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Вестник ГБУ Боровского центра социальной помощи семье и детям

«От успеха семьи
зависит успех государства»

Фотоконкурс - 2018. Семья Ю.Ю. Родиной. (г. Боровск )
Поддержка материнства и детства, профилактика социального сиротства и правонарушений среди подростков,
защита семейных ценностей и основ морали – это только часть вопросов, которые «ЕДИНАЯ РОССИЯ» решает в
рамках одного из самых востребованных партийных проектов – «Крепкая семья».
Этот проект направлен на поддержку самого дорогого и самого ценного, что есть в жизни каждого человека, – его
семьи. Сегодня решение вопросов поддержки семей с детьми, определения детей-сирот в приемные семьиг улучшение
демографической ситуации в стране, создание условий безопасного детства, профилактика социального сиротства
и правонарушений несовершеннолетних становятся основным вектором социального развития России, Партийный
проект «Крепкая семья» активно работает над решением актуальных проблем семьи, помогает конкретными делами
тем, кто нуждается в помощи, прежде всего тем семьям, у кого есть статус многодетности.
Большое внимание уделяется формированию общественного мнения о высокой значимости семьи и преодолению
социального сиротства. Еще одно направление – профилактика асоциального поведения и правонарушений в
детско-подростковой среде опять же через институт семьи. Свою положительную роль в этом плане может сыграть
общественное и волонтерское движение, развитие которого – одна из целей проекта. Важным направлением стало
также стимулирование программ по укреплению и развитию молодой семьи.
В нашем регионе сделано многое для повышения рождаемости: построен перинатальный центр, выплачиваются
региональный материнский капитал, единовременное пособие при рождении второго ребенка, ежемесячная денежная
выплата на содержание усыновленного ребенка, компенсация за проезд детям, нуждающимся в санаторно-курортном
лечении, и сопровождающим их лицам и др. Многодетным семьям выделяются земельные участки для строительства.
Крепкая семья является фактором стабильности и развития нашей страны. Мы стараемся оказывать всестороннюю
поддержку нашим семьям и будем продолжать эту работу. (П.Д. Клочинова)

26 апреля 2018 г. в Боровске состоялось торжественное открытие обновлённой Доски Почёта «Трудовая слава Боровского
района». Достойных тружеников у нас немало, а количество мест на Доске ограничено. 24 новых фотографии целый год будут
напоминать, как богата наша боровская земля замечательными тружениками. Среди лауреатов - представители самых разных сфер:
педагоги, медики, инженеры, работники промышленности, сельского хозяйства, культуры и спорта.
Поэтому особенно приятно, что среди награждённых есть и фотография заведующего филиалом государственного бюджетного
учреждения Калужской области «Боровский центр социальной помощи семье и детям «Гармония» в дер. Митяево «Социальный
приют для детей и подростков «Забота», ШУТОВОЙ ЕЛЕНЫ ВИКТОРОВНЫ.
Елена Викторовна работает в центре «Гармония» с 16 декабря 2010 г. Начав свою работу в учреждении с должности воспитателем
она в марте 2013 г. была переведена на должность педагога–психолога, а с 1 февраля 2016 г. переведена на должность заведующего
филиалом в дер. Митяево «СПДП «Забота».
За время работы воспитателем, педагогом-психологом, а впоследствии – заведующим отделением, Елена Владимировна овладела
современными методами организации работы с семьями различных категорий, особенно с семьями, находящимися в трудной
жизненной ситуации и социально-опасном положении. Она постоянно совершенствовала методы работы с несовершеннолетними
и их родителями. Она строит свои отношения с семьями на основе доброжелательного и доверительного диалога.
Елена Викторовна является грамотным специалистом, регулярно повышает свой профессиональный и образовательный
уровень, участвует в семинарах, методических объединениях, умеет вести дискуссию, убедительно, грамотно излагает свои
мысли перед аудиторией.
За все годы работы Елена Викторовна зарекомендовала себя исключительно с положительной как опытный, грамотный,
целеустремлённый руководитель структурного подразделения Центра. Она проявила качества, необходимые для заведующего
филиалом: эмпатию, доброжелательность, открытость, инициативность, энергичность, творчески грамотный подход,
решительность, настойчивость в достижении поставленной цели, умение организовать работу коллектива. Елена Викторовна
обладает здравым смыслом, умением чётко мыслить и принимать правильные решения, требовательна к себе. Она пользуется
заслуженным авторитетом не только среди специалистов Центра, но и среди получателей социальных услуг.
Елена Владимировна не раз отмечались грамотами и благодарственными письмами за многолетний и добросовестный труд,
профессионализм - Министерством труда и социальной защиты Калужской области (2015 г.) Администрацией МО МР «Боровский
район» (2014 г., 2017 г.).
Нам ее коллегам хочется от всей души поздравить Елену Викторовну и пожелать творческих успехов в работе.

Гармония №24. 2018

3
СЕМЬИ ПОД КОНТРОЛЕМ

11 апреля в боровском Центре «Гармония»
состоялся
межведомственный
консилиум,
посвящённый работе с семьями, находящимися в
социально опасном положении (СОП), в первом
квартале текущего года.
В нём приняли участие представители Центра
и его участковых служб, ЦРБ, отдела образования,
комиссии по делам несовершеннолетних, опеки и
попечительства.
Депутат
Законодательного
Собрания,
директор
«Гармонии»
Полина
Клочинова
сообщила
собравшимся
о
том,
что
в
Федеральный закон № 120 «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» будут внесены изменения о
межведомственном взаимодействии и приведены в
соответствие подзаконные акты, которые сейчас
не состыковываются с Законом № 442 «Об основах
социального обслуживания населения в РФ».
«Также прошу вас подготовить предложения
по
проекту
муниципальной
программы
профилактики социального сиротства, который
необходимо создать до первого мая. В ближайшее
время состоится заседание рабочей группы по
данному вопросу», - обратилась к коллегам Полина
Дмитриевна.
Основным вопросом собрания стал анализ
работы по профилактическим программам. На

месте принимались решения по каждой семье,
стоящей на учёте: кому оказать дополнительную
помощь или усилить контроль, кого перевести в
иную группу, снять с учёта по какой-либо причине.
Поясним,
что
социально
опасным
положением является совокупность факторов
и
условий,
вызывающих
неблагоприятное
социальное положение семьи, внутрисемейные
конфликты, противоправное поведение родителей,
неисполнение ими своих обязанностей по
воспитанию, обучению, содержанию и прочее.
Как
рассказала
заведующая
отделом
профилактики детского и семейного неблагополучия
Центра «Гармония» Елена Щербакова, сейчас у них
на учёте стоит 18 семей, в которых воспитываются
60 детей, тогда как в прошлом году их было 25.
Кроме того, недавно с учёта сняли одну семью в
связи с улучшением обстановки в ней.
Участники
консилиума
проверили
информацию по выполнению родителями своих
обязанностей по воспитанию, образованию и
содержанию, лечению детей. Также важно, чтобы
мамы и папы не вели асоциальный образ жизни,
имели заработок, не допускали антисанитарных
условий проживания. К сожалению, некоторым
похвастаться было нечем, так как исправлять своё
положение родители не спешат, и совершенно не
против того, что их чада проживают в приютах,
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а их ограничивают или лишают прав на детей.
К слову, из-за таких несознательных товарищей,
митяевский приют «Забота» сейчас заполнен, и
некоторые ребята проживают там по полгода или
даже по году, тогда как допускается их нахождение
в приюте только в течение трёх месяцев.
Но всё же больше тех, кто старается,
но периодически сходит с пути исправления.
Зачастую опуститься на социальное дно таким
родителям не даёт именно строгий контроль со
стороны социальных служб. А вот двум семьям
изменят статус с социально опасного положения
на трудную жизненную ситуацию, так как
они демонстрируют стабильное улучшение и
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выполняют свои обязанности.
В завершение комиссия рассмотрела ещё
одну семью, которая попала в поле зрения как
неблагополучная. В доме, где проживает мать с
семью несовершеннолетними детьми, социальным
службам дверь не открывают, а жилище охраняют
две большие собаки. Недавно соседи сообщили,
что женщина ушла в запой и, похоже, никого
не узнаёт. Члены консилиума решили ещё раз
наведаться по указанному адресу, но уже с
участковыми и инспекторами ПДН.
Кулилишевская А., корреспондент газеты
«Боровские известия».
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КЛОЧИНОВА П,Д., МОРОЗОВА А,Ю.

