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АВГУСТ 2017 г.
1 августа 2017 г. дети из Государственного бюджетного учреждения Калужской области
«Боровский центр социальной помощи семье и детям «Гармония» в д. Митяево «Социальный
приют для детей и подростков «Забота» посетили музей - квартиру основоположника
теоретической космонавтики К. Э. Циолковского в г. Боровск. На экскурсии дети расширили
кругозор – узнали, какой вклад в развитие космонавтики внес К.Э. Циолковский.
Больше всего ребят заинтересовала экспозиция «Творческой лаборатории Циолковского
80-90-х годов ХIХ века». Там дети с интересом слушали рассказ об изобретении аэробуса и о
других опытах и изобретениях учёного.
Также детей заинтересовала экспозиция, посвященная педагогической деятельности К.Э.
Циолковского, которая не просто рассказывает о том, что Циолковский был учителем, она
знакомит с его педагогическими методами и принципами. Там дети увидели приборы, которые
Циолковский использовал в учебных целях. Это и солнечные часы, и прибор для получения
электрического
разряда,
а
также
прибор
для
создания
вакуума.
Хочется выразить большую благодарность заведующему Музеем-квартирой К.Э. Циолковского
Оксане Эльмировне Бубликовой, которая организовала и провела для наших детей эту
интересную экскурсию.
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3 августа Воспитанники приюта «Забота» ходили в поход в с. Красное. Дети
познакомились с храмом в честь Архангела Михаила.
После чего расположились в живописном месте, находящемся недалеко от храма в
Красном. На месте детям был организован пикник. Ребята играли в бадминтон, мячи,
догонялки и в другие подвижные игры. Дети были счастливы, участвуя в таком интересном
мероприятии вне стен приюта.
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3 августа Дети, посещающие группы филиала СРЦН «Ориентир» с целью
патриотического воспитания побывали на интереснейшей экскурсии в военной части 3694.
Сначала ребята посмотрели фильм о части. Продолжили экскурсию ребята на аэродроме.
Познакомились с экипажами самолетов МИ-8, ИЛ-76, АН-26. Ребятам разрешили зайти на борт
самолета, посидеть в кабине пилота.
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8 августа 2017 г. Воспитанники социального приюта для детей и подростков «Забота»
посетили музей истории г. Балабаново.
Хочется выразить большую благодарность руководителю музея Светлане Григорьевне
Шибут которая организовала нашим детям экскурсию и Елене Владимировне Игнатенко,
которая рассказала нашим детям об истории города Балабаново.
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11 августа 2017 г. Воспитанники социального приюта для детей и подростков «Забота»
провели креативно день в пожарной части по охране индустриального парка «Ворсино» ООО
«ГорПожСервис». Дети впервые приняли участие в «Пенной вечеринке», что вызвало бурный
восторг у ребят. Они резвились в пожарной пене и купались в бассейне.
Затем пожарные пригласили детей на чаепитие. После чего ребята играли в мяч, в
бильярд, в настольный теннис, позанимались в тренажёрном зале. Помимо этого дети
ознакомились с техникой пожарной безопасности, с пожарными машинами, и даже побывали в
роли пожарных, примерив на себя их обмундирование.
Коллектив «Социального приюта для детей и подростков «Забота» в дер. Митяево
выражает огромную благодарность пожарным Индустриального парка «Ворсино» за
доставленное удовольствие нашим детям!

6

12 августа 2017 года для детей отделения групп дневного пребывания «Ориентир» была
организована благотворительная поездка на ШОУ Владимира Дерябкина «Хищник». 30 детей
посмотрели яркое и увлекательное представление: это и эквилибристы, дрессированные пудели,
белые и чёрные волки, леопарды, рысь, кошки. Между номерами детей развлекал весёлый
клоун. дети были в восторге от представление. Выражаем огромную благодарность Ирине
Васильевне и Владимиру Владимировичу Дерябкиным за предоставленную возможность детям
посетить это замечательное шоу.
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15 августа В программе «Открытая студия» (ГТРК, Калуга) шла речь о реализации в
Калужской области проектов социальной направленности Они предполагают особое внимание
представителей власти, государства к так называемым незащищенным слоям населения. В
первую очередь это касается детей и подростков. О партийных проектах, в прямом эфире
рассказала одна из ответственных представителей региональной власти Полина Клочинова. Она
с коллегами отчитывалась об этом на специально созванных общественных слушаниях. (ссылка
- http://gtrk-kaluga.ru/otkrytaya-studiya/audio-842)
15 августа на базе Ермолинского филиала ЦСПСД «Гармония» в рамках
межведомственной операции «Подросток-Семья» социальные педагоги совместно с
инспектором ПДН ОМВД России Ольгой Бабаевой организовали профилактическое
мероприятие с детьми из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Психолог Центра
Анастасия Бондаренко провела тест «Я и моя семья» по проективной методике. Социальные
педагоги показали фильм «Проступок». Вместе с детьми они постарались понять мотивы,
толкающие главную героиню на преступление, и обсудить, что в итоге её ждёт. Инспектор ПДН
побеседовала с несовершеннолетними о правонарушениях.

