
№6-7(66-67), июнь-июль 2019

ежемесячный информационный бюллетень департамента социальной защиты населения Кемеровской области 

  Помогаем всем миром!

  Коротко о важном

Вот оно какое, наше лето!

Кузбасс - Тулуну

Трудовой семестр

Скандинавская ходьба
Для воспитанников МКУ «Социально-реабилитацион-

ный центр для несовершеннолетних» г. Анжеро-Суджен-
ска лето задалось интересным и насыщенным.

Помимо ежедневных мероприятий с 1 июля открыт ку-
пальный сезон! Благодаря грантовому проекту «Все – для 
жизни каждому ребенку!», реализованному на средства 
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, стало возможным купание детей. 

На средства гранта приобретен бассейн с гидроочисти-
телем, который установлен на территории учреждения.

40 тонн груза из Кузбасса прибыли в Тулун в распоря-
жение Министерства сельского хозяйства Иркутской обла-
сти. 

Сбор гуманитарной помощи организован учреждения-
ми, органами социальной защиты населения и областным 
департаментом по развитию предпринимательства и по-
требительского рынка. На территории области работал 51 
пункт. 

Предприниматели и частные лица собрали детские 
памперсы, детское питание длительного хранения (сухие 
молочные смеси, каши и т.п.), продукты питания длитель-
ного хранения (тушенка, каша с мясом, сгущенка), сред-
ства личной гигиены, стиральные порошки, мыло, зубную 
пасту. 

Практически все крупные торговые сети отозвались и 
оперативно выделили гуманитарную помощь. Это: «Пя-
терочка» (г.Москва), «Магнит» (г.Краснодар), Торгово-рас-
пределительный центр «Магнит» (г.Кемерово), «Мари-
я-ра» (г.Барнаул), «Бегемот» (г.Кемерово) и др. 

Федеральные сети: «Лента», «Метро», «Светофор» 
уже оказали помощь пострадавшим непосредственно из 
магазинов, расположенных в Иркутской области. 

Торговыми сетями собрано и доставлено на склад 
«Магнит» около 10 тонн продовольственной нескоро-
портящейся продукции: питьевая бутилированная вода, 
чай, кофе, соки, консервы, сахар, мука, сгущенка; крупы, 
макароны, детское питание и т.д. 

Производителями Кузбасса тоже оказана помощь:
ООО «Кузбассконсервмолоко» - 500 кг сгущенного мо-

лока и ООО «Анжерское молоко» - 720 кг пастеризованно-

го молока. 
Малые предприниматели также активно принимают 

участие в сборе гуманитарной помощи пострадавшим от 
наводнения в Иркутской области. 

1. Трикотажная фабрика «Надежда» из пгт. Красно-
бродский выделила детскую одежду в ассортименте; 

2. Предприниматели Чебулинского, Яйского районов 
выделили продукты питания, средства гигиены и моющие 
средства. 

По приглашению Губернатора Кузбасса Цивилева С.Е. 
в область на отдых приедут 140 детей. В г.Тулун откоман-
дированы бойцы оперативной группировки Всероссийско-
го студенческого корпуса спасателей.

5 воспитанников «Мысковского детского дома-интерна-
та» впервые ходили на работу! 

Первый опыт трудоустройства детей стал возможен 
благодаря реализации на территории Мысковского город-
ского округа Муниципальной программы трудоустройства 
несовершеннолетних в летний период времени. 

Данная программа позволила подросткам от 14 до 18 
лет, в том числе - с ограниченными возможностями здоро-

вья, получить первые навыки трудоустройства, официаль-
ной работы и, конечно, заработать собственные денежные 
средства. В течение месяца воспитанники Мысковского 
детского дома-интерната - 4 мальчика и девочка 16-17 лет 
- работали подсобными рабочими в своём детском доме. 

В этом году дети успешно закончили коррекционную 
школу, планируют поступать учиться в профессиональные 
училища области. 