ЛУЧИКИ НАДЕЖДЫ ЗАЖИГАЮТ ЗВЕЗДЫ

Все дети имеют творческие способности, но
только не все и не всегда могут это увидеть, а если
есть особенности в развитии, то это еще сложнее.
Порой ребенок не может даже выразить свои мысли
и чувства словами, но в творчестве может показать
всю красоту восприятия и глубину внутреннего
мира и именно через творчество показать его нам.
20 апреля в Боровском районе состоялся
уже 13-м фестиваль для детей с ограниченными
возможностями здоровья «Лучики надежды».
В этом году он стал открытым, в нем смогли
поучаствовать около 100 детей из Боровского
района, Обнинска и Малоярославца. Перед
началом творческого концерта в холле районного

дома культуры проходили интересные мастерклассы. Детимогли позаниматься с кинетическим
песком, порисовать, сделать на память поделку,
потанцевать,
позаниматься на развивающем
оборудовании,
познакомиться с
адаптивной
физкультурой. В это время родители ознакомились
с реабилитационными методиками,
которые
используются в центре «Гармония» для работы с
детьми–инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья, библиотекой центра,
втом числе с книгами предоставленными областной
библиотекой для слепых им. Н. Островского.
Здесь же были выставлены творческие работы
представленные на фестиваль, это рисунки,
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фотографии, прикладное творчески, вязанные
изделия, платья, вышивки.
Концертная
программа
началась
с
приветственных
слов
заместителя
главы
администрации Боровского района Гераськина
Алексея
Васильевича
и
директора
Центра
социальной помощи семье и детям «Гармония»,
депутата законодательного собрания Калужской
области Клочиновой Полины Дмитриевны и
благочинного Боровского района протоиерея Игоря
Павлова, они пожелали всем участникам фестиваля
здоровья и творческих успехов.
Программа
фестиваля была разнообразной, приветствовались
любые виды детского творчества, поэтому на сцене
можно было увидеть танцы, песни, декламацию
стихов,
музыкальные
композиции,
звучало
пианино, флейта и даже балалайка! Радостно
было видеть, что дети с особенностями в развитии
выступают в коллективах здоровых детей. Это дает
возможность больным ребятишкам почувствовать
себя равными со сверстниками, а окружающим
людям понять и увидеть способности и таланты
особенных малышей – это делает всех нас ближе и
добрее. Особенно понравилось всем выступление
пятилетнего Иванова Ильи, которого вынесли на
сцену, а он с выражением рассказал стихотворение
«Россиюшка», которое тронуло всех до слез.
Фестиваль прошел на одном дыхании,
вседети получили дипломы за участие и подарки,
но праздник продолжился в кафе «Изба», которое
второй год устраивает для детей благотворительное
чаепитие со сладостями и подарками.
Все дети остались довольными, ведь они
смогли показать свои достижения, увидели старых
друзей и приобрели новых,начали строить новые
творческие планы для следующего фестиваля.
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СОБЫТИЯ. ХРОНИКА

Январь

19 января в филиале СРЦН «Ориентир» прошёл
веселый детский праздник «От Рождества до Крещения»,
в котором приняли участие более сорока ребятишек.
У нас стало хорошей традицией отмечать эти светлые
праздники, которые пробуждают добрые чувства и
создают высокий эмоциональный настрой. Вначале
наш окормляющей батюшка - отец Димитрий провел
праздничный молебен и окропил всех святой водой.
Затем дети посмотрели удивительный фильм о Рождестве,
после которого пели песни и славили Христа.
«Коляда, коляда, отворяй-ка ворота!», - с такими
словами пришли к нам на праздник гости – детская
творческая фольклорная студия Центра творческого
развития «Тынды-рынды». Они исполнили колядные
песни, присказки, водили хороводы, играли с детьми
в традиционные рождественские игры. А ещё ребята
«гадали», доставая шуточные предсказания на новый год
из «Дерева желаний». В заключении дети посмотрели
кукольный спектакль «На крещенье» театра «Изюминка».
Праздник
завершился
традиционным
благотворительным обедом и, конечно, каждый ребёнок
получил сладкий подарок.
Все участники расходились в веселом хорошем
настроении.
Выражаем глубокую благодарность руководителю
фольклорной студии Центра творческого развития
«Тынды - рынды» Темиршиной А.А., частному
предпринимателю Алексею Соловей за помощь в
проведении праздника.
19 января состоялось первое занятие по программе,
в котором приняли участие учащиеся третьих классов
МОУ «СОШ г. Ермолино». С детьми побеседовали
на тему «Безопасный Интернет». Ребят познакомили
с правилами безопасности работы во Всемирной

Гармония №24. 2018

9
ПРИКОСНУТЬСЯ К ИСТОРИИ

25 января воспитанники социального приюта для
детей и подростков «Забота» посетили Боровский
историко – краеведческий музей. Для них провели
интересную познавательную экскурсию по залам музея.
Ребята познакомились с историей Боровска, узнали
много нового о Боровском купечестве и старообрядцах.
Интересной
стала
и
экспозиция
«Подвиг
боровчан», где дети увидели редкие документы, вещи,
принадлежавшие участникам Великой Отечественной
войны, узнали о героях – земляках. Особенно привлекли
внимание такие экспонаты времён войны, как: снаряды,
пушки, военная форма и другое.
Коллектив и воспитанники приюта «Забота» выражают
благодарность руководителю музеем и экскурсоводу
за организацию и проведение этой познавательной
экскурсии.
Паутине. Специалисты Центра ответили на вопросы
«Как правильно зарегистрироваться в социальной сети,
чтобы обезопасить себя от мошенников?», «На какие
сайты лучше не заходить?», «Какую информацию нельзя
публиковать и сообщать?».
Подобные мероприятия пройдут и в других классах
начальной школы, а также среди младших классов
среднего звена. Занятия будут проводиться два раза в
месяц. Сама же программа рассчитана на весь учебный
год.
20 января выдался погожий зимний денёк, тихо падал
лёгкий пушистый снег. На площадке у здания, в котором
располагается отделение филиала СРЦН «Ориентир»,
батюшка Димитрий со своими помощниками устроили
ребятишкам праздник в честь Рождества и Крещения,
привезя полный «мешок» сюрпризов. А ребят собралось
очень много.

ДЕТИ В ИНТЕРНЕТЕ

Дети «попали в сказку», где добро борется со злом.
Злые силы похитили у трех богатырей мечи и доспехи,
которые должны были, преодолев самые разные
препятствия, возвратить богатырям дети. Разделившись
по возрастам на три группы, ребятишки с азартом и
вдохновением «совершали подвиги» «плывя на корабле»,
спасая «овечек», перетягивая канат, преодолевая
препятствие через скакалку, поражая цель копьем. И,
конечно, добро победило. На площадке было весело,
шумно.
Вдоволь наигравшись, уставшие дети отправились на
обед. Для них организаторы на костре нажарили сосисок,
приготовили чай. Ребята с удовольствием ели горячие
бутерброды с чаем. Но сюрпризы не закончились: их
ожидало ещё и сладкое угощение. Праздник удался!!!

Программа с таким названием, разработанная
специалистами
Ермолинского
филиала
ЦСПСД
«Гармония», начала своё действие с 19 января 2018 года.
Проблема
обеспечения
информационной
безопасности детей в Интернете становится все более
актуальной в связи с существенным возрастанием
численности несовершеннолетних пользователей.
Использование
Интернета
в
образовательных
учреждениях и дома расширяет информационное
образовательное пространство обучающего и позволяет
повысить эффективность обучения.
Доступ учащихся к информационным ресурсам сети
Интернет дает возможность школьникам пользоваться
основным и дополнительным учебным материалом,
необходимым для обучения в школе, выполнять домашние
задания, самостоятельно обучаться. Благодаря таким
ресурсам у школьников появляется возможность узнавать
о проводимых олимпиадах, конкурсах и принимать в них
активное участие.
Однако использование Интернета в образовательной
деятельности таит в себе много опасностей, существует
ряд аспектов, негативно влияющих на физическое,
моральное, духовное здоровье подрастающего поколения,

10
порождающих проблемы в поведенииу психически
неустойчивых школьников, представляющих для детей
угрозу.
Примерно 40% школьников посещают веб-страницы
нежелательного и запрещенного содержания. У многих
развивается Интернет-зависимость и Игромания.
Поэтому
специалисты
Ермолинского
филиала
ЦСПСД «Гармония» разработали реабилитационнопрофилактическую программу «Дети в Интернете», чтобы
научить детей пользоваться Интернетом безопасно.

Гармония №24. 2018
30 января в филиале СРЦН «Ориентир» состоялось
очередное заседание семейного клуба «Компетентные
родители», которое открыла заведующий филиалом,
руководитель клуба Н.И. Котова .
Затем состоялось заинтересованное обсуждение
родителями
основной
темы:
«Особенности
психологического развития детей разного возраста.
Семейные стратегии», которую великолепно раскрыла
семейный психолог Медицинского центра «Спас»
Гордейчук Марина Владимировна.
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Февраль 2018 г.
15 февраля. БУДУЩЕЕ ТВОИМИ РУКАМИ.
В очередной раз ЦСПСД «Гармония» благодаря Фонду Благих Дел «БЫТЬ ДОБРУ» сделали подарок
детям – 15 февраля была организована поездка в г. Москва, где 90 детишек Боровского района, из них
35 мальчишек и девчонок из Ермолино (в основном, из многодетных семей), совершили незабываемое
путешествие в «детский город» Кидзания. Кидзания – это город «в миниатюре», где найдется всё, как в
большом современном городе: от фабрик и заводов до музеев и театров. По улицам города ездят служебные
машины скорой помощи и пожарной части, экскурсионные автобусы. Есть магазины, зоны отдыха –
парки, кафе и ресторан. В городе свой банк и своя валюта «кидzо».
Самое главное, детям предоставляется возможность окунуться во «взрослую жизнь», научиться
зарабатывать и рационально тратить денежные средства, выбирать профессии и занятия по интересам.
Каждый сам имел право выбирать – либо заработать как можно больше денег и затем вложить их в крупное
дело, покупку или оплачивать различные услуги. За 4 часа пребывания в Кидзании каждый ребенок сумел
освоить и поработать по нескольким профессиям, а профессий в городе – широкий спектр: полицейские,
медики, пожарные, криминалисты, налоговая служба и т.д. Кто-то успел поработать на стройплощадке,
в банке, в редакции, на почте, в центре управления связью,а кто-то пройти обучение в школе искусств,
в автошколе, в авиационной академии. Многие сдали экзамены и получили водительское удостоверение,
удостоверение пилота. На фабриках чая «Липтон», йогуртов, сока «Добрый», шоколадной фабрике детей
не только познакомили с технологиями производства, но и включили в процесс приготовления продукции
с последующей дегустацией. Многие не обошли стороной пиццерию, где приготовили своими руками
самую вкусную пиццу. В «Школе моделей»девочкам повезло стать фотомоделями, а в парфюмерной
лаборатории - в создании духов с неповторимым ароматом. Гуляя по улицам города, можно зайти в музеи,
в магазины «Детский мир» и «ГУМ», в кафе и ресторан, заглянуть в салон красоты или в фотостудию.
И неплохо было бы посетить Театр с похожей архитектурой на московский «Большой», где юные
зрители одновременно могли стать и актерами спектакля. Но время пролетело незаметно, и настал момент
покинуть этот чудесный город, где столько всего интересного и познавательного, и где нет места скуке и
разочарованиям. Уставшие, но довольные, полные впечатлений и эмоций дети выходили из города, и у
каждого было единственное желание – вернуться сюда ещё раз.
Волосатова В.Г., методист ЦСПСД «Гармония».
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О ДУШЕ И ДЛЯ ДУШИ

