, в 

т.ч.: 

114 180 256 185 201 156 138 196 212 1638 

2.1. - находящихся в 

СОП/детей 

42/ 

62 

47/ 

76 

130/ 

195 

22/ 

36 

45/ 

81 

64/ 

94 

53/ 

78 

42/ 

62 

30/ 

41 

475/ 

725 

2.2. - находящихся в 

ТЖС/детей 

20/ 

50 

20/ 

31 

83/ 

169 

53/ 

97 

23/ 

45 

55/ 

138 

9/ 

19 

43/ 

90 

42/ 

102 

348/ 

741 

3. Количество семей, снятых 

с патронажа 
78 148 231 134 187 127 117 156 156 1334 

4.  Количество клиентов, 

состоящих на патронаже 
169 144 152 208 66 111 85 166 173 1274 

5. Оказано услуг: 1516 3156 4457 2788 1910 2993 2571 1892 2226 23509 

5.1. социально–бытовых 237 639 677 326 497 371 240 330 381 3698 

5.2. социально–медицинских / 

из них закодировано / 

оздоровлено 

151/ 

91 / 

0 

457/ 

26/ 

13 

794/ 

17/ 

132 

714/ 

15/ 

60 

234/ 

6/ 

37 

423/ 

14/ 

32 

410/ 

3/ 

7 

157/ 

2/ 

1 

180/ 

-/ 

1 

3520/

92/ 

293 

5.3. социально–

педагогических. 

дефектологических 

781 1148 1930 1328 843 1248 1634 905 1037 10854 

5.4. социально-

психологических 
- 30 24 - - - - 49 153 256 

5.5. социально–трудовых / 

кол-во трудоустроенных 

195/ 

4/- 

370/ 

19/- 

447/ 

61/8 

204/ 

38/4 

147/ 

25/- 

433/ 

65/3 

118/ 

4/- 

238/ 

15/- 

283/ 

15/- 

2435/ 

246/15 

 

  

  

ЗЗЗааабббооотттааа      
Ничего нет важней на свете, чем помощь семье и детям… 

Информационный вестник 

ОКУ «Щигровский центр 

соцпомощи» 

 

 

(бесплатно) №1   январь  2018г. 

 

информация          интервью          репортаж 



взрослых / детей 

 5.6. социально-правовых /  

из них устроено под опеку 

на попечение, усыновление 

117 423 271 103 108 260 57 180 124 1643 

 5.7. -  срочные социальные 

услуги 
19 89 308 110 81 258 110 30 45 1050 

5.8. -  услуги в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов. 

16 - 6 3 - - 2 3 23 53 

6.  Количество консультаций. 624 897 3046 949 637 852 876 818 957 9656 

7. Количество совместных 

рейдов (всего), в том числе: 
58 146 203 119 111 148 81 27 15 908 

7.1 - по семьям 58 146 201 116 88 117 74 27 15 842 

7.2 -  по местам проведения 

досуга молодежи 
- - 2 3 23 31 7 - - 66 

8. Количество семей, 

которым была оказана 

гуманитарная помощь 

(вещевая, продуктовая, 

денежная, др.) 

3 25 109 118 24 174 105 7 25 590 

9. Занесено в базу данных по 

ходатайству специалистов 

Центра семей / детей: 

14/38 3/7 

146/ 

318, 

11н 

19/38 
13/25,

3н 

25/69,

1н 

13/22,

5н 
-/- 2/4 

235/ 

521, 

20н 

9.1 - СОП 
-/- 2/4 

28/69,

11н 
3/5 

1/1, 

3н 
1н 

4/5, 

5н 
-/- 1/1 

39/85,

20н 

9.2 - ТЖС 
14/38 1/3 

118/ 

249 
16/33 12/24 25/69 9/17 -/- 1/3 

196/ 

436 

10. Снято с учета в базе 

данных по ходатайству 

специалистов семей / 

детей: 

18/31, 

11н 

4/6, 

7н 

154/ 

253, 

23н 

20/35 

59/ 

145, 

1н 

12/20,

1н 

16/29,

5н 
1/3 5/16 

289/ 

538, 

48н 

10.1 - СОП 4/5, 

11н 

1/2, 

7н 

13/18,

23н 
2/4 

4/10, 

1н 

4/9, 

1н 

1/3, 

5н 
-/- -/- 

29/51,

48н 

10.2 - ТЖС 
14/26 3/4 

141/23

5 
18/31 55/135 8/11 15/26 1/3 5/16 

260/ 

487 

11. 

 

Направлено на 

реабилитацию при 

содействии специалистов 

Центра: 

23 50 35 7 8 15 19 27 14 198 

11.1. - в социальный приют ОКУ 

«Щигровский центр 

соцпомощи» 

8 11 17 - 6 11 3 14 13 83 

11.2 - в другие социальные 

приюты, 

реабилитационные центры 

15 39 18 7 2 4 16 13 1 115 

12. Кол-во групповых 

мероприятий. 
59 78 172 74 114 75 25 89 121 807 

13. Количество детей, 

проживавших в 

стационарном отделении  

Центра в течение года 

8 17 24 5 6 17 6 15 19 117 

13.1 в т.ч. поступили в 2018г / 

по заявлению родителей / 

по направлениям опеки и 

попечительства /  

личное заявление 

8 / 

3 / 

5 / 

- 

11 / 

11 . 

- / 

- 

20 / 

15 / 

5 / 

- 

- 

6 / 

4 / 

2 / 

- 

12 / 

10 / 

2 / 

- 

3 / 

- / 

3 / 

- 

14 / 

12 / 

1 / 

1 

15 / 

15 / 

- / 

-/  

89 / 

70 / 

18 / 

1 

14.  Количество детей, 

выбывших из учреждения 

/ в родную семью / 

под опеку  

8 / 

8 / 

- 

17 / 

17 / 

- 

13 / 

11 / 

2 

5 / 

5 / 

- 

3 / 

3 / 

- 

16 / 

15 / 

1 

4 / 

4 / 

- 

9 / 

9 / 

- 

15 / 

15 / 

- 

80 / 

77 / 

3 

 

В течение 2017г. с целью распространения наиболее эффективных форм работы специалистов на местах  

по изменению «картины мира» в семьях, находящихся в зоне социального риска, среди специалистов ОКУ 

«Щигровский центр соцпомощи» районов обслуживаемой территории и г.Щигры проходил смотр работ в рамках 

реализации программы Центра «Строим настоящее с верой в будущее». 

Наряду с традиционно используемыми в работе формами и методами в 2017г. появились и новые 

направления деятельности: 

 Сопровождающая семья  

«Сопровождающая семья» — это друзья или доброжелательные соседи, которые помогают проблемной 

семье в исполнении ее базовых функций. Формы помощи могут быть крайне разнообразными. Сопровождающая 

семья может присмотреть за детьми, дать советы по их воспитанию, помочь подопечной семье правильно 

организовать свое время и семейный бюджет, помочь в ведении домашнего хозяйства, оказать детям помощь в 

учебе.  

Специалисты Центра очень тщательно подходят к выбору сопровождающей семьи, стараясь выслушать, что 

каждая сторона хочет от сотрудничества и заинтересовать обе стороны, чтобы результат был положительный. В 

основном это соседи. Каждая семья разработала свою программу модуля. Она не является жесткой схемой. Ее 

содержание  можно адаптировать  к конкретным семейным условиям, учитывая потребности подопечных. 

Например, в Советском районе семья Н. в связи с переездом на новое место жительства столкнулась с 

рядом проблем, которые требовали незамедлительного решения, ведь в семье четверо несовершеннолетних 

детей. Дом был в заброшенном состоянии, без электричества, огород давно не обрабатывался. Мать с сожителем 

нигде не работали, нередки были случаи употребления спиртных напитков отцом детей. Специалисты Центра в 

первую очередь оказали помощь в подключении электричества. Понимая, 

что находятся на большом расстоянии от семьи, нет возможности 

ежедневно контролировать обстановку в семье, помогать в решении 

бытовых проблем, специалисты предложили благополучной, многодетной 

семье М. помочь семье Н. Совместными усилиями был посажен огород 

(семенной картофель выделила сопровождающая семья), Отцу детей 

необходимо было трудоустроиться, но проблема алкоголя в семье не 

оставляла шансов найти достойную работу.  Ему было предложено  

пролечиться. Хорошим примером для него стал глава семейства М., 

который является образцом настоящего мужчины, главы семьи и 

ответственного отцом. В итоге, сожитель по ходатайству специалистов 

пролечился в наркологическом диспансере и устроился водителем в СПК 

«Александровский». 