В ветеранском дворике Центра социального обслужи-
вания населения пгт. Краснобродский прошла очередная 
встреча любителей скандинавской ходьбы. Если нет про-
тивопоказаний, скандинавская ходьба позволит не только 
сохранить и улучшить здоровье, но и сделает вашу жизнь 
более яркой и интересной. Обучение и тренировку прове-
ла заведующая отделением обслуживания на дому (ин-
структор по скандинавской ходьбе) Зоя Ивановна Моро-
зова.
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  Наши победители

Заработанные деньги ребята потратят на собственные 
нужды, кроме того, это будет хорошим опытом социализа-
ции по формированию умения планировать бюджет, поль-
зоваться банковской картой, совершать покупки. 

С огромной гордостью дети показывали друзьям свои 
трудовые книжки с первой записью о работе.

В ГКУ КО Социально-реабилита-
ционный центр «Маленький принц» 
состоялся торжественный финал IX 
областного фестиваля-конкурса «Бе-
лая ворона». 

Цель Конкурса – профилактика 
употребления психоактивных ве-
ществ среди несовершеннолетних, 
воспитания у подростков активной 
гражданской позиции, потребности в 
здоровом образе жизни. 

В фестивале-конкурсе приняли 
участие 107 воспитанников учрежде-
ний социальной защиты Кемеровской 
области в возрасте от 10 до 18 лет.

Организаторы конкурса - департа-
мент социальной защиты населения 
Кемеровской области, управление 
по контролю за оборотом наркотиков 
МВД России по Кемеровской области, 
Кемеровский областной клинический 
наркологический диспансер, Неком-
мерческая организация «Центр под-
держки детей, находящихся в тяже-
лой жизненной ситуации, «Детвора», 
областной центр поддержки детского 
творчества «Детвора», Депутат Сове-
та народных депутатов Кемеровской 
области Панькова Анастасия Юрьев-
на.

В рамках конкурса прошло мно-

жество соревнований – спортивных, 
творческих, веселых. 

Победителями стали: МКУ «Реаби-
литационный Центр для детей и под-
ростков с ограниченными возможно-
стями» Мариинского муниципального 
района г. Мариинск, МКУ Анжеро-Суд-
женского городского округа «Соци-
ально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» г. Анжеро-Суд-
женск, МКУ «Социально-реабили-
тационный центр для несовершен-
нолетних» Таштагольского района г. 
Таштагол.

I место и супер-приз - велосипед 
– вручен МКУ «Центр социальной по-
мощи семье и детям г. Юрги» г. Юрга. 

Второе место присуждено: МКУ 
«Центр социальной помощи семье 
и детям «Виктория» Новокузнецкого 
муниципального района г. Новокуз-
нецк, МКУ «Центр социальной помо-
щи семье и детям города Кемерово» г. 
Кемерово, Топкинский социально-ре-
абилитационный центр для несовер-
шеннолетних г. Топки, МКУ «Центр 
социальной помощи семье и детям» 
г. Междуреченск.

Третье место заняли: МКУ «Центр 
социальной помощи семье и детям» 
г. Междуреченск, МКУ Социально 

реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних «Полярная звезда» 
г. Новокузнецк, МКУ «Социально-ре-
абилитационный центр для несовер-
шеннолетних» п. Первомайский. 

Специальным призом от руково-
дителя областного центра поддержки 
детского творчества «Детвора» Агее-
ва Евгения Николаевича отмечен Топ-
кинский социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних 
г. Топки. 

Специальный приз от Депутата 
Совета народных депутатов Кемеров-
ской области Паньковой Анастасии 
Юрьевны получили ГКУ КО СРЦ «Ма-
ленький принц» г. Кемерово.

Для всех участников состоялось 
химическое шоу от студии «Ла фие-
ста» и шоу мороженого.

Проект социально-трудовой реа-
билитации и адаптации детей с огра-
ниченными возможностями здоровья 
немобильной группы «Арт - мастер-
ская по изготовлению предметов де-
кора интерьера на дому «Я украшаю 
мир», разработанный специалистами 
Центра социальной помощи семье и 
детям Беловского городского округа, 
в 2019 году стал одним из победите-
лей в номинации «Энергия молодых» 
Областного конкурса на консолидиро-
ванный бюджет, организованный Ке-
меровской региональной обществен-
ной организацией «Ресурсный центр 
поддержки общественных инициа-
тив». Получен грант на реализацию 
проекта в размере 70 тыс. руб. 