16 февраля. В современном мире человек живет и развивается под воздействием различных факторов
как позитивного, так и негативного характера. Сейчас материальные ценности доминируют над духовными,
в следствии чего, у молодых людей искажены представления о таких понятиях, как добро, милосердие,
великодушие, справедливость. Поэтому, так важно для подрастающего поколения, приобщение к
духовно-патриотическому наследию нашей страны. Ведь воспитание в юном человеке сильной личности
невозможно без духовно-нравственной базы. Если человек научиться мудрому отношению к страданиям и
испытаниям, то его характер закалится, а душа станет целостной, милосердной, сострадательной.
Именно поэтому сотрудниками Ермолинского филиала ЦСПСД «Гармония» в рамках социального
партнерства с храмами Боровского района, была разработана программа по духовно-нравственному
воспитанию детей «О душе и для души».
Программа начала действовать с начала февраля 2018 года, её участниками стали 10 ребят из социальнонезащищённых семей. Первая запланированная встреча состоялась 16 февраля в храме Архангела Михаила
в селе Красное. Рядом с Храмом наших воспитанников встретил отец Сергий. Он начал с того, что
провёл для ребят экскурсию к святому источнику, находящемуся неподалёку.
Когда небольшой поход был окончен, группа наших ребят направилась в Храм, где их уже ждал
настоятель - отец Игорь. Он рассказал детям об истории возникновения Храма и об Архангеле Михаиле, в
честь которого Храм был назван. Батюшка разъяснил ребятам правила поведения в стенах Дома Божьего.
Дети с интересом слушали отца Игоря и задавали вопросы, на которые сразу же получали содержательные
ответы, с красочными примерами. В завершении встречи отец Сергий поговорил с ребятами об основах
православия. Наше первое путешествие получилась познавательным и интересным, но впереди ребят ждёт
ещё больше открытий.
Бровчук К., заведующая отделением профилактики детского и семейного неблагополучия.
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ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ

С таким названием, 17 февраля, в споркомплексе г. Балабаново, прошло спортивно-игровое
мероприятие для семей Боровского района. Организаторы постарались на славу и соревнования стали
настоящим праздником для тех, кто на них пришел.
Среди 15 команд, состоящих из пап и детей, заявили о своем участие и две команды из Ермолино.
При регистрации каждой команде был выдан маршрутный лист и лист испытаний, в котором отмечались
результаты прохождения каждого соревновательного этапа. Командам было предложено пройти 9 локаций
с заданиями. На одной нужно было почувствовать себя профессиональным баскетболистом и попасть
мячом в корзину. На другой, папе необходимо было перевоплотиться в волка, а детям в цыплят из
знаменитой электронной игры «Поймай яйцо», которая некогда была очень популярной. Спортивная
сноровка понадобилась участникам соревнований на этапах «Эстафета», «Дартс», «Бег в мешках», а вот
блестнуть эрудицией пришлось в интеллектуальном конкурсе и в викторине «Угадай фильм». С дистанции
не сошла ни одна команда, все команды с достоинством выдержали все испытания. А пока жюри
подсчитывало результаты, для всех был накрыт стол с угощениями, а затем предложены танцевальные
разминки. По итогам соревнований наша семья Малиновских-Костиных заняла 3-е почетное место.
Тарновецкая О.Н., заведующая филиалом ЦСПСД «Гармония».
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17 февраля «Ориентир». В спорткомплексе прошёл большой открытый семейный праздник,
посвященный Дню отца. В празднике приняли участие 15 семейных команд. В соревнованиях команды
продемонстрировали физическую выносливость, силу, ловкость, скорость, смекалку, творческие
способности, умение действовать самостоятельно и в семейной команде
Победителями стали семьи: 1 место заняла семья Ваулиных, 2 место - семья Козловых, 3 место- семья
Малиновских.

18 февраля. Клубы центра «Гармония» приняли участие в боровском городском мероприятии
«Проводы русской зимы».
19 февраля. В филиале СРЦН «Ориентир» празднование масленицы давно уже стало хорошей и доброй
традицией. Весёлый и зажигательный праздник прошёл 14 февраля на территории отделения дневного
пребывания и не оставил никого равнодушным. Конкурсы, хороводы и песни привлекали внимание не
только детей, но и прохожих, которые останавливаясь, с интересом наблюдали за происходящим. Все
ребята принимали активное участие в празднике, да и взрослые активно включались в игры, переняв
общую атмосферу праздника и веселья.
Традиционно праздник закончился поеданием вкусных и ароматных блинов с горячим и ароматным
чаем.
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«Защитники Отечества во все века» по страницам
героической истории нашего государства от
Киевской Руси 1-го тысячелетия и до наших времен.
Каждое время, каждая эпоха рождает своих героев.
Но ратный подвиг во имя Отечества во все времена
стоял на высоком нравственном пьедестале, венчая
собой лучшие качества человека-гражданина,
патриота.
Защитники Отчизны во все века
Святую Русь от недруга хранили,
И если враг напал издалека,
То его гнали, били и громили.
С первых минут ребята активно включились
в беседу, отвечали на вопросы, добавляли свои
знания по историческим эпизодам, выражали
мнение по таким понятиям как «защитник
Отечества», «герой Отечества», «Отечество». Дети
знают и прославленных полководцев давних времен,
и имена современных героев. Но самое главное,
они понимают, что русский народ в годы лихолетья
всегда проявлял единство, стойкость, мужество и
героизм. Поэтому наша Россия жила, живет и будет
жить.

В НАЧАЛЕ ПУТИ

19 февраля на базе ермолинского филиала
Центра «Гармония» состоялось первое заседание
созданного при нём волонтёрского отряда.
Собравшиеся обсудили организационные вопросы,
выбрав название и командира. Кроме того,
они определили направления будущей работы и
распределили обязанности.
Ребята утвердили название «Отряд 3Д», что
расшифровывается как «делай добрые дела», а
командиром единогласно избрали девятиклассницу
Екатерину
Трошенину,
имеющую
опыт
волонтёрства в Обнинске. Руководителем отряда
стала социальный педагог Юлия Волосатова.
В актив вошли семь человек – учащиеся местной
общеобразовательной школы и школы-интерната в
возрасте 12-17 лет. Но набор подростков в ряды
добровольцев продолжается.
Как рассказала Юлия Васильевна, на первых
порах школьники будут участвовать в подготовке
социально значимых мероприятий и акций,
организуемых Центром.
В
дальнейшем же
планируется
сотрудничество
с
городскими
общественными объединениями. Сами ребята
выразили желание осуществлять патронаж над
неуспевающими младшими школьниками, а также
выпускать собственную стенгазету, которая будет
продвигать идеи добровольничества и распространять
её в образовательных учреждениях.
Свой первый выход «в поле» волонтёры совершат
уже 1 марта, приняв участие в антинаркотической
акции «Головоломка», проводимой «Гармонией» на
базе ермолинской школы.
21 февраля в рамках празднования Дня защитника Отечества сотрудниками Ермолинского
филиала ЦСПСД «Гармония» для учащихся 4-х
классов МОУ «СОШ г. Ермолино» была проведена
тематическая беседа с показом презентации

22 февраля в отделении дневного пребывания
«Ориентир»
прошло
тематическое
занятие,
посвященное Дню защитника отечества. Ребята
в игровой форме познакомились с различными
видами войск. Перевоплащались в моряков,
артиллеристов, кавалеристов, летчиков. Проявили
в соревнованиях ловкость, находчивость, смелость.
В заключении детки изготовили подарки своим
папам- праздничную открытку.

22 февраля в 13.00 в отделении профилактики
детского и семейного неблагополучия филиала
СРЦН
«Ориентир»
прошло
ставшее
уже
традиционным мероприятие «Рыцарский турнир»,
посвящённое Дню защитника Отечества. К участию в этом мероприятии были приглашены ученики
4 «Г» класса МОУ СОШ № 4 г. Балабаново. В
ходе программы ребятам предстояло проявить
ряд качеств, необходимых защитникам Отечества – силу, ловкость, умение работать в командах и
другие. Кроме того ребятам освежили в памяти всё,
что им было известно о славных защитниках России – от наших былинных богатырей, до знаменитых
полководцев самого недавнего времени. Звучали
имена Минина и Пожарского, Суворова, Кутузова
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и других великих русских воинов и полководцев. Само мероприятие проходило в виде состязания двух
команд, которые шли вровень до самого последнего момента, однако, в последнем конкурсе команда
«Защитники отечества» сумела набрать на 1 больше баллов, чем их соперники. По итогам всех конкурсов
дети получили небольшие призы и поздравление с Днём защитника Отечества.
22 февраля. В канун Дня защитника Отечества в центре «Гармония» прошёл финал ежегодного
творческого конкурса «Мой папа-самый лучший». В этом году 29 человек из Боровска, Балабаново,
Ермолино представили фото-работы, стихи, сказки, рисунки, поделки на выставку, которая продлится
до 7 марта. Активное участие в конкурсе приняли детские сады Боровска и Балабаново, родители с
детьми, школьники. Детский сад «Василёк» г. Балабаново стал самым активным участником конкурса!!!
Все участники конкурса получили благодарственные письма и памятные сувениры.

