АПРЕЛЬ 2017 г.
5 апреля
Сотрудники центра «Гармония» О.В. Волкова и А.Ю. Морозова провели в старших классах
собрание учащихся совместно родителями на тему «Профилактика детского суицида».
7 апреля
МОДНО БЫТЬ ЗДОРОВЫМ
Здоровье – это самое ценное, что у нас есть. Это величайшая драгоценность, подаренная нам
природой. И необходимо учиться ценить и беречь это сокровище смолоду.
Поэтому 7 апреля Ермолинский филиал ЦСПСД «Гармония» среди учащихся образовательных
учреждений г. Ермолино провёл городскую акцию «Модно быть здоровым», приуроченную ко
Всемирному Дню здоровья.

В первом этапе, который заключался в том, чтобы нарисовать эмблему по теме: «Здоровый
образ жизни», приняли участие 61 человек. Победителями же стали всего 12 человек, которые
приняли участие в финале акции.

Каждый год Всемирный день здоровья посвящается глобальным проблемам, стоящим перед
здравоохранением планеты и проходит под разными девизами. В этом году основой кампании по
проведению Всемирного дня здоровья была выбрана депрессия.
А что может быть лучшим средством от депрессии, чем творчество? Именно творчеством и
занялись наши финалисты, перенося свои рисунки на белоснежные футболки, которые в конце
мероприятия они забрали с собой в качестве подарка. Также ребятам были вручены тетради с
тематическими надписями по безопасности жизнедеятельности: «Курить запрещается», «Не ходи по
путям», «Не влезай убьет». Все участники акции отметили её оригинальность, и изъявили желание
участвовать в подобном мероприятии на следующий год.
10 апреля
В Ермолине «Весенняя неделя добра» стартовала с 10 апреля. Она началась с акции
Ермолинского филиала ЦСПСД «Гармония» - «Дерево добра». Учащиеся МОУ «СОШ г. Ермолино»
вместе с учителями и специалистами центра активно помогали волшебному нарисованному дереву
распуститься. Для этого они клеили на яркий разноцветный ствол ладошки с пожеланиями мира и
добра, размышляли о том, что такое добро и какие добрые дела под силу им самим. Ведь чтобы добро
«дало свои плоды» каждый из нас должен приложить к этому свою руку.
Получившуюся работу сотрудники центра разместили на выставочном стекле ДК «Полёт», где
с ней могут ознакомиться все желающие.
11 апреля
ЧЕМ ЖИВЁТ «ДОБРЫЙ ДОМ»
В рамках Всероссийской акции «Весенняя неделя добра» с детьми, посещающими клуб
Добрый дом, проведена беседа о том, что такое добро, по итогам беседы ребята приняли участие в
конкурсе рисунка «Наши добрые дела».
Ни для кого не секрет, что информация в сети Интернет может носить не только
положительный характер, но и навредить человеку, особенно ребёнку. 11 апреля специалисты
Ермолинского филиала ЦСПСД «Гармония» совместно с инспектором ПДН Бабаевой О.Н. приняли
участие в общешкольном собрании, побеседовав с родителями на тему «ЧЕМ ОПАСЕН
ИНТЕРНЕТ». Специально для этого мероприятия специалисты центра подготовили презентацию, в
которой содержались правила пользования сетью Интернет для детей, интересные факты о
новомодных веяниях среди молодежи, а также была затронута тема «групп смерти» в социальных
сетях, которые сегодня набирают популярность среди подростков. Сотрудники центра рассказали о
том, какие семьи находятся в «группе риска» и как можно уберечь своих детей от суицида и чужого
влияния. По окончании собрания родителям были розданы информационные листовки.

12 апреля
С детьми проведена беседа с показом презентации «Удивительный мир Солнечной системы».
Мастер-класс по декупажу: «Космос».
В КЛУБЕ «ДОБРЫЙ ДОМ» ко Дню космонавтики проведена игра-викторина «Дорога к звёздам», в
которой дети не только отвечали на вопросы, но и выполняли задания по «Космическим станциям».
13 апреля
К православному празднику Пасха, с детьми проведена беседа об истории и традициях этого
праздника. Совместно с воспитанниками социальными педагогами подготовлены творческие

14 апреля
В завершении «Весенней недели добра» с детьми проведена беседа «Твори добро, красоту и
радость», по итогам которой дети нарисовали «Цветок добрых дел».

23 апреля
В отделение «Высокое» был проведен Т. Липатовой мастер-класс с арт-программой для детей.
Здорово, когда успешные, увлеченные молодые люди находят время в свои выходные поделиться с
детьми своими умениями, пообщаться, показать необъятный круг возможностей реализовать себя.
Спасибо Татьяне и её друзьям за интересный мастер-класс. Центр «Гармония» приглашает к
сотрудничеству неравнодушных, увлечённых боровчан, и не только, последовать примеру Татьяны и
поделиться своими умениями с НАШИМИ детьми

Липатова Татьяна: «… Отдельное спасибо хочу выразить от лица всей нашей компании за
теплый прием и гостеприимство. Было очень здорово участвовать в этом вдохновляющем творческом
процессе. Дети это наше будущее и ими надо заниматься. Со своей стороны готова с периодичностью
проводить подобные арт-программы для детей. Подобный формат рисования помогает детям с
помощью рисунка перерабатывать негативные эмоции и находить ресурсные стороны в жизни даже в
самой непростой ситуации. Уверенно говорю об этом еще и потому, что помимо того, что
рисованием занимаюсь 9 год, в 2014 году закончила курс по направлению психология в НОУ
«Институте Профессиональный Инноваций» в г. Москва и там подробно изучала основы и методы
работы через арт-терапию. Каждый подобный опыт работы с детьми очень индивидуален и
незабываем. Очень приятно, что Вы развиваете своей центр и вкладываете в него душу, дарите детям
тепло и уют, ведь многие из детей лишены этого в своих домах. Вы те, кто вдохновляет и за это Вам
моя отдельная благодарность.