Жизнь ребенка с особыми потреб-
ностями, в частности - детей немо-
бильной группы, протекает в сложных 
условиях, она в корне отличается от 
образа жизни и воспитания здоровых 

детей. Тем не менее, такой ребенок, 
независимо от наличия у него опре-
деленных ограничений, нуждается в 
возможности проявить свои таланты 
и способности. Однако инфраструк-
тура культуры и досуга, социальных 
услуг, еще не совсем приспособлена к 
удовлетворению потребностей детей, 
прикованных к инвалидному креслу, 
и они зачастую лишены возможности 
быть равными среди равных. Поэ-
тому, организация работы с такими 
детьми в домашних условиях, несо-
мненно, актуальна. 

Идея данного проекта возникла в 
процессе ранее разработанного соци-
ального проекта (в рамках программы 
«Домашнее визитирование») «Летний 
лагерь у тебя дома», который реали-
зовывался специалистами Центра 
социальной помощи семье и детям в 
течение 3 лет. В рамках данного про-
екта в течение лета мобильная группа 

специалистов, состоящая из педагога 
- организатора, социального педаго-
га, инструктора по труду, психолога, 
посещала детей немобильной груп-
пы на дому. Специалисты проводили 
театрализованные представления, 
анимационные программы, мастер – 
классы, развивающие занятия. Дан-
ный проект был направлен только на 
организацию летнего отдыха детей с 
использованием различных форм и 
направлений деятельности. В 2015 - 
2017 годах в его реализации приняли 
участие 76 семей.

Возможно, название проекта «Я 
украшаю мир», покажется слишком 
«громким», но зачастую «мир» ре-
бенка, прикованного к инвалидному 
креслу, ограничивается пределами 
квартиры. С его помощью дети полу-
чают прекрасную возможность про-
явить свой творческий потенциал 
и освоить необычные направления 

В выигрыше – каждый участник!

Я украшаю мир
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  Презентация

Мудрость рядом с нами

В Социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних пгт. 
Тяжинский состоялась презентация 
социального проекта, победителя 
всероссийского конкурса «Активное 
поколение»  Благотворительного 
фонда Елены и Геннадия Тимченко 
(грант на сумму 150 тысяч рублей) - 
«Мудрость рядом с нами». 

В Тяжинском районе активно ве-
дется работа с пожилыми людьми, 
особенно – одинокими. Многие из них 
высказывали сожаление о том, что 
их знания и умения не востребова-
ны, говорили о желании общаться с 
детьми. Специалисты Социально-ре-
абилитационного центра для несо-
вершеннолетних решили пригласить 
к себе пожилых людей с предложени-
ем провести мастер-классы для вос-
питанников Центра – детей из семей, 
попавших в трудную жизненную ситу-
ацию. Разовые мероприятия быстро 
стали системными. Пожилые люди 
получили возможность самореали-
зации, повышения уровня собствен-
ной значимости, дети – «дедушек» и 
«бабушек», которые учили их работе 
с тканью, бумагой, деревом (изготов-
лению и росписи кухонной утвари, ме-
бели, игрушек, посуды (чашки, кубки, 
горшки, блюда, ложки, солонки, пе-
речница). Позже сотрудники Центра 

начали организацию совместных экс-
курсий – посещений интересных мест, 
выставок, музеев. По итогам поездок 
и уроков создаются фотоальбомы, 
выставки.

Возникла потребность в расши-
рении мастерских, приобретении но-
вых станков, материалов для работы. 
Тогда специалисты Центра создали 
Проект «Мудрость рядом снами», ко-
торый и выиграл грант в размере 150 
000 руб.

Всего на конкурс от Кемеровской 
области было заявлено 30 проек-
тов из 14 городов и 3 поселков Ке-
меровской области. Из 30 проектов 
экспертами Кемеровской области на 
межрегиональный этап одобрено 13 
проектов, 6 из которых стали победи-
телями. 