23 февраля в рамках празднования Дня
защитника Отечества на торжественном концерте
в
ДК
«Полёт»
заведующая
Ермолинским
филиалом Ольга Тарновецкая провела церемонию
награждения семей-участников районного конкурса
«Мой папа самый лучший». Семья Кокота стали
номинантами в фотоконкурсе, а три семьи
Фомкиных, Храмченковых и Дурневых получили
благодарственные письма и памятные призы за
творческие поделки «Вместе с папой».
23 февраля. Ребята, посещающие клуб «Добрый
дом» на отделении Ермолинского филиала ЦСПСД
«Гармония» День защитника Отечества отметили
игровой программой «Армейская академия». В
мероприятии приняли участие 14 ребят, которые
разделились на две команды «Танкисты» и

«Моряки». По итогам конкурсов победила дружба,
а все мальчишки, как будущие защитники получили
памятные подарки. Также на базе клуба прошёл
конкурс тематических рисунков и поделок «И день
и ночь на вахте мужества стоит российский наш
солдат», после чего была организована выставка
лучших работ.
КОМАНДНЫЙ ДУХ

24 февраля члены нашего волонтёрского отряда
приняли участие в детско-юношеском турнире по
пулевой стрельбе из пневматического оружия,
посвящённом
празднованию
Дня
защитника
Отечества, который проходил в спортивном зале
МУФиС «Стадион Труд».
В волонтерстве, как ни в каком другом деле,
важно умение работать в команде, а в таких
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мероприятиях наиболее ярко проявляется командный дух. Пусть мы пока не заняли призовых мест, но
ведь и цель у нас была иная. На этих соревнованиях для нас было важно сплотить нашу команду, и эта цель
была без сомнения достигнута. Девочки показали, что могут слажено работать, быть доброжелательными,
поддерживать друг друга. И, конечно же, они привлекли внимание к нашему отряду, продвигая
идеи добровольчества в нашем городе. Одинаковые футболки и эмблемы заинтересовали остальных
участников, а некоторые даже поспешили вступить в наши ряды.
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28 февраля в филиале СРЦН «Ориентир»
состоялось очередное заседание семейного клуба
«Компетентные родители», возглавляет который
заведующий филиалом Н.И. Котова.
С актуальной темой «Роль семьи в преодолении
зависимостей у подростков» выступили Т.П. Вакулина – организатор сети мотивационных
кабинетов общинного центра педагогики «Спас» и
М.В. Гордейчук – семейный психолог медицинского центра «Спас» .
О православном взгляде на проблемы личности в
современном мире» рассказал директор воскресной
школы при храме в честь св. пр. Иоанна
Кронштадтского Т.Т. Койчиев.
ВИППО «ОТЕЧЕСТВО»

Военное историко-поисковым патриотическим объединением «Отечество», ГБУ Боровский центр
социальной помощи семье и детям «Гармония» совместно с МУК «Музейно-выставочный центр г.
Боровска» в феврале 2017 г. была подготовлена выставка «Нет на свете наград, что достойнее памяти
сердца», посвященная Дню защитника Отечества и 30-летию ВИППО «Отечество». На базе этой
выставки 8 и 13 февраля перед учащимися Боровских школ №1 и №2, подросткового клуба «Высокое»
(О.Н. Филиппова) , боровскими кадетами (рук. Ю.Г. Галанин) выступил командир отряда «Отечество»
А.Ю. Шестопалов. Он рассказал ребятам о Дне защитника Отечества, о боях на Боровской земле, о
погибших красноармейцах из 33-й армии. А.Ю. Шестопалов познакомил ребят с выставкой, рассказав
им о проделанной работе отряда за 30 лет.
Он подчеркнул, что отрядом «Отечество» совместно с Центром социальной помощи семье и детям
«Гармония» г. Боровск и другими организациями за время поисковой работы в Боровском районе с
1995 г. по 2017 г. было проведено более 100 экспедиций с участием подростков учебных заведений г.
Боровска и Боровского района, а также было произведено 43 перезахоронения останков воинов РККА
общей численностью 359 человек.
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Кадеты и учащиеся слушали с интересом. Было задано много вопросов, на которые были даны
полные ответы.
27 февраля. Боровское местное отделение «Русского географического общества» совместно с МУК
«Музейно-выставочный центр» провели очередное заседание-мероприятие «Нет на свете наград, что
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достойнее памяти сердца», посвященное 75-летию Победы в Сталинградской битве, 121-й год со дня
рождения генерал-лейтенанта М.Г. Ефремова и 30-летию Военного историко-поискового патриотического
объединения «Отечество».
Перед собравшими выступили Клочинова Полина Дмитриевна, депутат Законодательного Собрания
Калужской области, директор Государственного бюджетного учреждения Калужской области «Боровский
центр социальной помощи семье и детям “Гармония”» и Башкирева Ирина Алексеевна, заведующий
отделом культуры муниципального образования муниципального района «Боровский район». Они
подчеркнули важность тех исторических дат, ради которых собрались на это заседание присутствующие.
Они поблагодарили отряд «Отечество» за их многолетнюю работу по перезахоронению останков бойцов
РККА погибших с годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
В программе мероприятия также выступили:
Фолиев Александр Сергеевич, подполковник, журналист (г. Волгоград).
«Михаил Григорьевич Ефремов в годы службы на Юге России».
Грин Галина Ярославовна, ведущий методист отдела «Книги памяти» Центрального музея Великой
Отечественной войны 1941 1945 гг. (г. Москва).
1. «Как Т.С.Позолотин (бывший командир 1-го танкового батальона 17-й танковой бригады,
отличившийся в октябре 1941 г. на Варшавском шоссе и под Боровском, стал Героем Советского Союза
под Сталинградом».
2. «Воспоминания (1943 г.) офицера штаба Резервного фронта и 113 СД Н.В.Никулина об обороне
Боровска 13-14 октября 1941 г. и роли боровчан в его жизни (октябрь-ноябрь 1941 г.)
Прозоров Виген Борисович, член Союза краеведов, (г. Обнинск).
«Дан приказ ему на Запад... (история одного сталинградского батальона)».
Шестопалов Алексей Юрьевич, руководитель ВИППО «Отечество» (г.Боровск).
«30 лет работы отряда ВИППО «Отечество».
Их выступления были интересны, собравшиеся задали множество вопросов. И даже после окончания
выступлений гости долго не расходились, а продолжали делиться своими планами на будущие исторические
поиски в архивах и на «полях сражений», где в 1941-1942 гг. погибли красноармейцы, обороняя и
освобождая Боровскую землю от фашистских захватчиков и о ком память должна сохраниться на века.
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Март
«ГОЛОВОЛОМКА»

1 марта во всех странах мира отмечается
Международный день борьбы с наркоманией и
незаконным оборотом наркотиков. Сейчас наркомания
– мировая социальная проблема, самая настоящая война,
уносящая миллионы жизней. В целях популяризации
здорового образа жизни и формирования негативного
отношения к наркотикам специалисты Ермолинского
филиала
ЦСПСД
«Гармония»
совместно
с
Волонтёрским отрядом «Отряд 3D» и МОУ «СОШ г.
Ермолино», при поддержке администрации города
организовали социальную антинаркотическую акцию
«ГоловоЛомка».

подарки и дипломы, а призёры ещё и заслуженные
кубки.
В беседе с социальными педагогами Александр
Александрович отметил, что профилактика наркомании среди молодёжи имеет огромное значение. Ведь
именно подростки наиболее часто становятся жертвами
вредных пристрастий.
Социальный центр проводит большую работу
по
профилактике
аддиктивного
поведения
несовершеннолетних, и антинаркотическая акция
«ГоловоЛомка» стала ещё одним инструментом,
призванным
помочь
подросткам
и
молодежи
безболезненно отказаться от искушений.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГРЫ : «Феникс» – 1 место, «Бурые
медведи» – 2 место, «Шишкин лес» – 3 место, «Ёлкипалки» – 4 место, «Отряд 3 D» – 5 место, «Богатыри» – 6
место, «Зожники» – 7 место, «Минздрав» – 8 место.
ДЕТИ В ИНТЕРНЕТЕ

Первый этап акции – анкетирование, прошёл на базе
МОУ «СОШ г. Ермолино» 28 февраля. Референтной
группой были выбраны учащиеся 9-х классов, которые
анонимно отвечали на вопросы анкеты «Твоё отношение
к наркотикам».
Анализ полученных результатов
позволит специалистам Центра сделать выводы о
степени информированности подростков по проблемам
наркомании, а также выявить факторы, влияющие на
формирование позитивного отношения к употреблению
наркотиков.
На втором этапе акции с помощью интеллектуальной
игры, которая так и называлась «ГоловоЛомка»,
ребята постигали преимущества здорового образа
жизни. Социальные педагоги не в скучных беседах, а
в виде занимательных вопросов обращали внимание
подростков на проблемы наркомании, алкоголизма
и табакокурения. Участниками мероприятия стали 7
команд, сформированных из учащихся 8-11 классов
МОУ «СОШ г. Ермолино»: «Зожники» (8 «А» класс),
«Шишкин лес» (8 «Б» класс), «Минздрав» (9 «А» класс),
«Богатыри» ( 9»Б» класс), «Бурые медведи» ( 9 «В»
класс), «Ёлки-палки» (10 класс), «Феникс» (11 класс),
а также сборная команда волонтёрского отряда ЦСПСД
«Гармония» «Отряд 3D».
Несмотря на некоторые неудобства – во время
мероприятия несколько раз в здании школы отключали
свет, игра всё же прошла успешно. Ребята с достоинством
справились с заданиями и показали, что они знакомы с
основами здорового образа жизни.
По итогам интеллектуального состязания самыми
«продвинутыми ЗОЖниками» оказались выпускники,
видимо сыграл свою роль опыт, поэтому команда 11-го
класса «Феникс» заняла 1-е место. На втором месте с
отставанием от победителей всего в одно очко оказалась
команда «Бурые медведи». Бронзовыми призёрами в
игре «ГоловоЛомка» стали учащиеся 8 «Б» класса из
команды «Шишкин лес».
Поприветствовать и наградить участников мероприятия пришёл заместитель главы администрации
г. Ермолино по социальным вопросам Александр
Шве-дов. Из его рук все команды получили сладкие

3 марта начался второй цикл бесед по программе
«Дети в Интернете» для учащихся 4-ых классов.
Ребятам была представлена тема «Опасности
Интернета». Социальные педагоги поговорили с детьми
о том, для чего они используют компьютер и Интернет,
обсудили его достоинства и недостатки, а так же
просмотрели ролик «Безопасность школьников в сети».
Более подробно разобрали опасности, которые могут
подстерегать детей во Всемирной паутине.
По окончании беседы ребятам были розданы
информационные буклеты.
Панюкова М., специалист по социальной работе.