Маме была оказана помощь в переоформлении детского пособия, установлении отцовства детей. 

Постепенно жизнь поменялась в лучшую сторону. Видя рядом с собой благополучную, счастливую семью М.,  

сожители решили зарегистрировать свои отношения. Сейчас супруги имеют подсобное хозяйство и стараются на 

благо семьи.   

 

 Социальный рейс 

Комплексное сопровождение и реабилитация социально-неблагополучных 

семей и родителей, не выполняющих надлежащим образом свои обязанности по 

воспитанию, обучению и содержанию детей. Его целью является снижение уровня 

социального неблагополучия семей «группы писка» посредством максимального 

приближения социальной помощи к месту проживания семей, оказание помощи 

семьям на дому. 

Такая форма работы дала возможность специалистам Центра совместно с 

учреждениями системы профилактики Черемисиновского района оперативно и 

адресно предоставлять услуги семьям с детьми, в т.ч. оказывать психологическую, 

педагогическую, медицинскую, гуманитарно-вещевую помощь. В ходе выездов 

осуществляется контроль по месту жительства и учебы детей, даются консультации 

по различным вопросам, 

Это одна из форм работы, которая помогает выявлять детей и семьи с 

детьми, нуждающиеся в социальной поддержке, на ранних стадиях неблагополучия. 

 
  



Новогодние каникулы для детей - это всегда предвкушение 

какого-то волшебства, чуда и радости. И мы старались сделать их 

незабываемыми. 

Каждый день – это событие, это что-то интересное и 

оригинальное.  

Хорошо, когда умеешь читать стихи и прозу, но когда это еще и твое произведение – это ответственно и 

волнительно вдвойне. В конкурсе рассказчика собственного сочинения «Как я встретил Новый год» победила 

Ращупкина Вероника. 

Эстафета «Подарки для Деда Мороза» - это не просто соревнование, за этапы которого получаешь призы. 

Это, наоборот, испытание, в ходе которого дети  дарили подарки Деду Морозу и называли его ласковыми словами.  

Интересно прошёл и конкурс загадок о Новом годе. Дети наперебой отвечали на вопросы и давали 

правильные ответы, гордясь своими знаниями о самом желанном празднике в году. 

Шахматный день для воспитанников приюта стал очень насыщенным. 

«История возникновения игры – шахматы» помогла узнать детям, что эта игра – 

одна из древнейших, зародившихся в Индии не позже VI века нашей эры, а в ходе 

турнира «Шахматная школа «Дебют», дети учились правильной расстановке 

шахматных фигур и правилам игры. Всем детям очень хотелось научиться играть в 

эту увлекательную игру, тем более только недавно просмотрели фильм про Гарри 

Потера, где шахматы сыграли важную роль. Очень приятно удивило, что в наш век 

планшетов и ноутбуков, кто-то из детей умеет играть в шахматы: Чеканов Антон и 

Чеканова Лилия сыграли партию а потом, подсказывали другим детям, как 

правильно делать ходы фигурами. 

К Рождеству дети выучили колядки, нарисовали и раскрасили рисунки на 

рождественскую тему, оформили выставку рисунков. 
 

 

 

 

Один из наиболее почитаемых праздников на Руси - Рождество 

Христово. Пожалуй, нет другого праздника, который отмечался бы таким богатством обычаев, обрядов, 

традиций. Этот праздник для ребят является одним из самых любимых, потому что ощущается атмосфера 

чуда и волшебства и в Рождественскую ночь можно загадать желание, которое обязательно сбудется.  

Праздничный концерт, посвященный светлому празднику, 

состоял из двух частей: первая часть включала в себя веселые 

рождественские песни, стихи, танцы. Вторая половина праздничного 

представления была посвящена Рождественской сказке. Главным 

символом праздника стал  танец Девы Марии с Младенцем и 

Вифлеемскими звёздочками. В роли Богородицы выступала Халина 

Ангелина, она же была и ведущей праздника.  

Рождественская сказка не обошлась и без Ангела, роль 

которого сыграла наша первоклашка Ласюченко Анна. Несмотря на 

столь юный возраст, она прекрасно справилась с волнением и хорошо 

прочитала стихи. На 

представлении присутствовали родители Ани, которые с огромным 

удовольствием следили за сценической игрой своего ребенка.  

Игра Васильевой Кристина (злая мачеха), Ращупкиной Вероники 

(Аленушка) не оставила равнодушным ни одного зрителя. 

Все дети принимали активное участие в празднике. Веселье и 

радость в этот замечательный день вместе с нашими воспитанниками 

разделили глава Щигровского района Астахов Ю.И., его заместитель 

Мелентьев М.В., начальник управления социального обеспечения Рыжков 

А.М., глава Администрации Пригородненского сельсовета  Воронин В.И., 

Епископ Щигровский и Мантуровский 

Паисий. Гости поблагодарили детей за 

замечательное представление и преподнесли сладкие рождественские 

подарки. Наши воспитанники не остались в стороне и подарили не только 

рождественское настроение, но и маленькие сувениры, сделанные своими 

руками. Праздник завершился хороводом вокруг елки гостей с детьми. 
 

Ещё один сюрприз для детей преподнесла воспитатель Ирина 

Геннадьевна Корнилова, которая подарила праздник волшебства, показав много 

фокусов. И малыши, и взрослые дети смотрели на разные «чудеса» с 

восхищением, а потом повторяли заклинания, пытались стать фокусниками.  
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Новый год — это время 

волшебства, улыбок и счастья. В этот 

праздник каждый может поверить в 

сказку, окунуться в атмосферу чего-то 

необыкновенного, таинственного, 

завораживающего и, несомненно, 

незабываемого. Этот праздник важен 

для каждого без исключения. Взрослые, ощутив праздничное настроение, снова начинают верить в сказку, а 

искреннее восхищение и радость детей только дополняют и придают красочность этому событию. 

      Все эти чудеса происходили в стационарном отделении – 

социальный приют для детей и подростков.  

Наши добрые друзья Евгения Витальевна Татарова, 

управляющая компании «Майбокс» федеральной сети японской и 

паназиатской кухни, совместно с администрацией парка развлечений 

«Гриннландия», подарили детям незабываемое путешествие. 

Сколько волнений было перед поездкой… И вот мы оказались 

в огромном развлекательном комплексе. Красота новогоднего 

убранства поражает своим великолепием. Всех нас удивил огромный 

аквариум, долго наблюдали дети за его обитателями, рыбками  

необыкновенной красоты. 

Аниматоры парка развлечений «Гриннландия» пригласили 

детей стать участниками сказочного представления «Зимний лес». 

Веселые герои, Гномик и Фиалка, совместно с детьми преодолевали, 

препятствия и ловушки, которые устроила Метелька и выручили из ее 

плена Снегурочку. Как всегда в нашей сказке добро победило зло. Дед 

Мороз и Снегурочка поздравили ребятишек с наступающим Новым 

годом, подарили сувениры, и организовали катание на аттракционах 

парка. Сколько радости было в глазах детей, когда им разрешили 

каждому сделать выбор. И….. закрутилась карусель: «Ветерок» 

«Американские горки» «Машинки», «Космический корабль», 

«Батут», «Лабиринт». Казалось, что больше ничему не удивишься, но 

попугаи Гоша и Гога, с обезьянкой Джоржем рассмешили всех своим 

представлением. Дети с радостью фотографировались с животными. 

Повара компании «Майбокс» приготовили для ребят сладкие 

роллы, лапшу, и другие блюда японской и паназиатской кухни. Важными гостями они чувствовали себя на 

дегустации. 

Немного уставшие, но счастливые и радостные, под вечер возвратились ребята в приют. Ещё долго они 

будут вспоминать те незабываемые минуты, которые подарили им наши друзья. Ведь невозможно забыть 

удивление в детских глазах, крики восхищения и радости, атмосферу новогоднего чуда, чуда, которое мы можем 

подарить детям. 

Мартынова Е.А. – заведующая стационарным отделением –  

социальный приют для детей и подростков 

 

  

  

ЗЗЗааабббооотттааа      
Ничего нет важней на свете, чем помощь семье и детям… 

Информационный вестник 

ОКУ «Щигровский центр 

соцпомощи» 

 

 

(бесплатно) №2   январь  2018г. 

 

информация          интервью          репортаж 
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ВВ  ттоотт  ггоодд  ооссеенннняяяя  ппооггооддаа    

ССттоояяллаа  ддооллггоо  ннаа  ддввооррее,,  

ЗЗииммыы  жжддааллаа,,  жжддааллаа  ппррииррооддаа..  