16 августа Воспитанники социального приюта для детей и подростков «Забота» посетили
детскую библиотеку г. Боровск, где прошла творческая встреча с искусствоведом Людмилой
Луниной на тему «Шедевры Третьяковки».
Искусствовед познакомила детей с некоторыми наиболее известными шедеврами
Третьяковской галереи. Ребята узнали о жизни и творчестве таких художников как В. Серов, К.
Брюллов, В. Васнецов, А. Рублёв, В. Суриков, М. Врубель и др.
Дети познакомились с такими картинами, как: «Девочка с персиками», «Тройка»,
«Сватовство майора», «Бурлаки на Волге», «Царевна-Лебедь», «Пётр I», «Утро стрелецкой
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казни», «Боярыня Морозова» и иконой Андрея Рублёва «Троица», а также узнали, как писались
эти картины, кто изображён на них и о судьбах этих персонажей.
Было очень интересно и познавательно!

16 августа сотрудники Ермолинского филиала ЦСПСД «Гармония» приняли участие в
традиционной районной игре «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?», приуроченной ко Дню города Боровска.
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17 августа 2017 года состоялась поездка детей с родителями на экскурсию в «СвятоПафнутьев Боровский монастырь» совместно с инспектором ПДН ОМВД Чинниковой
Натальей Михайловной. Послушник Георгий рассказал о истории монастыря, о битвах которые
проходили на его территории. Ребята очень внимательно слушали, задавали много вопросов. В
рамках экскурсии ребята посетили храм, поднялись на колокольню, с высоты нескольких
десятков метров осмотрели окрестности, узнали много интересного, послушали как звонят
колокола.
В
завершении
ребят
угостили
монастырской
выпечкой.
Дети и родители с удовольствием побывали в монастыре, насладились внутренней тишиной
намоленного веками места.

18 августа в филиале СРНЦ «Ориентир» прошел большой православный праздник,
посвященный Медовому Спасу, Яблочному спасу и Спасу Нерукотворного образа. Праздник
начался с мастер-класса. Дети рисовали яблочки и украшали им яблоньку. Ведущие праздника в
русских народных костюмах рассказали детям о трех Спасах. Настоятель храма святых князей
Петра и Глеба отец Андрей провел праздничный молебен, поздравил детей и их родителей и
освятил яблоки, мед , орехи и пироги.
Ребята посмотрели кукольный театр - сказку «Яблонька», затем играли в подвижные игры,
танцевали, отгадывали загадки. В конце праздника детей угощали освященными дарами.
Выражаем глубокую благодарность за организацию праздника коллективу ООО «Хлебный
мир», КРСОО «Луч света», МУ «Балабановский городской Дом культуры», АНО ССП «Руки
помощи».
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Казенкина Е.Е.
Парад калясок.
19 августа, в день города Боровска в новом скверу праздник открывал яркий,
запоминающийся Парад колясок. В нашем городе парад стал доброй традицией и настоящим
праздником для всей семьи. Центр «Гармония» проводит его в третий раз. Участие в «Параде
колясок» повышает престиж и значение семьи, семейных ценностей. Формирует
художественный вкус и раскрывает творческий потенциал родителей.
В Параде Колясок, посвященном Дню города, приняло участие 25 участника. Жюри было
трудно выбрать лучших, так как каждая коляска была по-особенному хороша, красочна.
Конкурсанты проявили изобретательность, индивидуальность, креативность и совместное
семейное творчество при оформлении коляски.
В номинации «В гостях у сказки» жюри выбрало два победителя: Семью Гнатенко
«Царевна - Лягушка» и многодетную семью Ветровых с композицией «Печка».
В номинации «Эх, прокачу!» первое место присудили семье Бахаревых «Чоппер».
Семья Пуховых продемонстрировала не только «Коляску будущего», «Звездные войны»
но и всей семьей нарядилась в героев фильма.
В номинации «Коляска-сюрприз» победила коляска «Третья улыбка» многодетной семьи
Дудко.
Семья Добросердовых победили в номинации «Красота спасет мир», продемонстрировав
коляску «Птица дивной красоты». Семья Новосёловых была единственным участником в
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номинации «Коляска в зеркале 20-го столетия», и напомнили всем, какие были коляски 35 лет
назад.