5 марта в клубе «Добрый дом» устроили праздничный
вечер в честь женского дня. Праздник весны отметили
игровой программой «Мамина радость». Мальчики,
посещающие клуб, поздравили девочек с наступающим
8 марта, посвятив им стихи, а девочки, в свою
очередь, посоревновались в мастерстве составления
букетов из пластилиновых цветов, умении писать
картины с закрытыми глазами и в знании рецептов.
Праздник получился увлекательным и оставил массу
положительных впечатлений, и конечно же, ни одна
девочка не осталась без памятного подарка.
6 марта. В рамках социального партнёрства с
МОУ «СОШ г. Ермолино» специалисты Ермолинского
филиала ЦСПСД «Гармония» организовали «Весёлые
старты».
Соревнования
были
приурочены
к
празднованию 8 марта, поэтому их участницами стали
девичьи команды 6 «А» и 5 «А» классов.
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Школьницы состязались в прыжках с мячом, выясняли, кто дольше и больше может скакать со скакалкой,
соревновались в умении чеканить теннисный мяч ракеткой и приняли участие ещё во множестве интересных
конкурсов, придуманных тренером Андреем Соболевым. Участники старались изо всех сил прийти к финишу
первыми. Они показали свою ловкость точность, быстроту, сообразительность, сплоченность и организованность.
Мероприятие, в организации которого помогали волонтёры из отряда ЦСПСД «Гармония», прошло «на одном
дыхании», оставив много положительных эмоций.
Жюри было очень трудно оценивать конкурсы, подводя итоги соревнований. Оказалось, что все команды
набрали одинаковое количество баллов, и как говорится, победила «ДРУЖБА», а каждая девочка-участница
получила приз.
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

20 марта. Каждый год в третий вторник марта
отмечается Всемирный день социальной работы (World
Day of Social Work). Инициаторами и организаторами
этого профессионального праздника, объединяющего
представителей работы социальной направленности,
стали Международные организации: Международная
Федерация социальных работников и Международная
Ассоциация школ социальной работы.
Социальная работа очень многогранна и охватывает
различные категории и группы населения, чем
обусловливается её направленность. Основной же
задачей социальной работы является обеспечение
определённого уровня и качества жизни граждан через
систему мер социальной поддержки и защиты.
Важно помнить и о том, что социальная работа
трудна, она требует от работников огромного терпения,
выдержки и профессионализма, так как направленность
её – люди; люди со своим характером, настроением,
состоянием здоровья, а ещё проблемами, которые нужно
помочь им решить.
Кто такой социальный работник?
Кто ответит на этот вопрос?
Это тот, кто чужие заботы
На себя возлагает всерьез,
Это тот, чьи усталые руки
Не устанут добро Вам творить,
Тот, кто Вас понимает с намека,
Кому можете сердце открыть.
Социальный работник – кто это?
Это женщина с доброй душой,
Она словом согреет, советом,
Человек она с буквы большой.

Ей любая работа по силам
И всех дел ее не перечесть.
Так спасибо им добрым и милым
Соцработникам, что они есть.
26 марта стартовали весенние каникулы, которые
школьники ждали с нетерпением, потому что это
время когда можно отдохнуть от уроков, от домашних
заданий, от требовательных учителей.. Но как провести
каникулы с интересом и пользой? Специалисты филиала
СРЦН «Ориентир» постарались спланировать такие
мероприятия, которые помогли сделать каникулы
интересными и запоминающимися.. Первым из них
стала познавательно-развлекательная программа «Весна
пришла», посвящённая традициям встречи весны в
разных странах. На мероприятие были приглашены дети
города, посещающие развивающие и творческие группы
филиала СРЦН «Ориентир». В ходе мероприятия дети
узнали от том, как встречали весну на Руси, в древнем
Китае и о фестивале весны в Японии. Конечно же, были
тут и конкурсы, в которых ребятам предстояло проявить
свою сплочённость, умение работать в команде, чувство
юмора. К примеру в одном из конкурсов командам
предлагалось изготовить маски драконов и изобразить
традиционный китайский танец драконов, особенно
популярный в дни праздника весны, в другом придумать, подражая старинной русской традиции,
небольшое стихотворение – «закличку», какими
на Руси призывали весну прийти поскорее. Ещё в
одном конкурсе детям предстояло более-менее точно
изобразить одну из церемоний японского фестиваля
весны... В итоге все остались довольны и получили
заряд хорошего настроения. а что же до победителей
– хоть по набранному числу баллов одна команда и
вырвалась вперёд, но, всё-равно победила дружба.
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22 марта. Встреча с настоятелем храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы в с.Серединское иереем Сергием Полежаевым и с протоиереем благочинным 1-го Боровского округа, настоятелем
храма в честь Архистратига Божия Михаила в с. Красное Игорем Павловым. Священнослужители провели
объяснительно – познавательную беседу с несовершеннолетними и специалистами приюта на тему:
«Таинство Пасхи».
27 марта в филиале СРЦН «Ориентир» состоялось
первое
собрание
членов
волонтёрского
отряда,
создающегося по инициативе заведующей филиалом
Котовой Н.И. На собрании присутствовали пять
участников отряда из десяти. Остальные ребята по

разным причинам явиться не смогли, однако это не
помешало плодотворной работе. Собрание носило
организационный характер. На нём были определены
название отряда, его девиз, назначены руководитель
отряда и его заместитель. В ходе собрания Котова Н.И.
ознакомила ребят с правовыми основами волонтёрской
деятельности в РФ. Были определены ближайшие
действия отряда.
28 марта в отделении «Ориентир» для 20 детей
проведёт мастер-класс по изготовлению пасхальной
открытки. Ребята под чутким руководством социального
педагога Павловой Н.Ф. приступили к работе. Им
предстояло изготовить из бумаги куриное яйцо, разрезав
его на две части, нарисовать цыплёнка и, используя
жёлтые салфетки, придать
последнему как можно
большее сходство с живым оригиналом... И в итоге у
детей получились забавные красивые открытки, которые
они унесли с собой.

МАСТЕР-КЛАСС «ТРАДИЦИОННАЯ РУССКАЯ КУКЛА… »

26 марта к нам в гости приезжала Елена
Леонидовна Котенёва, заведующий отделением приёма
граждан, срочной социально-экономической помощи
Государственного бюджетного учреждения Калужской
области «Боровский центр социальной помощи семье и
детям «Гармония».
Елена Леонидовна рассказала ребятам о традициях
русского народа, связанных с особенностями изготовления
и использования традиционной народной куклы, об
истории её возникновения и основными технологиями
их изготовления. После чего каждый ребёнок изготовил
свою игровую куклу на ложке и Зайчика на пальчик.
Коллектив приюта «Забота» выражает благодарность
Елене Леонидовне за время, уделённое нашим
воспитанникам, за пробуждённый интерес у детей к
народной кукле, как к одному из средств возрождения
русских национальных традиций, ну и, конечно же,за
проведённый мастер – класс длянаших ребят.
Назарова О.А., старший воспитатель.
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90-ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЕЛИКОГО РУССКОГО ПОЭТА В.Д. БЕРЕСТОВА… .

27 марта для воспитанников филиала СПДП «Забота» распахнула свои двери библиотека в дер. Митяево. В
библиотеке детишек ждал тёплый прием. Сегодняшнее мероприятие посвящалось 90-летию со дня рожденияВеликого
русского поэта, выдающегося публициста, переводчика, литератора Валентина Дмитриевича Берестова.
Библиотекарь Лидия Евгеньевна рассказала ребятам о жизни и творчественашего земляка В. Берестова.Большое
внимание детей привлекла выставка книг.
А 29 марта наши воспитанники приняли участие в викторине «Творческая жизнь В. Берестова».
Коллектив филиала «СПДП «Забота» выражает благодарность ХрыченковойЛ. Е. за замечательное мероприятие,
за общение с детьми. Пусть каждый день в Вашей библиотеке будет таким же теплым, солнечным и добрым, как
и в эти дни!
Назарова О.А., старший воспитатель.