25 апреля
В Галерее им. Прянишникова проходила одна из важнейших секций Свято-Пафнутьевских
образовательные чтений - «Соработничество церкви, общества и государства в укреплении семьи».
Мероприятие проводилось по благословению Митрополита Калужского и Боровского Климента при
поддержке Калужской епархии,Свято-Пафнутьев Боровского монастыря, администрации Боровского
района, центра «Гармония». Участниками секции были священнослужители, специалисты
учреждений социального обслуживания, образования, общественных организаций, родители. На
секции поднимались вопросы духовно-нравственного воспитания семей, проблемы детского
неблагополучия, обсуждались социальные проекты, направленные на укрепление семьи.
25 апреля в 18-й раз состоялись Свято-Пафнутьевские образовательные чтения, ставшие в
Боровске уже доброй традицией.
Этот церковно – общественный форум является уникальным по своей значимости.
Мероприятие проводится по благословению Митрополита Калужского и Боровского Климента при
поддержке Калужской епархии,Свято-Пафнутьев Боровского монастыря, администрации Боровского
района, центра «Гармония». В этом году в рамках темы - «Уроки времени. Вера. Традции. Единство»
в Галерее им. Прянишникова прозвучала одна из важнейших секций чтений - «Соработничество
церкви, общества и государства в укреплении семьи».

СБЕРЕЧЬ СЧАСТЬЕ
25 апреля в Боровском районе в 18-й раз открылись СвятоПафнутьевские образовательные чтения.

Этот церковно-общественный форум является уникальным по своей значимости. Мероприятие
проводится по благословению Митрополита Калужского и Боровского Климента при поддержке
Калужской епархии, Свято-Пафнутьев Боровского монастыря, администрации Боровского района,
Центра «Гармония». В этом году в рамках темы - «Уроки времени. Вера. Традции. Единство» в
галерее им. Прянишникова прошла одна из важнейших секций чтений «Церковь и семья» на тему
«Соработничество
церкви,
общества
и
государства
в
укреплении
семьи».
Семья – это самое важное, что есть у нас в жизни. Место, куда мы спешим после рабочего дня,
источник счастья. Такие чтения нацелены на правильное формирование семейных ценностей.
Председателем этого мероприятия выступила депутат Законодательного Собрания области, директор
Центра «Гармония» Полина Клочинова. Сопредседателями стали протоиерей Дмитрий (Орлов) и
иеромонах Лазарь.

В ходе встречи отмечалась острая необходимость верного воспитания подрастающего
поколения. По мнению отца Лазаря, в такой важной работе не стоит полагаться лишь на дошкольные
и школьные учреждения, помня, что основную часть воспитания закладывают родители.
Отец Дмитрий (Орлов), регулярно работающий совместно с Центром «Гармония», отметил большую
проделанную работу в соработничестве церкви и семьи в Боровском районе. Немалое количество
храмов в нашем районе, на его взгляд, благотворно влияет на людей, но тем не менее проблемы в
этих важных ячейках общества всё равно остаются. И семьям нужно и дальше помогать в их
решении.
Председатель правления Калужского регионального отделения общества «Знание» Татьяна
Артёмова рассказала о необходимости развития социальных проектов по укреплению семьи, отметив
неверное отношение к браку у современной молодёжи: «Это понятие рассматривается как
препятствие к достижению комфорта. В то время как раньше семейный союз высоко ценился,
считался священным».
Система правильного воспитания, по мнению Артёмовой, рухнула ещё в 90-е годы, когда
исчезли пионерские и комсомольские организации.
Также на встрече прозвучали доклады о профилактических мероприятиях для беременных
женщин, пагубных зависимостях, как угрозе семьи, работе органов ЗАГС в укреплении семейных
ценностей, религиозному воспитанию, работе детского социального приюта по формированию
воспитательного потенциала семьи и другие темы. (БИ. №60-61. 2017)
26 апреля
ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЫПУСК «ШКОЛЫ ВОЖАТЫХ»

Состоялся десятый, юбилейный выпуск учащихся по программе дополнительного образования
«ШКОЛА ВОЖАТЫХ». Сертификаты об окончании получили пятеро старшеклассников, которые на
протяжении 3 месяцев изучали основы возрастной педагогики, психологии, организации досуга.

На суд экзаменационной комиссии были представлены проекты коллективных творческих дел,
которые дети сами разрабатывали. Специалисты Центра «Гармония» отметили, что все проекты
смело можно брать на вооружение и использовать в работе с детьми. Выпускники «Школы вожатых»
настроены на дальнейшую работу с младшими школьниками и будут трудоустроены в лагеря
дневного пребывания помощниками воспитателей. В добрый путь, ребята!!!
28 апреля
В филиале СРЦН «Ориентир» состоялся круглый стол для родителей на тему: «Профилактика
суицидальных проявлений у детей и подростков», в работе которого приняли участие инспектор ПДН
ОМВД России по Боровскому району Н. М. Чинникова и член городского совета отцов Т. Т. Койчиев.

ГБУ КО «Боровский ЦСПСД ,,Гармония» и МОУ «Средняя общеобразовательная
школа д. Абрамовское им. И.Н. Самохина» провели родительское собрание на тему «детский
суицид» в соответствии Федеральным законом РФ №436-ФЗ от 29.12.2010 г. « О защите
детей от информации причиняющий вред их здоровью и развитию», письмом Минобрнауки
№07-149 от 18.01.216 г. «О направлении методических рекомендаций профилактики
суицида»