  ССннеегг  ввыыппаалл  вв  яяннввааррее..  

АА..СС..  ППуушшккиинн..  

   

 Всем давно известно, что Новый год для детей - это самый ожидаемый праздник в их жизни. 

Вот и в нашем г.Щигры прошли новогодние утренники для детей. Подготовка началась задолго до 

наступления праздников. Педагогами Центра совместно с 

работниками Городского Дома культуры была составлена 

программа праздничных мероприятий на период Новогодних 

каникул. Взрослые перевоплотились в сказочных героев и 

приготовили детям театрализованное представление по сказке 

«Госпожа Слякоть». 

 
 

 

 

 

 

 

Дети  вместе с героями отправились путешествовать по 

сказочному царству через зимний волшебный лес в поисках 

Зимы, Деда Мороза и Снегурочки. Проявляя смекалку и 

находчивость, ребята отыскали потерявшийся Новогодний 

Мешок с подарками, победили коварную Госпожу Слякоть, 

спасли Снегурочку и, встретив в сказочном лесу Деда Мороза, 

все вместе отправились к Новогодней елке.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

На Новогодний утренник к детворе пришли  герои 

русских народных сказок  
 

 

 

 С ними дети окунулись в сказку, 

участвовали в интересных конкурсах. Сумели 

растопить ледяное сердце Снежной Королевы. 
 

 

 

 

 

 

 

В зале царила атмосфера веселья и хорошего настроения, ведь  Новый год – самый удивительный 

и сказочный праздник. В этот день звучало много поздравлений и пожеланий чудес, которые обязательно 

будут происходить в Новогоднюю ночь! 

А чтобы все желания исполнились, все участники 

новогоднего утренника на волшебном «паровозике» 

отправились в путь по Новогодней планете. На их пути 

встретились Дед Мороз со своей внучкой Снегурочкой, в 

руках они держали волшебный посох, под которым  нужно 

было «проехать», загадав желание.  

 
 

 

 

 

 

 

Песни, танцы, стихи, хороводы… Никто не остался 

без внимания Деда Мороза и получил долгожданные 

подарки и сладости. 
 

 

 

 

 

Во время новогодних каникул прошли 3 утренника: 

- для детей младшего возраста, чьи родители работают на ООО «Геомаш»,  

- для детей и подростков, проживающих в г.Щигры, 

- для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе для семей, 

воспитывающих детей-инвалидов. 

Участники праздников у елки принимали активное участие в развлечениях, эмоционально 

воспринимали игру персонажей представления. Все мероприятия прошли на хорошем уровне и создали 

праздничное настроение у ребят. 
 

Социальные педагоги  ОКУ «Щигровский 

центр соцпомощи» Кондаурова З.М. и Девяшова Т.А.  

совместно с работниками Городского Дома 

культуры постарались организовать и провести 

новогодние каникулы так, чтобы каждый ребенок 

запомнил их надолго. 

Да,  Новый год и зимние каникулы - это самое 

интересное, веселое и волшебное событие. 

 

Не осталось без внимания и старшее поколение. В канун Нового года 30.12.2017г. в городском доме 

культуры было шумно и весело. В этот день ретро-вечер «На новогодней волне» встретил гостей песнями 

80-х годов. Совместно с работниками ГДК социальные педагоги Центра подобрали репертуар, 

подготовили конкурсную программу. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой присутствующие 

вспоминали песни своей молодости, исполняли частушки и припевки, соревновались в отгадывании 

мелодий. 

И не важно, что за окном дождь и слякоть, главное, что каждый из присутствующих получил заряд 

бодрости и оптимизма. 

 

Кондаурова З.М., Девяшова Т.А. – социальные педагоги по Щигровскому району и г.Щигры 
 

 



И пока ребенок проходил реабилитацию в приюте, нашими специалистами по социальной работе, 

социальными педагогами, психологом Центра совместно с КДН и ЗП Щигровского района и педколлективом 

школы по месту жительства велась работа с родителями. По мере решения проблем семьи наметились 

положительные тенденции в развитии ситуации, и в результате ребенок вернулся к матери.  

В течение нескольких лет мы старались держать этот хрупкий плот наплаву. Но как горько видеть и принять 

свое бессилие перед леденящим душу материнским безразличием к судьбе своего дитя. Алкогольная зависимость 

матери, ее постоянный отказ от кодирования и лечения постепенно привели к разрушению семейного уклада и к 

конфликтам с взрослеющим сыном. Да и отец лишь формально проявил заботу о сыне. Новая семья хоть и приняла 

мальчика, но лишь на свою территорию. Душевного тепла он не обрел и там. И снова преподнесла горький урок: 

отцы могут быть родными, но не всегда близкими и заботливыми. И снова звенящее одиночество, снова боль и 

снова обида на бездушный мир взрослых. Детям свойственно идентифицировать себя по родителям, отсюда и 

заниженная самооценка, и комплексы неполноценности. Подросток стал пропускать занятия в школе, появилась 

компания сверстников с девиантным поведением и, как результат, учет в Комиссии по делам несовершеннолетних. 

Мы отчетливо понимали, что у нас нет союзников в лице родителей, но мальчика надо было спасать. Нам удалось 

донести до его понимания, что профессиональное образование станет той стартовой площадкой, которая позволит 

ему выстроить собственную жизненную базу, даже без опоры на родительскую поддержку и помощь семьи. 

Подросток поступил в Щигровский филиал «Советского социально-аграрного техникума имени В.М. Клыкова».  

  Мать по-прежнему оставалась глуха к его проблемам и нуждам, конфликты с сыном становились все 

глубже, а примирения все сложнее и реже. В мае 2017 года Е. оказался в очень сложной ситуации: не только без 

материнской любви и заботы, но и без денег, без возможности бесконфликтно жить в семьях отца и матери, с 

проблемами успеваемости в техникуме. По собственному решению подросток пришел в приют. Началась 

коррекционная работа, направленная, прежде всего, на самого ребенка с его конкретными отклонениями личности 

и поведения. Парень успешно сдал сессию, прошел производственную практику. В летний период  17-летний 

юноша самостоятельно трудоустроился и до начала учебного года работал в сельхозпредприятии Щигровского 

района.  

В настоящее время он продолжает обучение в техникуме. Но мы задаем себе вопрос: как сложится жизнь 

подростка по исполнению совершеннолетия? В его планах - срочная служба в армии и, возможно, дальнейшее ее 

прохождение на контрактной основе. Но сам он уже понимает, полученное образование – это краеугольный камень 

в фундаменте его самостоятельной жизни. 

  В памяти встают годы трудного детства одного подростка, судьба взрослеющего человека, проходившего 

метания между добром и злом, равнодушием родных и вниманием чужих людей, между подростковыми ошибками 

и стремлением к нормальной счастливой жизни в семье. И уж если не удается в отдельных случаях реанимировать 

воспитательную функцию родительской семьи, то, на мой взгляд, нашим союзником в борьбе за судьбу ребенка 

может стать «сопровождающая» семья. Общение с «сопровождающей» семьей на постоянной основе будет 

напрямую формировать в ребенке качества личности семьянина, человека, умеющего любить, заботиться, 

осознавать ответственность и действовать в интересах семьи. «Сопровождающая» семья сможет быть не только 

примером, но и силой быстрого реагирования не на официальном уровне решения проблем семьи, а на уровне 

тонкого мира детской души, сможет оказать помощь специалистам Центра и других заинтересованных учреждений 

в активизации воспитательной функции неблагополучной семьи.  

   Анализируя судьбы наших воспитанников, и находясь в постоянном поиске новых форм социальной 

поддержки семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, специалисты Щигровского филиала уже 

ввели в практику работы проект «Сопровождающая семья». К примеру, на территории МО «Косоржанский 

сельсовет» произошел распад родительских отношений в семье П..  Девочка-подросток осталась жить с отцом. В 

настоящее время при содействии социального педагога Центра им оказывает помощь «сопровождающая» семья,  

члены которой не только заботятся о самой девочке, но и стараются примирить бывших супругов в интересах 

благополучного будущего и счастливого настоящего их несовершеннолетней дочери. Мы надеемся, что 

дальнейшее развитие проекта «Сопровождающая семья», обмен опытом между сотрудниками филиалов Центра в 

этом направлении даст нам новый опыт и хороший результат по оказанию помощи детям, чьи матери и отцы 

теряют родительское начало, теряют себя и лишают своих детей самого главного – любви. 