28 марта в Боровске состоялась
акция в память о погибших
при
пожаре
в
Кемерове.
Специалисты Отдела социальной
защиты
населения,
Центра
социальной помощи семье и
детям «Гармония», Районного
отдела образования собрались в
сквере Гагарина, чтобы своим
присутствием
выразить
всю
свою боль и скорбь. Трагедия в
Кемерове сплотила всю Россию,
стала общей болью для жителей
всех без исключения регионов.
Кемерово, мы скорбим вместе с
вами...
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ…

28 марта, с целью патриотического воспитания,воспитанники филиала «СПДП «Забота» и дети отделения групп
дневного пребывания филиала СРЦН «Ориентир» побывали на экскурсиив военной части3694 в г. Балабаново-1.
Прибыв в расположение военной части, ребятожидало много нового и интересного.
Сначала они посетили музей при воинской части.Затем их пригласили в казарму, в комнате отдыха им рассказали
об оружии, которые используют военнослужащие, о бронежилетах ипротивоэпидемической защите войск.
Затем экскурсия продолжилась на аэродроме, где дети увидели самолёты и вертолёты. Ребятам рассказали о
самолётах, о том, что у каждого имеется свой личный механик и многое другое. Ну и, конечно же,все ребята смогли
почувствовать себя настоящими пилотами, посидев за штурвалом самолёта.
Коллектив филиалов ГБУ КО «Боровский ЦСПСД «Гармония выражает благодарность командиру В/Ч 3694
полковнику И. А. Юрченко и всем её военнослужащим за организацию столь познавательной и увлекательной
экскурсии.
Возможно, побывав в военной части, кто – то из наших детей решит связать свою дальнейшую судьбу с военной
службой!!!
Назарова О.А., старший воспитатель.
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ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ

14 марта 1564 года диаконом Иваном Федоровым была издана первая печатная книга на Руси - «Апостол». К
этому поистине великому событию приурочен ежегодный православный праздник – День православной книги,
который отмечается во всех епархиях Русской православной церкви с 2010 года.
По традиции уже в 9-й раз в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя организуется встреча Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и мэра Москвы Сергея Собянина со школьниками. В ней принимают
участие около 1400 детей из Москвы и близлежащих регионов — кадеты, воспитанники воскресных школ, дети из
многодетных семей и дети с ограниченными возможностями, группы детей из социальных учреждений.
Уже второй год подряд Ермолинский филиал ЦСПСД «Гармония» организует для наших детей участие в этом
благотворительном мероприятии. В этом году на празднике Дня православной книги в Храме Христа Спасителя
посчастливилось побывать группе наших детей, участников программы по духовно-нравственному воспитанию «О
душе и для души».
По традиции, общецерковное празднование Дня православной книги открылось приветственным словом
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и мэра Москвы С.С. Собянина.
«Современные люди знают, как изменился мир в результате появления Интернета, как облегчился доступ к
информации, как расширились возможности в изучении любого вопроса. Я хотел бы призвать всех вас, кто сегодня
активно пользуется Интернетом, не забывать о книге. Работать с книгой — это значит очень серьезно работать над
самим собой. И как же важно, чтобы книга несла прекрасное, святое, то, что бы возвышало нашу душу, создавало
бы наши убеждения», — сказал в своем обращении к собравшимся патриарх.
Затем для ребят была представлена музыкально-театрализованная постановка «Загляни в свое сердце» в
исполнении коллектива воскресной школы женского монастыря в честь Калужской иконы Божией Матери (г.
Калуга, режиссер А.С. Поляков), при участии хора «Отрада» Никольского Черноостровского женского монастыря
(г. Малоярославец Калужской области). Воспитанники воскресной школы сумели донести до юных зрителей вечные
смыслы противостояния добра и зла, тернистого пути душевного очищения от пороков и торжества всеобъемлющей
любви.
И, конечно же, самым главным подарком в День книги может быть только Книга.
Все участники встречи получили наборы конфет и комплекты книг о Москве, о Великой Отечественной войне,
русские народные сказки и жития святых, подготовленные Правительством Москвы при финансовой поддержке
Фонда президентских грантов.
В свою очередь, Ермолинский филиал ЦСПСД «Гармония» выражает благодарность иерею Храма Архангела
Михаила (с. Красное) Сергию Полежаеву за финансовую поддержку в организации поездки.
Волосатова В.Г., методист ЦСПСД «Гармония».
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О ГАРМОНИИ, СЕМЬЕ И ПРОБЛЕМАХ

13 марта состоялась встреча депутата законодательного собрания Калужской области, директора ЦСПСД
«Гармония» Полины Клочиновой с населением г. Ермолино.
Полина Дмитриевна уже неоднократно бывала в нашем городе, поэтому проблемы жителей знакомы ей не
понаслышке. На этот раз она встретилась с родителями, которые являются получателями социальных услуг, поэтому
мероприятие прошло на базе одного из отделений ЦСПСД «Гармония».
Свою рабочую встречу парламентарий начала, подняв такой насущный вопрос, как проблема детской
безнадзорности. На примере ситуации, произошедшей накануне с 14-летней жительницей г. Балабаново, когда
мать позвонила в одно из подразделений центра «Гармония», приют «Забота», и попросила забрать девочку, т.к.
«она просто напросто не справляется с подростком», Полина Дмитриевна пояснила родителям, что такое социальное
сиротство.
Такой подход родителей к процессу воспитания, по словам Полины Клочиновой, натолкнул её на мысль о
необходимости создания в муниципалитетах клубов компетентных родителей, которые могли бы стать не только
местом досуга, но и обучающей площадкой. «Большинство современных родителей в погоне за «длинным рублём»
уделяют работе гораздо больше времени, нежели собственным детям. А в итоге мы получаем ряд социальных проблем,
среди которых и детская безнадзорность. И эта проблема, к сожалению, присуща не только «неблагополучным»
семьям» – сказала депутат.
Полина Дмитриевна ознакомила присутствующих с перечнем услуг, предоставляемых социальным центром,
который она возглавляет. Центр «Гармония» имеет свои филиалы во всех городах Боровского района и предоставляет
гражданам широкий спектр услуг. В учреждении работают педагоги, психологи, логопеды, клубы детского творчества
и досуга, оказывается продуктовая помощь, и это далеко не весь список. «В наш Центр приходят с разными
проблемами, и наши специалисты всегда стараются помочь в их решении» – рассказала Полина Клочинова.
В беседе депутат также остановилась на политике Президента РФ в области поддержки детства и материнства,
разъяснила некоторые нововведения, после чего ответила на интересующие вопросы.
На встрече присутствовали только женщины, большинство из которых многодетные мамы. Поэтому поднятые
темы, в основном, касались совершенствования инструментов социальной защиты многодетных семей, в том числе,
проблем, связанных с предоставлением земельных участков и социального жилья.
Но были и необычные вопросы, так например, одну из мам интересовало предоставление продуктовых карт для
малоимущих семей.
«Министерство промышленности и торговли пообещало внедрить в России систему продуктовых карточек для
малоимущих семей ещё три года назад, а в июне прошлого года стало известно время старта программы - во
второй половине 2018 года ее запустят, но пока не во всех регионах и в тестовом режиме. Калужская область в этот
эксперимент пока не вошла. Но если данная программа зарекомендует себя, то, возможно, уже в скором будущем
подобные карты появятся и в нашем регионе» – ответила Полина Дмитриевна.
Ещё одну женщину интересовала возможность выплаты многодетным матерям зарплаты, чтобы те имели
возможность заниматься своими детьми самостоятельно.
«Это называется профессиональное родительство. Вопросы о подобных мерах социальной поддержки необходимо
поднимать на федеральном уровне. Это как раз одна из технологий профилактики социального сиротства, которая
очень часто обсуждается депутатами федерального собрания. Я уверена, рано или поздно наше государство к этому
придёт, и этот вопрос решится положительно» – разъяснила парламентарий.
Волновал присутствующих и вопрос продления удостоверения многодетного родителя. Одна из жительниц
г. Москвы, фактически проживающая в г. Ермолино, поделилась информацией о том, что в столице подобное
удостоверение выдаётся на период до 16-летия младшего ребёнка, в то время, как в Калужской области его
необходимо продлевать ежегодно.
Этот вопрос Полина Клочинова обещала уточнить у специалистов органов социальной защиты и при необходимости
поднять на заседании законодательного собрания.
Беседой и общими вопросами встреча не окончилась, большинство родителей пожелали переговорить с Полиной
Дмитривной лично, и в решении ряда проблем депутат законодательного собрания пообещала оказать содействие.
Волосатова Ю.
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Апрель
ЭКСКУРСИЯ В УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР «ПОНИ-ЛЭНД»…

Каникулы – прекрасная возможность для экскурсий и интересных встреч. Вот и наши воспитанники в последние
выходные весенних каникулотправились на экскурсию в конный клуб «Пони-Лэнд».
Генеральный директор клуба Дмитриева Ольга Владимировна лично рассказала детям о лошадях, о повадках и
физиологических особенностях лошадей, их красоте, силе и грации, об основах обращения с лошадью и мн. др...
После чего хозяйка провела экскурсию по «Пони-Лэнд». Дети с удовольствием покормили лошадок морковью…
После проведённого мероприятия всем ребятам вручили памятные призы.
Коллектив государственного бюджетного учреждения Калужской области«Боровский центр социальной
помощи семье и детям «Гармония»сердечно благодарит Ольгу Владимировну за организацию этого увлекательного
мероприятия!
Назарова О.А., ст. воспитатель.
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5 апреля, накануне празднования Всемирного дня здоровья, который каждый год отмечают 7 апреля в день
основания Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), волонтёрский отряд ЦСПСД «Гармония» совместно
с социальными педагогами организовали акцию «Заряд бодрости». Целью акции стала пропаганда здорового
образа жизни и популяризация физической культуры. В рамках «Заряда бодрости» волонтёры провели весёлую
музыкальную зарядку для самых маленьких школьников - первоклашек. Под музыку из любимых мультфильмов
дети с удовольствием выполняли комплекс простых упражнений. Такая «танцевальная перемена», несомненно,
понравилась малышам, которые получили не только заряд бодрости, но и заряд позитива от нашего отряда.
ОТДЫХ ДЛЯ ТАЛАНТЛИВЫХ

9 апреля для ребят из Боровска, Балабанова,
Ермолина и Ворсина состоялась поездка на гала-концерт
финала реалити-шоу «Кто ты?» в московский «Крокус
Сити Холл».
Компания для поездки подобралась разносторонняя:
представители творческих коллективов городских и
сельских домов культуры, школьной самодеятельности и
просто активные, талантливые дети.