Реализация запланирована с 
01.07.2019г по 31.01.2020г. В резуль-
тате обновится оборудование столяр-
ной мастерской учреждения, будут 
приобретены проектор и ноутбук. 

Презентация проекта для обще-
ственности и журналистов состоя-
лась 4 июля. Директор центра Оксана 
Васильевна Карабанова рассказала 
о целях, задачах и идейной стороне 
проекта и предоставила слово участ-
никам. Поэт, член Союза Кузбасских 
писателей, почетный гражданин по-

селка Тяжинский, столяр-любитель 
- Ростовский Алексей Николаевич 
рассказ о собственных изделиях из 
дерева сопровождал чтением напи-
санных по случаю стихотворений. 
Затаив дыхание, взрослые и дети 
слушали вдохновленную речь увле-
ченного своим делом, всесторонне 
одаренного, открытого и очень добро-
го человека.

Столяр, педагог дополнительного 
образования, мастер по работе с де-
ревом – Александр Иванович Аверин  
увлекательно и доступно рассказал 
об истории столярного ремесла и 
тонкостях работы с деревом. Педагог 
детской художественной школы Ната-
лья Николаевна Емельянова поведа-
ла о видах росписи и ее историческом 
прошлом, показала собственные ра-
боты, выполненные в технике «Ме-
зенская роспись». Она воодушевила 
присутствующих на совместную пло-
дотворную деятельность. Благодаря 
психологической игре на сплочение 
коллектива (театр-экспромт), которую 
провела психолог Светлана Павловна 
Егорова – каждый не только с удо-
вольствием обыграл предложенную 
роль, получил заряд положительных 
эмоций, но и приобрел новых друзей. 

прикладного искусства. С использо-
ванием нетрадиционных материалов 
и креативных техник они учатся соз-
давать элементы декора интерьера 
и различные сувениры, тем самым 
украшая свой маленький мир. Вложив 
в изделия частичку своей души, дети 
могут дарить их родственникам, что 
повышает у них чувство социальной 
значимости и уверенности в собствен-
ных силах, также ребенок будет уча-
ствовать во всевозможных выставках, 
конкурсах различного уровня, что так-
же благоприятно сказывается на его 
социальной адаптации. 

Занятия в выездной арт-студии 
формируют у детей творческие спо-
собности, способствуют формирова-
нию потребности в каком – либо виде 
творческой деятельности. Дети полу-
чают возможность создавать предме-
ты декора интерьера в соответствии 
с собственными пожеланиями, в лю-
бимой и комфортной цветовой гамме.

Удовлетворенность от занятий и 
ощущение успешности – это факторы, 
стимулирующие желание трудиться с 
самоотдачей, на творческом уровне, 
в стремлении к поиску неординарных, 

нестандартных решений. Занятия в 
студии помогают саморазвиваться и 
самореализовываться, и, как след-
ствие, в будущем лучше адаптиро-
ваться во взрослой жизни. 

Невозможно научить ребенка 
заниматься творческой деятельно-
стью без знания и понимания цвета, 
формы, размера, фактуры. Развитие 
творческого потенциала идет парал-
лельно с развитием познавательных 
способностей, которые включают раз-
витие элементарных качественных 
представлений и их восприятия.

Работа в рамках проекта начата 
с июня 2019 года. Уже сейчас закан-
чивается подготовка к первой интер-
нет-выставке «Страна фантазий». 
Фотографии работ планируется раз-
местить в сети Интернет, а в даль-
нейшем, оформить тематическую вы-
ставку в Музейно выставочном центре 
«Вернисаж», с которым продуктивно 
работают специалисты Центра соци-
альной помощи семье и детям, и где 
неоднократно проводились выставки 
работ наших детей. 

За первый месяц дети и родители 
освоили такие техники, как «граттаж», 

«декупаж», создание картин триптих.
Работая с «особыми» детьми в 

рамках различных проектов, специа-
листы учреждения сделали для себя 
такой вывод: «Ребенок не открывает 
ничего нового для мира взрослых, но 
он делает открытия для себя, а откры-
вая новое для себя, ребенок одновре-
менно открывает взрослым новое о 
себе».