  Пусть каждый ребенок растет в море родительской любви, заботы и понимания, а нам останется быть 

только добрыми «советниками» семьи по отдельным вопросам. 
 

Кондаурова З.М. – социальный педагог ОКУ «Щигровский центр соцпомощи» 

 по г.Щигры и Щигровскому району 
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Милосердие и сострадание  - 

это те качества, которые делают сердце 

человека добрым, живым, открытым. 

Среди ежедневных забот надо остановиться и подумать о тех, у кого случилась беда,  кто нуждается в помощи. 

Сейчас по всей стране набирает темп волонтерское движение. Специалистами ОКУ «Щигровский центр 

соцпомощи» по Касторенскому району организовано волонтерское движение «По зову сердца», цель которого  

сделать вместе много добрых, полезных дел для тех, кто в этом нуждается, привлечь внимание жителей  к важной 

роли добровольчества и предложить участвовать в добровольческой деятельности как можно большему количеству 

людей. 

Волонтерское движение «По зову сердца» направлено на широкое включение добровольцев в ту 

атмосферу жизнедеятельности, где нуждаются в их помощи и моральной поддержке ветераны, одинокие и пожилые 

люди, семьи ТЖС. Волонтёрское движение не только даёт  возможность оказать помощь нуждающимся, но и самим 

волонтёрам приобретать в это время навыки  общения. Кроме  этого,  подростки  вырабатывают в себе 

человеческие качества, такие как: сострадание, человеколюбие, терпение, снисходительность. 

Благочинный по Касторенскому округу, протоиерей Алексей 

Лакомов поддержал идею волонтерского движения  и  благословил 

участников на добрые дела, в которых и сам постоянно принимал  и  

принимает участие.  

Специалистами Касторенского района уже организовано и 

проведено ряд мероприятий. Вместе с детьми  из семей ТЖС 

специалисты Центра провели операцию «Снежные заносы», в ходе 

которой помогли одиноким пенсионерам в уборке снега. 

Очень теплым, душевным и запоминающим было мероприятие, 

посвященное 75-летию освобождения п.Касторное от немецко-

фашистских захватчиков - «Памяти павших будьте достойны», 

прошедшее  на базе МКУК «Межпоселенческая библиотека 

Касторенского района им. В.Г.Гордейчева». В его организации приняли участие  специалисты ОКУ «Щигровский 

центр соцпомощи», администрация МКОУ «Касторенская СОШ №1», работники библиотеки. На праздник  были 

приглашены люди, детство которых выпало  на  первые 

послевоенные годы, и дети войны. 

Все гости собрались в уютном светлом читальном 

зале. Словами благодарности участникам ВОВ за нашу 

мирную жизнь открыли мероприятие социальный педагог 

Центра Соловьёва Н.Н. и директор библиотеки Сапрыкина 

Л.Н. Затем благочинный церковного округа протоиерей 

Алексей Лакомов поздравил всех с праздником и  призвал 

любить и уважать друг друга, делать добрые дела, 

помогать нуждающимся. Проникновенные слова о мире, 

жизни, долге, служении находили отклик в сердцах и 

убелённых сединой ветеранов труда, и "детей войны", и 

совсем молодых граждан. Со слезами на глазах гости 
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смотрели литературно-музыкальную композицию,  подготовленную юнармейским отрядом им. В.С.Оськина и 

добровольцами МКОУ «Касторенская СОШ №1». Душевное выступление ребят доставило невероятное ощущение 

гордости за наших дедов и прадедов, за наш народ. Пожилые люди получили радость от общения с волонтерами  и 

были очень благодарны организаторам мероприятия.   

Совместно с работниками библиотеки был организован час поэзии, где одинокие пожилые люди с 

удовольствием слушали стихи, подготовленные добровольцами. 

В  районной газете «Вести»  специалисты  ОКУ «Щигровский 

центр соцпомощи»  организовали   рекламную   акцию «Спешите 

делать добрые дела», в ходе которой призвали земляков помогать 

семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, брать шефство 

над «трудными» семьями, принять участие в добровольческом 

движении, и поблагодарили людей с неравнодушными сердцами, 

которые независимо от времени и обстоятельств, всегда готовы 

прийти на помощь. Специалисты Центра уже получили для семей 

ТЖС: детскую коляску, детские игрушки, холодильник, постельные 

принадлежности, полотенца и др. Все это уже передано 

нуждающимся. Появились и новые граждане, желающие отдать 

вещи и обувь. 

В ближайшее время совместно с добровольцами 

запланированы акции: «День памяти» (уход за памятниками воинам, погибшим в годы Великой Отечественной 

войны), «Георгиевская ленточка», «Перед Вами встаю я на колени», (мероприятие для пенсионеров в Касторенском 

краеведческом музее). 
 

Делайте добрые  дела, и добро обязательно к вам вернется! 

И размер помощи не имеет значения, когда нас много. 
 

Специалисты ОКУ «Щигровский центр соцпомощи» по Касторенскому району 
 
 

Во внутреннем мире человека доброта – это солнце. 
В. Гюго 

 

Внутри каждого из нас 

есть маленькое солнце. Это 

солнце – доброта. Она нужна и 

нам самим и близким нам 

людям, потому что любовь, 

забота и помощь согревают как 

настоящее солнце. Каждый 

человек должен оставить добрый след на земле. 

«В чём самая большая цель жизни? Мы думаем: увеличивать 

добро в окружающем нас. А добро - это, прежде всего счастье всех 

люд

ей. 

Оно слагается из многого, и каждый раз жизнь 

ставит перед человеком задачу, которую нужно 

уметь решать. Можно и в мелочи сделать добро 

человеку, можно и о крупном думать, но мелочь 

и крупное нельзя разделять. Многое, как я уже 

говорил, начинается с мелочей, зарождается в 

детстве, и в близком...» Д.С. Лихачев  

Сейчас много говорят о том, что 

подрастающее поколение проявляет негативное 

отношения друг другу. Поэтому задача педагогов 

- направить свои усилия для успешной 

социализации ребенка и его социально-

личностного развития. А еще необходимо научить детей делать подарки и дарить их искренне, от всего сердца. Это 

не просто, особенно для ребенка, привыкшего только получать все самое лучшее. Надо учить наших детей быть 

готовым поступиться чем-то, что есть у тебя. 

Весна - то самое время, когда хочется обнять весь мир и изменить собственную жизнь. Именно это можно и 

нужно сделать во время Весенней недели добра.  

Пора подвести итоги «Недели добрых дел»! За эти дни были выделены тысячи килоджоулей душевной 

теплоты и энергии, люксы освещенности мероприятий улыбками наших волонтеров и ответными улыбками тех, 

кому мы оказали помощь, и, конечно, кубометры доброты и  заботы. 

Так, в рамках недели добрых дел волонтёрская группа обучающихся МБОУ «СОШ №5 г.Щигры» решила 

поделиться частичкой своего добра и теплотой души. Для членов клуба «Радуга» (детей с ограниченными 

возможностями здоровья) они подготовили праздничную программу «Площадка добра». Под задорную музыку 

дети вместе с огромным удовольствием играли в подвижные игры, танцевали и пели. Все происходящее действо 

вызвало веселые улыбки, смех, радость как у обучающихся, так и у членов клуба. На память о встрече школьники 

подарили детям цветной конструктор и воздушный шарик. Мы убедились, что волонтеры - это сильные люди, 

способные прийти на помощь.  

Затем социальный педагог Центра совместно с детьми–инвалидами провели для волонтёрской группы 

мероприятие: «Согреем душу тёплым словом». Во время занятия педагог учил детей слышать доброе слово и 

вовремя его произносить; старался развить у детей доброе отношение ко всему окружающему; воспитать  добрые и 

уважительные отношения друг к другу.  

Пусть спонтанные проявления доброты станут нашей ежедневной привычкой, и тогда мир вокруг нас хоть 

немного добрее станет! 

Девяшова Т.А. – социальный педагог ОКУ «Щигровский центр соцпомощи» 

 по г.Щигры и Щигровскому району 

 

  Детство – это пора мечтаний, поиска себя, 

проб и ошибок. В памяти каждого из нас есть 

человек, во многом определивший наше осознание 

себя в этом мире и наш жизненный путь. Обычно 

это родители. Они более чем кто-либо формируют шкалу жизненных ценностей и ориентиров подростка. Именно 

они дают ребенку первые представления о добре и зле, развивают лучшие качества его личности, направляют 

развитие интересов и способностей, помогают найти свой путь и осознать смысл своего пребывания на Земле. 