В фойе «Крокус Сити Холла» группу встретил
директор Фонда благих дел «Быть добру» Роман Черний,
который лично вручил билеты, пообщался с детьми,
пожелал отличного настроения и хорошего вечера.
Концерт был по-настоящему захватывающий, с
великолепным звуковым и световым сопровождением.
Одиннадцать талантливых детей, прошедших в финал
реалити-шоу «Кто ты?», представили свои отчётные
песни, которые сопровождались хореографией от
шоу-балета «Тодес» и компьютерными декорациями,
поражающими воображение.
Некоторым ребятам
достались билеты в танцевальный партер, где они смогли
не только потанцевать, но и зарядиться энергетикой
юных артистов и приглашённых звёзд эстрады.
Ещё одной уникальной возможностью для детей
в этой поездке стала личная встреча с известными
блогерами и финалистами реалити-шоу, где им удалось
сфотографироваться, получить автограф и даже дать
интервью телеканалу. Море позитива, удовольствия и
драйва - именно так можно охарактеризовать полученные
эмоции от концерта.
Центр «Гармония» и ребята выражают огромную
благодарность организаторам поездки, Фонду благих
дел «Быть добру» за предоставленную возможность стать
частью этого масштабного творческого события.
Кищенко К., зав. отделением ермолинского филиала
Центра «Гармония».

В ПРЕДДВЕРИИ 73 ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ.

14 апреля с целью патриотического воспитания, воспитанники филиала «СПДП «Забота» побывали на экскурсии
в библиотеке дер. Митяево, гдеим рассказали о событиях военных лет и о тех людях, которые завоевали для нас мир
на земле. Большое внимание в беседе библиотекарь уделилажизни и не лёгкой судьбе нашей землячке партизанке
Наташе Петровой…
Коллектив филиала «СПДП «Забота» выражает благодарность Хрыченковой Л. Е. за организацию встреч с
подрастающим молодым поколением, за патриотические акции,за воспоминания о тех событиях военных лет и о
тех людях, которые завоевали для нас мир на земле. Ведь так важно сохранить связь между поколениями, передать
память о событиях военных лет, воспитать уважение к героическому прошлому нашей страны…
Назарова О.А., старший воспитатель.
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18 апреля филиал «СПДП «Забота» посетил иерей
Димитрий Антоновский, настоятель Храма в честь
Живоначальной Троицы в д. Федотово и Койчиев
Тимур
Турсунбекович руководитель воскресной
школы в г. Балабаново.
Отец Димитрий провёл с детьми беседу о празднике
Святой Пасхи Христовой, характеризующейся целым
рядом обычаев, которые вошли в быт, как игры и
праздничные развлечения. Затем провёл с ребятами
интересные и добрые Пасхальные игры.
После общения с детьми и специалистами
филиала «СПДП «Забота», батюшка организовал
благотворительный стол и подарил памятные
подарки.
Выражаем
огромную
благодарность
Иерею
Димитрию
Антоновскому
и
КойчиевуТимуруТурсунбековичуза
внимание
к
нашим воспитанникам, за общение наших детей с
интересными людьми, ну и, конечно же,за духовнонравственное воспитание подрастающего поколения.
Назарова О.А., старший воспитатель.
ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙМУСОРА «МУ- МУ» И ЦЕНТР АКТИВНОГО ОТДЫХА «ИГРАЧИ»…

20 апреля воспитанники филиала Государственного бюджетного учреждения Калужской области «Боровский центр
социальной помощи семье и детям «Гармония» в дер. Митяево «Социальный приют для детей и подростков «Забота»
посетили достопримечательность Калужской области – музей мусора «Му-Му». Этот музей позволяет совершить
увлекательное путешествие в мир вещей, которым дана вторая жизнь, где они приобретают новую, красивую и
весёлую жизнь, а не выкидываются на помойки. Экскурсовод рассказала об экспозициях музея, которые раскрывают
проблемы экологии, о том, как родилась идея МУзея Мусора. Здесь можно увидеть, что можно создать из ненужных
вещей. В экспозицию музея так же введены аттракционы дляэмоционального восприятия: лабиринт из старых
зеркал, спиральная горка, комната визуальных эффектов с интерьером старой квартиры и много другое.
После интереснейшей и увлекательной экскурсии по музею детям накрыли сладкий стол, а после их ждал ещё один
сюрприз - аттракционы и развлечения в Центре активного отдыха «Играчи».
В конце мероприятия организаторы поездки подарили детям наборы сладких Пасхальных яиц!
Коллектив и воспитанники филиала «СПДП «Забота» выражают сердечную благодарность за организацию
благотворительной экскурсии и развлекательной программы Дмитриевой Ольге Владимировне, Пироговой Елене,
Гавриловой Галине Владимировне и Тамазу Гиоргадзе. Ну и, конечно же, мы благодарим руководителя музея и
экскурсовода за организацию и проведение этого незабываемого мероприятия, за весёлые и счастливые лица наших
детей!
Назарова О.А., старший воспитатель
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ВЗРАСТИ ДОБРО В СВОЁМ СЕРДЦЕ

«Мы вместе создаём наше будущее!» - так звучит девиз Весенней Недели Добра. Всероссийская акция в этом году
проходит с 22 по 28 апреля.
В эти дни запланировано множество мероприятий: помощь ветеранам, сбор вещей для нуждающихся,
экологические акции, благотворительные детские и семейные поездки. Все эти активности сделают мир немного
лучше.
Весенняя Неделя Добра проводится по всей России. История её появления датируется 1997 годом, когда
волонтеры решили организовать ряд общественных мероприятий с целью помочь людям, оказавшимся в сложных
жизненных ситуациях. С тех пор эта полезная благотворительная акция приняла ежегодный характер и проводится в
каждом уголке нашей страны.
Боровский Центр социальной помощи семье и детям «Гармония» в этом году проводит Весеннюю Неделю Добра
по нескольким направлениям:
Благотворительность
Акция «Из рук в руки»: сбор вещей бывших в употреблении для тех, кто в данный момент нуждается в адресной
помощи.
20 апреля в РДК состоится 13-й открытый районный фестиваль творчества детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями «Лучики надежды», в котором примут участие ребята из Боровского, Жуковского,
Малоярославецкого районов, Обнинска. Ежегодно в организации и проведении фестиваля участвуют добровольцы
и волонтёры Боровского района, а спонсорами традиционно являются КРОО «ДОМ- дети-сироты и инвалиды» под
руководством Людмилы Киселевой и кафе-бар «Изба», где пройдет чаепитие для всех участников фестиваля.
Совместно с благотворительным фондом продовольствия «Русь» продолжится работа по обеспечению молочной
продукцией семей с детьми-инвалидами, малообеспеченных, замещающих многодетных, неполных семей.
Московский Фонд благих дел «Быть добру» даёт возможность детям из малообеспеченных семей Боровского
района посетить культурные мероприятия на различных площадках г. Москвы.
Генеральный директор клуба «ПОНИ-ЛЭНД» Ольга Дмитриева приглашает воспитанников приюта для детей
и подростков «Забота» пообщаться с лошадьми. А в филиале Центра в Балабанове готовится большой детский
праздник «Пасха Христова» с благотворительным сладким столом.
Патриотизм
В канун Дня Победы воспитанники Центра с социальными педагогами посетят ветеранов ВОВ с подарками,
открытками, сделанными своими руками. Уборка на военных захоронениях, благоустройство мемориальных
памятников, посещение краеведческих музеев Боровска и Балабанова, в/ч 3694 (комнаты боевой славы), участие
в мероприятиях поискового объединения «Отечество», посвящённых 30-летию поискового движения в Калужской
области, – вот далеко не весь список мероприятий патриотического направления.
Экология
Впервые Центром «Гармония» при поддержке администрации Боровска объявлен семейный конкурс
скворечников «Всем пернатым по пенатам». Их вывесят в парковых зонах районного центра.
За здоровый образ жизни
Психологи и социальные педагоги Центра в эти дни проведут профилактические беседы на тему вреда алкоголя,
психотропных веществ, табакокурения. В ермолинском филиале Центра пройдет акция «Модно быть здоровым» и
весёлая зарядка для малышей «Заряд бодрости».
Весенняя Неделя Добра отличается своим посылом, который привлекает внимание общества к добровольческому
движению, вовлекает подрастающее поколение и граждан всех возрастов в реализацию социальных задач.
Приглашаем к участию в добрых делах всех неравнодушных!
Котенева Е., заав. отделением срочной социально-экономической помощи Центра «Гармония».
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БУДЕТ ГДЕ ЖИТЬ

В Боровске состоялся общегородской конкурс скворечников «Всем пернатым по пенатам», организатором которого выступил
Центр «Гармония»
Принять участие смог каждый желающий. Всего на суд жюри было представлено десять скворечников, как декоративных, так
и настоящих.
Чтобы определить победителя, «Гармония» запустила в социальных сетях открытое народное голосование. По его итогам,
набрав двадцать семь процентов голосов, победителем стал скворечник, изготовленный семьёй Сизановых. А вот, по мнению
жюри, лучший домик для птиц сделала семья Угрюмовых. Таким образом, первое место между собой разделили обе эти семьи.
Награждали победителей и участников конкурса глава Боровска Николай Кузнецов и заместитель руководителя Центра
«Гармония» Ольга Волкова. Николай Васильевич поблагодарил всех за участие в жизни города и поделился историей из жизни:
«Скворечники - это дело полезное, даже в летний период пернатые не всегда могут найти себе надежное пристанище, а уж зимой
тем более, – заметил Кузнецов. - У меня на участке возле дома висят два скворечника, в одном из них поселилась белочка, и уже
третий год потомство там выводит». Каждому конкурсанту вручили диплом и памятные подарки.
А осенью этого года сотрудники Центра «Гармония» планируют организовать конкурс кормушек и выражают надежду, что
в следующий раз боровчане примут в мероприятии более активное участие. «Среди жителей города в социальных сетях такая
дискуссия разгорелась, больше тысячи человек проголосовали, хорошо, если в следующем конкурсе столько же участников будет!»
- заметила Ольга Викторовна.
После подведения итогов конкурса большинство скворечников разместили на деревьях в парке возле Музейно-выставочного
центра.
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Май
МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ!!!