В номинации «Коляска для кукол» единственным участником и победителем стала семья
Казёнкиных с коляской «Красная шапочка»
В номинации «Все профессии важны» победила семья Красновид с композицией
«Лакомка».
Уже в третий раз в нашем городе самые креативные, талантливые семьи модернизируют
детские коляски, велосипеды, самокаты, кукольные коляски и отправляются на дефиле, где
демонстрируют свои уникальные транспортные средства, а многие нарядились целыми
семьями, что бы порадовать боровчан в их праздник.
Парад колясок это настоящий праздник для всей семьи. Многие мамочки, находящиеся в
декретном отпуске по уходу за ребенком, просто мечтают отвлечься от повседневной рутины, а
тут такая возможность для творческой фантазии.
Приятно видеть, что и папы не остались в стороне и приняли участие. Активные,
инициативные, жизнерадостные родители – хороший пример для своих детей. Центр
«Гармония» от души благодарит всех участников за активность, неповторимость,
шедевральность, красоту, за улыбки. Особенно хочется отметить те семьи, которые принимают
участие в Параде колясок уже в третий раз: Федуловы, Бахаревы, Носковы, Месропян,
Чуркины. Вы - Первооткрыватели, спасибо Вам за преданность, превосходные идеи и
оригинальность, подачу своего творчества. Центр «Гармония» и жители г.Боровска выражают
надежду, что с каждом годом в нашем городе и районе таких родителей будет больше и они
примут участие в Параде колясок - 2018.
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Благодарим спонсоров «Парада Колясок – 2017»: ИП Соломину Татьяну Вячеславовну
(магазин «Семицветик»), генерального директора Зеленова Сергея Михайловича ООО «Олеся».
Пионерский лагерь «Чайка». Вариант 2017 года)))
19 августа в сквере картинной галереи сотрудники и волонтёры Центра «Гармония»
разбили пионерский лагерь. Получив путёвку каждый желающий мог прожить некоторое время
в стране Пионерии. Интерес к площадке был неподдельным и у детей и у взрослых. Смотрите
сами, что у нас получилось!!!
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23 августа 2017 г. состоялась поездка в г. Боровск в музей- квартиру К.Э. Циолковского.
Ребята приняли участие в игре-квест «Космическое путешествие». После чего все дети были
поощрены подарками.
Хочется выразить благодарность заведующему музеем ОксанеЭльмировне Бубликовой,
которая организовала и провела для наших детей эту интересную и познавательную игру.
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29 августа в микрорайоне «Белорусский квартал» прошел грандиозный детский праздник
«Прощай лето», организованный нашим филиалом СРЦН «Ориентир». Каждый ребенок на
празднике нашел интересное занятие для себя: ребята разрисовывали камешки, делали «божьих
коровок» из бумаги, замки из рябины и зубочисток, играли в мяч и катались на самокатах,
танцевали под веселую музыку. Особенно понравились интерактивные игры «Мыши в сыре» и
«Ну-погоди!». Совсем маленькие дети играли с волшебным песком и другими необычными
игрушками. А также ребят ждали два сюрприза - это Аквагрим и шоу «Мыльных пузырей».
Игры были настолько увлекательными, что дети и родители не хотели уходить с площадки.
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Уважаемые родители и дети! Приходите к нам, ваши дети получат много интересного,
увлекательного и полезного.
Спасибо администрации микрорайона и волонтёрам ДК г. Балабаново за помощь в
организации и проведении праздника.
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Объявления
Центр помощи семье и детям «Гармония» объявляет новый набор на Курсы для будущих
мам «Здравствуй, аист!»
- лекции гинеколога, психолога.
- экскурсия в роддом.
- навыки грудного вскармливания.
- творческие мастер-классы.
- беседы с батюшкой.
- основы раннего развития ребенка.
Услуги предоставляют БЕСПЛАТНО
Занятия проходят в понедельник - среду в 14.00 ч. по адресу: г. Боровск, ул. Калинина д. 1.
(клуб «Высокое»).