  Однако, иную картину мы видим в семьях, пораженных пьянством. Известно, что одной из главных 

причин девиантного поведения детей является неблагополучная обстановка в семье. Отчуждение ребенка, разрыв 

отношений, уход из семьи, как правило, вызваны внутрисемейным конфликтом или асоциальным образом жизни 

родителей. Что делать подростку, не имеющему жизненного опыта, кем он ощущает себя в этом мире? Одинокий 

парус в вихре безжалостных бурь и холодных ветров! Что станет с его детскими мечтами? Где та гавань, которая 

примет и обогреет, излечит душевную боль, возродит надежду и укажет безопасный путь? На кого опереться и у 

кого просить помощи? 

  Специалисты ОКУ «Щигровский центр соцпомощи» осторожно входят в мир семьи, стараются понять его, 

придерживаются позиции «советника» семьи. Здесь главное склонить родителей к лечению. Мы помогаем им в 

организации лечения и кодирования от алкогольной зависимости, ремонте жилья, создания всех необходимых 

условий для возрождения здоровых родительско-детских отношений. Но самые трудные и горькие судьбы у детей 

из семей, где бытовое пьянство и алкоголизм привели к разрушению личности матери, ее ценностных ориентиров и 

материнского инстинкта. 

  С 2009 года мы работаем с семьей, воспитывающей несовершеннолетнего Е. Первый раз ребенок был 

помещен в стационарное отделение - социальный приют для детей и подростков нашего Центра по заявлению 

матери. В семье было много проблем. Это и развод родителей, и отсутствие собственного жилья после переезда из 

Украины, и склонность взрослых членов семьи к употреблению алкоголя. У отца появилась новая семья, у матери - 

личная жизнь в алкогольнозависимой среде, а маленький мальчик все больше стал проводить время в семье 

дальних родственников. Слишком рано ребенок получил тяжелые уроки жизни: ощущение одиночества при живых 



родителях, боль от осознания ненужности и недолюбленности. Но он любил своих родителей всем сердцем, всеми 

силами своей детской души.  

 

подростков является организация просветительской работы. Учитывая, что дети поступают в приют из социально- 

неблагоприятных бытовых условий, задача медицинских работников 

заключается в привитии детям, совместно с воспитателями, прежде 

всего, элементарных гигиенических навыков, формированию 

привычки к здоровому образу жизни. Проводятся лекции и беседы с 

сотрудниками по соблюдению санитарно-эпидемического режима при 

различных заболеваниях, о профилактике травматизма. Регулярно 

выпускается санбюллетень. 

   Большой вклад медицинская служба вносит в реализацию 

программы по семейному воспитанию «Когда мы станем взрослыми» и 

в работу практико-игрового комплекса «Мой дом». Проводились 

беседы на темы: «Домашняя аптечка», «Гигиена девочек в период полового созревания», «Вредные привычки». 

   Таким образом, вся работа, проводимая медицинской службой, является важной частью социальной 

реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении. 

    

Черникова М.В. - старшая медицинская сестра ОКУ «Щигровский центр соцпомощи»      

 

 

Если нельзя вырастить ребенка, чтобы он совсем не болел, 

 то, во всяком случае, поддерживать у него  

высокий уровень здоровья вполне возможно. 

Н.М. Амосов. 

 

7 апреля жители Земли отмечают Всемирный день здоровья. Этот весенний день выбран не случайно. Ведь апрель - 

середина весны, то есть время, когда пробуждается природа, хочется начать все новое, делать добро и не повторять ошибок 

прошлого. Именно благодаря этой положительной весенней ноте была создана Всемирная организация здравоохранения. А 

несколько лет спустя, ко дню ее создания, было решено учредить международный праздник - Всемирный день здоровья. 

День здоровья - это всегда долгожданный праздник для школьников. Ведь нескончаемая детская энергия требует 

активных и познавательных игр — только тогда спорт и здоровый образ жизни станет для детей не просто словами взрослых, 

необходимым требованием, а ежедневным увлекательным занятием.  

Этот праздник в нашей стране стало принято отмечать в школах и детских садах. В современном обществе наметились 

тревожные тенденции. Дети стали малоподвижными, урок физкультуры 

перестал быть любимым, с приходом в нашу жизнь Интернета активные 

игры практически исчезли из досуга. День здоровья призван вернуть 

интерес молодежи и подросткам к физкультуре и активному образу жизни. 

Кроме того, спортивный праздник - это всегда занимательное 

познавательное мероприятие, которое приносит массу положительных 

эмоций и переживаний у детей, воспитывает личностные качества 

школьника, например, такие как целеустремленность, внимание, 

командный дух, бережное отношение к здоровью и другие. 

Так, в целях формирования ЗОЖ, воспитания интереса к участию в 

спортивно – массовых мероприятиях, в целях укрепления уверенности 

детей в своих силах и знаниях, воспитания любви к спорту, 11 апреля для 

обучающихся  3-6 классов  МБОУ «СОШ №2» на базе Городского Дома культуры проводился День Здоровья.  Дети приняли 

участие в игровой программе «Вас приглашает Спорталандия». Мероприятие проходило в форме спортивных состязаний с 

участием «Улыбки» и «Хорошего настроения», которые и окрыли турнир с музыкальной зарядки «Солнышко лучистое». Все 

участники получили заряд бодрости и задора, хорошего настроения и 

удовольствия от движения.  Затем мы отправились в путешествие по стране 

«Здоровячков», чтобы научиться секретам здоровья. Во время путешествия 

ребята узнали, как нужно заботиться о своём здоровье, чтобы не болеть, 

расти крепкими и здоровыми, а также что включает в себя понятие 

«здоровый образ жизни школьника». Это: правильное питание, занятие 

физическими упражнениями, соблюдение режима дня.   

После мероприятий было необходимо выявить эффективность 

проделанной работы. Учащимся школы был задан один вопрос: «Назовите 

известных докторов, без которых не было бы нашего здоровья» Ответ был 

такой:  это спорт и здоровая пища, вода, свежий воздух и солнце.  

Все участники мероприятия остались довольны, потому что было 

очень интересно, весело, увлекательно. 

Спасибо всем участникам за праздник! 

Девяшова Т.А. – социальный педагог ОКУ «Щигровский центр соцпомощи» 

 по г.Щигры и Щигровскому району 
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Каникулы – это долгожданная пора. 

Пора, когда можно расслабиться и отдохнуть, 

пора интересных встреч и поездок. В ОКУ 

«Щигровский центр соцпомощи» с 

наступлением каникул жизнь не замирает, а скорее наоборот.  

С первых дней наших детей ждали интересные развлекательные мероприятия, которые организовывали 

сотрудники стационарного отделения.  

В первый день каникул состоялась необычная поездка воспитанников Центра совместно с директором 

Цверновой А.В. и заведующей стационарным отделением - социальный 

приют для детей и подростков  Мартыновой Е.А. в Советский район. 

Дети посетили музей имени В.М. Клыкова и ОБПОУ «Советский 

социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова», где прошла 

встреча за круглым столом с выпускниками ОКУ «Щигровский центр 

соцпомощи», которые связали свою жизнь с данным учебным 

заведением. 

Последующие дни были не менее увлекательными. Интересная 

встреча ждала детей в МКРУК «Щигровская Межпоселенческая 

модельная районная библиотека», где для воспитанников проводилось 

познавательное мероприятие «Книгам и чтению – наше почтение». 

Так же детям посчастливилось побывать в МКУ ДО «Дом Пионеров и Школьников». Работники 

учреждения подготовили для воспитанников 

мероприятие  «Птицы – наши друзья», на котором 

рассказали о роли птиц в жизни животных, пробуждая в 

каждом участнике интерес к природе, стремление 

больше узнать нового и интересного. 

Посетили дети и Щигровский краеведческий музей. 

Для воспитанников была подготовлена 

интересная экскурсия об истории родного края. Ребята 

познакомились с местными легендами, с интересом 

рассматривали предметы старины, чучела животных. 

Особый интерес у детей вызвали «странички» о Великой Отечественной Войне. 

Для воспитанников была организована экскурсия вместе со слушателями университета пожилого человека 

«Вдохновение» в МБУ ГДК «Геомаш». Данное мероприятие проходило в рамках программы «Когда мы станем 

взрослыми». На экскурсии была затронута обширная тема по профориентации подрастающего поколения. 

 

  

  

ЗЗЗааабббооотттааа      
Ничего нет важней на свете, чем помощь семье и детям… 

Информационный вестник 

ОКУ «Щигровский центр 

соцпомощи» 

 

 

(бесплатно) №4   апрель  2018г. 