9 мая вся Россия отмечала 73-годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Для нашей страны эта дата
наполнена особым смыслом. Это священная память о погибших на полях сражений. Это дань уважения к ныне
живущим ветеранам.
В целях сохранения исторической преемственности поколений, воспитания бережного отношения к историческому
прошлому и настоящему России, формирования духовно-нравственных и гражданско-патриотических качеств
подрастающего поколения, в филиале Государственного бюджетного учреждения Калужской области «Боровский
центр социальной помощи семье и детям «Гармония» в дер. Митяево «Социальный приют для детей и подростков
«Забота» были организованы и проведены мероприятия, посвящённые этой знаменательной дате.
– Беседы с детьми «О жизни и не лёгкой судьбе нашей землячки партизанки Наташе Петровой» и «День памяти
современных героев России. Ю. Архипов» (организатор - библиотекарь ДК в дер. Митяево Хрыченкова Лидия
Евгеньевна)
– Урок мужества. Беседа за круглым столом по теме: «Дети – герои войны с фашизмом».
Митинг на братской могиле ко Дню Победы (организатор - соц. педагог филиала «СПДП «Забота» Ю. В.
Аникеева)
– Творческий вечер с песнями под гитару«Мы помним! Мы гордимся!», завершённый пикником(организаторы
–ООО "ПОНИ-ЛЭНД" Дмитриева Ольга Владимировна, генеральный директор ООО "ГИТАРЕ" Гиоргадзе
ТамазРевазович)
–Спортивное мероприятие (организатор – благотворительный фонд «Руки помощи»)
Коллектив филиала «СПДП «Забота» выражает благодарность всем организаторам этих мероприятий за
патриотические акции, за беседы с детьми, за воспоминания о тех событиях военных лет и о тех людях, которые
завоевали для нас мир на земле… Ведь наш долг перед поколением победителей – сохранить историческую память
о войне, не оставить в забвении ни одного погибшего солдата, отдать дань благодарности за героический подвиг
ветеранам войны и трудового фронта….
Назарова О.А., старший воспитатель.

«МЫЛОВАРЕНИЕ»

10 мая в филиале «СПДП «Забота» прошёл мастеркласс по мыловарению.Сначала детям рассказали
о процессе изготовления мыла. Затем ребята сами
изготовили мыло в разнообразных формах, получив
огромное удовольствие от этого процесса.
Специалисты филиала
выражают благодарность
благотворительному
фонду
«Руки помощи» за
организацию этого интереснейшего мероприятия!
Назарова О. А., ст. воспитатель.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ…

11 мая сотрудники и несовершеннолетние филиала ГБУ КО «Боровский ЦСПСД «Гармония» в дер. Митяево
«Забота» вместе с нашими Добрыми Друзьями Ольгой Дмитриевой, Галиной Гавриловой, Еленой Пироговой и
Тамазом Гиоргадзе, с целью экологического воспитания несовершеннолетних, высадили рассаду культурных растений,
рассаду цветов и деревьев.
Галина Гаврилова провела для детей мастер – класс по приготовлению разнообразных бутербродов и фруктовых
«шашлычков».
В завершении трудового дня, с благодарностью нашим Добродетелям, воспитанники филиала показали
театрализованное представление по сказке «Репка», а специалисты филиала организовал чаепитие.
Коллектив государственного бюджетного учреждения Калужской области«Боровский центр социальной помощи
семье и детям «Гармония»сердечно благодаритОльгу Владимировну Дмитриеву, директора ООО “ПОНИ-ЛЭНД” и её
команду: Галину Гаврилову, Елену Пирогову и Тамаза Гиоргадзе за организацию мероприятия, за подаренную филиалу
«СПДП «Забота» рассаду овощей, цветов, туй и жасмина, за оказанную помощь в посадке огорода и цветников, за
проведённый для несовершеннолетних мастер-класс, за дружескую беседу с детьми, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации и временно проживающих в нашем филиале.
Назарова О. А., старший воспитатель.

17 мая, в рамках Международного дня детского телефона доверия, педагог-психолог филиала «СПДП «Забота»
М. М. Кашенцева провела с детьми беседу «Быть услышанным важно!»
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19 мая воспитанники социального приюта для детей и подростков «Забота,по приглашению генерального директора
конно-спортивного клуба «Пони - Лэнд» в дер. Тимашово Ольги Дмитриевой, побывали на традиционных стартах
«Понилэндия-2018».
После Тамаз Гиоргадзеорганизовал ребятамблаготворительный сладкий стол.
Выражаем благодарность Ольге Владимировне и ТамазуРевазовичуза приглашение наших воспитанников на
мероприятие, за внимание к нашим детям, за общение с интересными людьми. Желаем Вам успехов и процветания!
Назарова О.А., ст. воспитатель.

ВСЁ В НАШИХ РУКАХ

19 мая 2018 г. в Боровском РДК состоялся второй районный семейный фестиваль «Талант
рождается в семье».
Его организатором традиционно выступил социальный Центр «Гармония». В мероприятии
участвовали творческие семьи со всех уголков нашей малой родины. В холле здания проходили выставка
декоративно–прикладного творчества и мастер-классы. Там же разместились снимки участников
фотоконкурса «В объективе – семья». Отдельный уголок нашелся и для проведения благотворительной
акции «Я снова научусь ходить» в поддержку маленькой Миланы, которая нуждается в беспрерывном
лечении. Для сбора средств сотрудники «Гармонии» организовали продажу сладостей и фруктов. К
акции присоединились ещё три семьи. Вырученные деньги передадут родителям девочки.
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Семейный подряд
На
втором
этаже
Дома
культуры
расположилось семейное кафе, которое вместило в
себя четырех участников и множество поклонников
кулинарии.
Активные
семьи
радовали
зрителей
сценическим творчеством. Примечательно, что
выступали не только мамы с детьми, но и главы
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семейств. Так, дружный коллектив многодетной
семьи Деменевых «раскачал» зал зажигательным
флешмобом. А Соболевы устроили на сцене
коллективное семейное попурри, переходящее в
театрализованное представление.
Помимо этого 11 молодых коллективов
участвовали в увлекательной игре «Семейный
экспресс».
Задачей каждой команды было
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выполнение различных заданий, проверяющих их креативность, логическое мышление, физические
возможности и даже знание ПДД. Самых ярких представителей фестиваля наградили дипломами и
памятными подарками.
Со слов заместителя директора по организационно-методической работе Центра «Гармония» Ольги
Волковой, с каждым годом участников становится всё больше. Это мероприятие направлено на то,
чтобы показать позитивный пример достойных семей, привлечь внимание других, донести до зрителей,
что совместный отдых – это весело, и показать, как много в нашем районе активных и творческих
людей. «Наша основная задача - сплотить семьи, сделать так, чтобы им было интересно, – поясняет
Ольга Викторовна. – Мы гордимся такими представителями Боровского района и стараемся сделать так,
чтобы с них брали пример, поэтому важно поощрять наших участников!».
О СТАТУСЕ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

24 мая Боровский Центр помощи семье и детям «Гармония» посетила Уполномоченный по правам ребёнка в Калужской
области Ольга Коробова.
Здесь её встретили директор учреждения, депутат регионального парламента Полина Клочинова и глава администрации
Боровского района Николай Калиничев.
Это первый визит Ольги Владимировны в «Гармонию» в должности детского омбудсмена, и её цель – познакомиться с
деятельностью Центра с точки зрения своей непосредственной работы. Ранее она приезжала сюда на пятилетний юбилей
организации. С тех пор многое изменилось лишь в лучшую сторону. «Это уникальное и первое в своём роде учреждение в нашей
области, поэтому накопленный ими опыт транслируется всем остальным. Они первые внедряют новые технологии и методы
работы, и за это нужно отдать должное всем сотрудникам, работавшим и работающим здесь», - подчёркивает уполномоченный.
Николай Калиничев также отметил успехи «Гармонии» и выразил слова благодарности работникам и руководству, благодаря
которым Центр сохраняет лидирующие позиции, качественно и добросовестно выполняя свои функции.
Полина Клочинова рассказала об истории здания, в котором располагается учреждение, участковых службах, повседневных
заботах и о направлениях работы.
В ходе встречи также обсуждались вопросы, решение которых находится в компетенции федеральных властей. Один из них повышение престижа профессии социального педагога посредством увеличения их заработной платы и организации обучения. За
этими людьми стоят судьбы ребят, нуждающихся в помощи и опеке взрослых и государства, а значит, необходимо поддерживать
таких сотрудников, чтобы они продолжали всей душой отдаваться работе.
Кулишевская А.
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Фотоконкурс - 2018. Семья Ю.С. Морозовых (г. балабаново)
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