 

информация          интервью          репортаж 



Коллектив педагогов-психологов подготовил для детей интеллектуальную игру  «Что? Где? Когда? Зачем?». 

Детям были предложены интересные логические задания, которые сменялись физкультурными минутками и 

эстафетами.  

28 марта 2018г в ОКУ «Щигровский центр соцпомощи» было 

проведено мероприятие под названием «Моя безопасность», подготовленное 

коллективом педагогов-психологов. Мероприятие было посвящено трагедии, 

произошедшей в городе Кемерово в ТРЦ «Зимняя вишня». Все 

присутствующие участники были под большим впечатлением от 

проведенного мероприятия, выразили свою скорбь по погибшим.  

Кроме познавательно-развлекательных мероприятий не забывали и о 

волонтерской деятельности нашего отряда «Ручейки добра». В рамках 

направления деятельности отряда -  «Внуки старшему поколению» была 

организованна работа по очистки снега от домов пожилых граждан.  

Так же старшие воспитанники провели мастер-класс «Книжкина больница» для младших ребят, где оказали 

«скорую медицинскую помощь»  – подклеили страницы, обложки, тем самым показав личный пример бережного 

отношения к книгам.  

В целом каникулы прошли «на ура!». Наши дети отдохнули, набрались новых сил и готовы приступить к 

завершающей четверти этого учебного года! 

                        

 

«Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. 

Проблемы и пути их решения» 
 

Построение правового цивилизованного государства невозможно без воспитания социально-зрелой 

личности, успешно адаптированной в современных условиях жизни. В настоящее время воспитание правовой 

культуры у подрастающего поколения становится одной из актуальных задач. 

Конституция РФ определяет, что права и свободы человека являются высшей ценностью гражданского 

общества и должны стать основой всех взаимоотношений. 

18 апреля в МКОУ «Болотская средняя общеобразовательная школа» была организована встреча 

обучающихся 5-11 классов с представителями структур профилактики правонарушений и преступлений с целью 

воспитания нравственных норм и правовой культуры несовершеннолетних. В мероприятии приняли участие 

инспектор ПДН Горшеченского района Бурцева Вера Александровна, социальный педагог ОКУ «Щигровский центр 

социальной помощи» Попова Ирина Ивановна, глава Нижнеборковского сельского совета Часовских Александр 

Николаевич, а также настоятель храма Димитрия Солунского отец Андрей. 

Встреча началась с просмотра короткометражного фильма «За имя мое», которое учит добру, милосердию, 

состраданию, призывает к совершению только положительных поступков.   

О чем состоялся разговор в рамках круглого стола?  

Многим из нас в жизни приходится сталкиваться с проблемами, 

решение которых предполагает знание тех или иных правовых норм. 

Правовые вердикты с одной стороны, а с другой – жизнь в 

окружающем нас обществе. Как быть? Предвидеть, по возможности – 

избегать, при необходимости – действовать. В чем проявляется 

нарушение прав ребенка? Как разрешить конфликтные ситуации 

нормативным путем? Куда обратиться ребенку в трудной жизненной 

ситуации? Кто и как может защитить права детей?  

Инспектор ПДН Бурцева В.А. предоставила статистику 

правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетними 

Горшеченского района, рассказала о том, что значит ответственность 

несовершеннолетних, как подразделяется, какие виды наказаний применяются к несовершеннолетним, как 

обеспечивается защита их прав. 

Учащиеся уяснили, что следующим шагом после совершения правонарушения является рассмотрение дела 

на заседании комиссии по делам несовершеннолетних. Детям напомнили, что ответственность за свои поступки 

несут не только они, но и их родители. 

Ребята имели возможность получить ответы на все интересующие их вопросы. Очень насыщенной оказалась 

дискуссия по теме «Интернет: за и против».  Дети вели беседу с гостями, отстаивали свою точку зрения, приводили 

примеры из жизни. Обучающимся были предложены практические задания, с которыми они с легкостью справились. 

Система упражнений, проигрывающих различные жизненные ситуации, была направлена на формирование 

правильной мотивации, лежащей в основе поведения ребят и межличностных отношений в подростковой среде.  

Социальный педагог ОКУ «Щигровский центр социальной помощи» Попова И.И. рассмотрела вопрос, 

касающийся вредных привычек. Она напомнила ребятам о безопасности во время летних каникул, о необходимости 

ведения здорового образа жизни.  

Не осталась в стороне и тема безопасности на дороге. На этом остановился глава Нижнеборковского 

сельского совета Часовских А.Н. Он призвал детей соблюдать правила дорожного движения, технику безопасности 

во всех сферах их деятельности, пожелал детям успешных каникул без конфликта с законом.  

Отец Андрей, настоятель православного храма Димитрия Солунского, в своем обращении к ученикам 

отметил главную цель духовно-нравственного воспитания - необходимость следовать основным жизненным 

ориентирам и принципам — трудиться, творить добро, ценить жизнь свою и своих близких. Он предложил способ 

построения доброжелательных, доверительных взаимоотношений детей и родителей, детей и педагогов. 

Подводя итоги, участники круглого стола сделали вывод, что главная цель мероприятия достигнута, 

состоялся конструктивный диалог с молодежью, обмен мнениями участников встречи, благодаря чему найдены  

ответы на непростые вопросы 

                                                        Попова И.И. - социальный педагог ОКУ «Щигровский центр соцпомощи» 

по Горшеченскому району 

 
Социальная дезадаптация затрагивает 

физическое и психическое здоровье ребенка. Поэтому 

одним из главных компонентов социальной 

реабилитации несовершеннолетних является социально-

медицинская реабилитация. В стационарном отделении - социальный приют для детей и подростков она 

осуществляется в рамках программы «Дезадаптированный ребенок». Главной целью является обеспечение 

сохранности физического и психического здоровья воспитанников.  

В I квартале 2018г. под наблюдением медицинской службы находилось 48 несовершеннолетних. 

Дети часто поступают в социальный приют без первичных медицинских обследований, информации о 

развитии. Для объективной оценки состояния здоровья ребенка, важное значение имеет первичный осмотр, 

который проводят медицинские работники, они же организуют необходимые лабораторные исследования. По 

показаниям проводится противо-педикулезная обработка. После осмотра врачи ставят диагнозы, делают 

назначения (при необходимости), дают рекомендации. За истекший период 2018г. 10 воспитанников осмотрены 

врачами Областной детской клинической больницы. 

Важная роль в снижении заболеваемости отводится профилактическим прививкам. Поступающие дети 

часто оказываются не привитыми по возрасту или без данных о прививках. В отделении дети прививаются 

соответственно календарю профилактических прививок или как безнадзорные. Все сведения о прививках 

отмечаются в сертификате о прививках. 

Под контролем медицинской службы находится работа по 

профилактике туберкулеза. Всем детям, поступающим в приют и не 

имеющим реакции Манту, проводится диагностика. В случае 

положительной реакции консультируем у фтизиатра, содействуем в 

получении лечения. 

Как уже отмечалось, растет количество детей, которые имеют 

низкий иммунный статус, слабую сопротивляемость к простудным и 

инфекционным заболеваниям. Поэтому одним из направлений 

медицинской реабилитации является проведение профилактически-

оздоровительных мероприятий (закаливание, витаминотерапия и т.д.) и 

как результат снижение показателей заболеваемости по сравнению с таким же периодом прошлого года. 

Профилактическая работа занимает не меньше времени, чем другие виды деятельности. Ведь эффективно 

проводимая профилактика – рычаг в сокращении заболеваемости, именно эту задачу решает плановое проведение 

диспансеризации детей дошкольного и школьного возраста. Медицинская служба приюта оказывает всестороннее 

содействие в прохождении диспансеризации и выполнении всех рекомендаций врачей. 

Для нормального физического и психического развития детей, обеспечения высокой работоспособности и 

сопротивляемости их организма к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды, большое значение 

имеет полноценное и правильно организованное питание. Диетическая сестра составляет меню с разнообразным 



набором продуктов, учитывая нормы питания на одного ребенка в день, суточную потребность детей в 

калорийности. 

Важным разделом работы медицинской службы стационарного отделения – социальный приют для детей и  

 

15.05.2018г. в Международный день семьи специалисты Центра по г.Щигры и Щигровскому району 

поздравили многодетные семьи с семейным праздником, организовав добровольческую акцию «От всей души с 

любовью».  

Для участия в этой акции были приглашены индивидуальные предприниматели, руководители предприятий и 

сотрудники Центра. Подготовленные специалистами праздничные открытки, наборы канцелярских 

принадлежностей и, конечно же, традиционные сладкие пироги, приготовленные поварами кухни, и так знакомые и 

любимые не только детьми, но и их родителями, были с радостью приняты в каждой семье. Ведь эти семьи 

являются участниками семейных и подростковых клубов, постоянными гостями мероприятий, проводимых в Центре.  

Всем участникам акции так хотелось, чтобы в этот праздничный день семьи, ощутили заботу, забыли о своих 

житейских проблемах и провели время все вместе за чашечкой чая в кругу своей большой семьи. 

 
 
Семья и дом – как свет и хлеб. 
Родной очаг – земля и небо. 
В спасение даны тебе, 
В каких бы ты заботах не был. 
 
  

  
  
  
  
  
  
  

Пусть тороплив у жизни бег,  
Куда бы ни вела его дорога, 
В твоей изменчивой судьбе 
Прекрасней дара нет от Бога 
 
 

 
Они хранят тебя всегда, 
Сколько б ни странствовал по свету, 
Как путеводная звезда, 
И нет святей святыни этой 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Твоей семьи тепло и свет – 
Вот лучшая душе отрада. 
Иного счастья в мире нет, 
Иного счастья и не надо. 
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Нельзя не согласиться с тем, что добровольческая деятельность является сферой, дающей простор созидательной 

инициативе и социальному творчеству молодежи. Эта инициатива обеспечивает важный вклад в достижение целей воспитания 

активной гражданской позиции и социальной ответственности каждого молодого человека. 

Волонтерское движение — это институт воспитания честности, справедливости, дружбы, милосердия, ответственности, 

созидательности, трудолюбия, добра, т.е. тех качеств, которые способствуют решению важнейших социальных проблем. 

Примером организации добровольческой деятельности в Черемисиновском районе стала работа отряда «Радуга добра», в 

состав которого входят обучающиеся МКОУ «Черемисиновская СОШ». Основные направления работы волонтерского отряда: 

«Экология и мы»; «Здоровым быть здорово»; «Патриот — это звучит гордо». 

 

26 апреля 2018 года специалистами ОКУ «Щигровский центр 

соцпомощи» на базе Детской библиотеки было организовано мероприятие 

«Суд над сигаретой», посвященное Дню Здоровья «Здоровым быть модно!». 

О вреде курения дети часто слышат из уст родителей, учителей, 

социальных педагогов, но услышать из уст своих сверстников — вдвойне 

важно и действенно. 

Участниками 

театрализованного  судебного 

процесса стали учащиеся 6-х и 7- х  

классов МКОУ «Черемисиновская 

СОШ». В судебном заседании 

приняли участие адвокат, 

прокурор, химик, психолог, врачи разных специальностей, спортсмен, человеческие 

органы, сигарета. В итоге суд приговорил сигарету к высылке из школы и изгнанию из 

жизни человека, все присутствующие единогласно поддержали решение суда. 

 Ребята-волонтеры подготовили информационный стенд, где разместили 

материал о влиянии никотина на дыхательную, сердечно—сосудистую  систему 

человека. 

 

  

  

ЗЗЗааабббооотттааа      
Ничего нет важней на свете, чем помощь семье и детям… 

Информационный вестник 

ОКУ «Щигровский центр 

соцпомощи» 

 

 

(бесплатно) №5   май  2018г. 

 

информация          интервью          репортаж 



В завершении мероприятия волонтеры провели антитабачную викторину, которая позволила определить степень 

внимательности и знаний  детей о проблеме, а также  вручили буклеты «Жизнь без сигарет». 

  

Сегодня стало доброй традицией ко Дню Победы раздавать георгиевские ленточки. 

Стартовавший в 2005 году проект «Георгиевская лента», ежегодно  набирает обороты. 

Стремление не дать забыть новым поколениям, кто и какой ценой выиграл самую 

страшную войну прошлого века, чьими наследниками мы остаемся, чем и кем должны 

гордиться, о ком помнить — это главная цель акции. 

Поэтому, 27 апреля 2018 года волонтеры отряда «Радуга добра» провели акцию 

«Георгиевская лента». Дети из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 

смогли прикрепить георгиевские ленты на свою 

одежду в знак признательности и уважения к 

погибшим в боях, получили из рук 

добровольцев буклет, рассказывающий об 

истории возникновения Георгиевской ленты. 

  

Добровольцы — это граждане, которые 

по собственному почину взялись решать 

какую—то проблему, ощутив ответственность не только за себя лично, но и за страну в 

целом. Не ради награды, а потому что «нам здесь жить» и «если не мы, то кто». В 

связи с этим отряд принял участие в акции «Сделаем мир чище». Дети под 

руководством специалистов Центра организовали и провели уборку территории возле 

пруда в МО «Михайловский сельсовет»: собрали бутылки, пластиковую посуду, 

соскребли сухую листву и траву. А еще посадили возле Свято—Духовского храма в п. 

Черемисиново розы. 

                                  

 Синельникова Л.Г. - социальный педагог ОКУ «Щигровский центр соцпомощи»  

по Черемисиновскому району 

 

 

В нашем стационарном отделении - социальный приют для 

детей и подростков добровольческое движение началось еще в 2016 

году, когда мы создали отряд «Ручейки добра». Работает отряд по 

четырем направлениям: «Георгиевская ленточка», «Дорога к храму «, 

«Внуки - старшему поколению» и «Я силы у земли своей беру». 

 

В рамках направлении «Дорога к храму» 28 апреля 2018 года 

дети добровольческого отряда «Ручейки Добра» совместно с 

работниками Центра и слушателями университета пожилого человека 

провели уборку обители с.Покровское.  

 

 

20 мая 2018 года посетили женский монастырь п.Золотухино. 

Совместно с детьми воскресной школы убрали территорию возле 

источника. В этот день в монастыре было празднование юбилея 

обители, детьми воскресной школы был подготовлен спектакль об 

Алексие человеке божием, в честь которого назван монастырь. 

Нашими детьми также было подготовлено поздравление и вручены 

подарки. Всех детей 

батюшка благословил и 

вручил иконы Алексия, 

человека божия. Затем 

все дети отправились в 

трапезную на чаепитие. Поездкой дети остались очень довольны. 

Привезли с собой массу положительных эмоций и отличное 

настроение. Наша дружба с монастырем будет от года в год все 

крепче. 

 

В рамках направления «Внуки - старшему поколению» 3 мая 2018 года было организовано поздравление 

с праздником Победы пожилых людей с вручением подарков, 

сделанные своими руками. 

 

 

 

В рамках направления «Я силы у земли своей беру» 

совместно с отрядом «Академия милосердия» Курской ГСХА проведена 

акция «Аллея памяти» была проведена уборка территории памятника 

жертвам фашизма в сл.Пригородняя и высажены саженцы рябины. 

 

 

 

В рамках 

направления «Георгиевская ленточка» 6 мая 2018 года на 

Троицкой площади г.Щигры, 7 мая 2018 года в МКОУ 

«Пригородненская СОШ» проведена литературно-музыкальная 

композиция «Катюша», вручены буклеты об истории появления ленты 

и сами ленты. Щигровцы тепло поблагодарили детей за выступление. 

8 мая 2018 года 

совместно со 

слушателями 

Университета 

пожилого человека 

«Вдохновение» на территории МО «Пригородненский сельсовет» 

организован и проведен праздничный вечер, посвященный Дню 

Победы. 

 

 

15 мая 2018 

года была проведена акция «Подари тепло детям». Дети 

добровольческого отряда «Ручейки Добра» посетили многодетные 

семьи и поздравили их с Международным днем семьи. Особенно 

теплой, яркой и запоминающейся стала встреча с семьей Афониных. 

Дети рассказали поздравительные стихотворения, подарили подарки 

младшим членам семьи. Затем смотрели семейные альбомы, играли в 

подвижные игры с 

детьми. На память о 

нашей встрече дети из 

отряда нарисовали 

рисунки-пожелания для 

семьи Афониных. Совместно с главой семьи дети приготовили корм 

для кроликов и покормили их. С разрешения хозяев дети 

фотографировались с 

питомцами. Хозяева 

оказались настолько 

приветливы и радушны, 

что не хотели нас 

отпускать. Провожая 

нас в Центр, всю дорогу мы вместе пели песни. 

Волонтерство дает опыт, опыт жизни быть нужным и полезным, 

а так же помогает осознать, что многие материальные ценности – это 

вовсе не ценности. Волонтеры для того, чтобы «дарить добро». 

И, наконец, волонтерство делает человека более счастливым. И 

чтобы это почувствовать, стоит только попробовать! 

 



 

ОКУ «Щигровский центр соцпомощи» 

Солосенкова Е.П. – воспитатель, руководитель добровольческого отряда «Ручейки добра»  

стационарного отделения – социальный приют для детей и подростков 
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88  ииююнняя  11770011  ггооддаа  ППееттрр  II  ппрриинняялл  УУккаазз,,  ппооллоожжииввшшиийй  ннааччааллоо  ссооззддааннииюю  

ггооссууддааррссттввеенннноойй  ссииссттееммыы  ссооццииааллььнноойй  ззаащщииттыы,,  ««ООбб  ооппррееддееллееннииии  вв  ддооммооввыыхх  

ССввяяттееййшшееггоо  ППааттррииааррххааттаа  ббооггааддееллььннии  нниищщиихх,,  ббооллььнныыхх  ии  ппрреессттааррееллыыхх»»..  ППоо  ууккааззуу  

ППееттрраа  ««ддлляя  ддеессяяттии  ччееллооввеекк  ббооллььнныыхх  ——  вв  ббооггааддееллььннее  ддооллжжеенн  ббыыттьь  ооддиинн  ззддооррооввыыйй,,  

ккооттооррыыйй  ббыы  ззаа  ттееммии  ббооллььнныыммии  ххооддиилл  ии  ввссяяккооее  иимм  ввссппооммоожжееннииее  ччиинниилл»»..  

 

««ННииччееггоо  ннеетт  вваажжннеейй  ннаа  ссввееттее,,  ччеемм  ппооммоощщьь  

ссееммььее  ии  ддееттяямм!!»»  ТТаакк  ннееууссттаанннноо  ддууммааюютт  ллююддии,,  ччььее  

ссееррддццее  ббооллиитт  еежжееддннееввнноо  оодднноойй  ббооллььшшоойй  ллююббооввььюю  

кк  ллююддяямм,,  аа  ггллааввннооее  ––  кк  ддееттяямм..    

ООннии  ннее  ппррооссттоо  ддууммааюютт,,  ооннии  жжииввуутт  иихх  

ппррооббллееммааммии,,  ррааддооссттььюю  ии  ппееччааллььюю..  

ЭЭттоо  ввееллииккиийй  ппооддввиигг  ддуушшии!!  

ЭЭттоо  ббооллььшшооее  ггоорряяччееее  ссееррддццее!!  

ЭЭттоо  ппооссттоояяннннооее  ссттррееммллееннииее  ппооввееррннууттьь  ммиирр  

кк  ллууччшшееммуу....  

ИИ  ввоо  ввссеемм  ээттоомм  яя  ввиижжуу  вваасс,,  ммооии  ддооррооггииее  ккооллллееггии  ––  ссппееццииааллииссттыы  ннаашшееггоо  

ллююббииммооггоо  ЦЦееннттрраа,,  ррууккооввооддииттееллии  ссооццииааллььнныыхх  ссллуужжбб  ии  ввззааииммооддееййссттввууюющщиихх  

ууччрреежжддеенниийй  ии  ввееддооммссттвв..  

УУввееррееннннооссттии  вваамм  вв  ммииррнноомм  ссооллннееччнноомм  ммииррее,,  ссттааббииллььннооссттии  ввоо  ввссеемм  ххоорроошшеемм....  

ППууссттьь  ббллааггооссллооввлляяеетт  ББоогг  ммиирр,,  ллююббооввьь,,  ббллааггооппооллууччииее  вв  вваашшиихх  ссееммььяяхх..  

ББууддььттее  ссччаассттллииввыы!!  
 

 

 

 

 

  

  

ЗЗЗааабббооотттааа      
Ничего нет важней на свете, чем помощь семье и детям… 

Информационный вестник 

ОКУ «Щигровский центр 

соцпомощи» 

 

 

(бесплатно) №6   июнь  2018г. 

 

информация          интервью          репортаж 

Туда, где плохо и где горе,  

Спешит работник соцзащиты  

Спасти корабль судьбы разбитой  

В штормующем житейском море.  

По лабиринтам отношений  

Детей, родителей и внуков,  

Коварных, жестких почему-то,  

Среди немыслимых решений. 

Найдет одно. Душой прекрасной  
И сердцем добрым, терпеливым  
От скал по рифмам и заливам  
Спасет корабль с надеждой ясной.  
Поможет, сделает, накормит,  

Обует, вымоет, согреет,  

Всех одиноких пожалеет,  

Теплом, заботой дом наполнит.  

 Спешит работник соцзащиты  

По первому звонку тревоги.  

Как нелегки его дороги,  

Как горько видеть дом забытый.  

Порою сердце плачет, стонет,  

Но не покажет даже виду  

За боль клиентов и обиду,  

Спасет судьбу, что в горе 

тонет. 

 



ВВ  22001188гг..  ппррооффеессссииооннааллььннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  ннаашшиихх  ссооттррууддннииккоовв  ооттммееччееннаа  

ккооммииттееттоомм  ссооццииааллььннооггоо  ооббеессппееччеенниияя  ии  ввззааииммооддееййссттввууюющщииммии  ссттррууккттууррааммии  

  

  ЗЗаа  ммннооггооллееттнниийй  ддооббррооссооввеессттнныыйй  ттрруудд  ППооччееттнноойй  ГГррааммооттоойй  ккооммииттееттаа  

ссооццииааллььннооггоо  ооббеессппееччеенниияя  ККууррссккоойй  ооббллаассттии    

  

  ССооллооссееннккоовваа  ЕЕллееннаа  ППееттррооввннаа  ––  ввооссппииттааттеелльь  ссттааццииооннааррннооггоо  

ооттддееллеенниияя  ––  ссооццииааллььнныыйй  ппррииюютт  ддлляя  ддееттеейй  ии  ппооддррооссттккоовв  

 

 

 

Черникова Маргарита Владимировна – медицинская 

сестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ЗЗаа  ппллооддооттввооррннууюю  ссооввммеессттннууюю  ддееяяттееллььннооссттьь  ппоо  ппррооффииллааккттииккее  

ббееззннааддззооррннооссттии  ии  ппррааввооннаарруушшеенниийй  

  

  

Благодарственным письмом КДН и ЗП Администрации Курской 

области 

Мишина Елена Ивановна – заместитель директора по социальной 

работе 

 

 

Благодарственным письмом КДН и ЗП Администрации Горшеченского 

района   

Федорова Елена Георгиевна – социальный педагог отделения 

психолого-педагогической помощи 

 

 

Благодарностью Администрации Черемисиновского района   

Жердева Людмила Анатольевна  – специалист по социальной работе 

отделения первичного приема информации, анализа и 

прогнозирования 

 

 

 ССппееццииааллииссттыы  ЦЦееннттрраа  ппоо  ККаассттооррееннссккооммуу  

ррааййооннуу 

 

 Грамотой Благочинного Касторенского 

церковного округа  

- Строкина Татьяна Ивановна  – специалист по 

социальной работе отделения первичного приема 

информации, анализа и прогнозирования 

- Соловьева Наталья Николаевна – социальный педагог 

отделения психолого-педагогической помощи 

- Болховских Виктория Григорьевна – социальный педагог отделения профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

 

 Грамотой администрации ОКУ «Октябрьская школа-интернат»  

- Соловьева Наталья Николаевна – социальный педагог отделения психолого-

педагогической помощи 

- Болховских Виктория Григорьевна – социальный педагог отделения профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

 

 Благодарностью Администрации Касторенского района  

- Соловьева Наталья Николаевна – социальный педагог отделения психолого-

педагогической помощи 

 

  ЗЗаа  ммннооггооллееттнниийй  ддооббррооссооввеессттнныыйй  ттрруудд    
 

 Благодарностью  администрации г.Щигры  

- Чурилова Надежда Владимировна – педагог-психолог 

стационарного отделения – социальный приют для детей и 

подростков 

 

 

 

 

- Кукленко Наталья Васильевна – заведующая отделением первичного 

приема информации, анализа и прогнозирования 
 

 

 

 

 

 Благодарностью администрации Щигровского 

района 

- Кондратова Татьяна Валерьевна – воспитатель стационарного 

отделения – социальный приют для детей и подростков 

 

 

 

 

- Кочергин Николай Иванович – водитель ОКУ «Щигровский центр 

соцпомощи» 

 

 

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ермакова Ольга Валерьевна - заведующая 

складом 



 