Соловьева Е.Г.,
заведующий отделением Центра 

социальной помощи семье и детям 
Беловского городского округа



Издатель:
Департамент социальной защиты населения 
Кемеровской  области

Главный редактор: 
Воронина Е.А.
depart@dsznko.ru
Тел.: 8 (3842) 77-25-85

Руководитель редакционной группы:
Сергеева С.Е.
sergeeva@dsznko.ru
Тел.: 8 (3842) 77-25-09

Адрес: г. Кемерово, пр-т Кузнецкий, 19 А
Тел.: 8 (3842) 75-85-85
Факс: 8 (3842) 77-25-75
Сайт: www.dsznko.ru

Данное средство массовой информации издается в целях публикации 
официальных сообщений и материалов, нормативных и иных актов.
Публикуется в электронном виде на официальном сайте департа-
мента. 

4 №6-7(66-67), июнь-июль 2019

  Опыт

Сотрудники Центра социальной помощи семье и детям 
Калтанского городского округа пригласили ребят, актив-
ных участников подростковых объединений, отдохнуть на 
природе.

Дети, после ознакомления с техникой безопасности и 
правилами поведения, в сопровождении специалистов 
Центра отправились на берег реки Кондомы.

Никто из присутствующих детей раньше не увлекался 
туризмом, но на пикнике ребята хорошо познакомились с 
основами походной жизни и с туристическими премудро-
стями: научились устанавливать палатку, разжигать ко-
стер и варить на огне вкусные кашу и суп.

День был насыщен впечатлениями, даже жаркое июнь-
ское солнце не мешало ребятам играть с мячом и в бад-
минтон.

Время пролетело очень быстро. Вечером, в отличном 
настроении, дети вернулись домой. 

Этот небольшой поход, ставший для многих ребят пер-

вым, останется в памяти как одно из самых ярких впечат-
лений детства, как первый шаг в увлекательный мир ту-
ризма.

В «Журавлевский дом-интернат для престарелых и ин-
валидов» приезжала «Русская песня»!

Ансамбль из 11 человек, в составе которого вот уже 
125 лет поют проживающие Кемеровского дома-интерна-
та для престарелых инвалидов, пригласили для участия в 
традиционном празднике «День именинника». Мероприя-
тие проходило на улице, в «Ветеранском дворике».

Ансамбль «Русская песня» преподнес музыкальный 
подарок не только для именинников - для всех получа-
телей социальных услуг: были и веселые всем знакомых 
песни, и частушки. 

Состоялся даже частушечный батл среди участников 
ансамбля «Русская песня» и проживающих Журавлевско-
го дома.

Спонсором праздника выступила Кемеровская област-
ная организация ВОИ, представители которой вручили по-
дарки именинникам. Участники ансамбля «Русская песня» 
были рады в очередной раз побывать у нас в гостях. 

Междуреченский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов сооб-
щает, получил грантовую поддержку 
благотворительного фонда Елены и 
Геннадия Тимченко в размере 140 810 
рублей.

Идея проекта состоит в созда-
нии зон общения оборудованных на-
стольными играми, бизибордами, ап-
паратурой для просмотра фильмов, 
прослушивания любимых мелодий и 
включения инновационного метода 
- прямых трансляций мероприятий, 
проходящих в актовом зале на втором 
этаже учреждения, в созданные зоны 
на первом этаже на отделении мило-
сердия (веб–камеры, установленные 
в актовом зале, транслируют инфор-

мацию на телевизор, расположенный 
в зоне общения в режиме онлайн). 

Реализация проекта позволит со-
здать в рамках учреждения особую 
среду для общения, приобретения 
утраченных функций самообслужи-
вания, снижения напряженности в 
межличностных отношениях среди 
проживающих, вовлекая в свой круг 
немобильных получателей социаль-
ных услуг проживающих в отделении 
Милосердия, инвалидов-колясочни-
ков, а также маломобильных граждан.

Также к реализации проекта будут 
привлечены студенты - добровольцы 
и серебряные волонтеры из числа по-
лучателей социальных услуг.

Реализация проекта - до 30 января 

2020 года. 
Свое дальнейшее развитие проект 

получит в рамках оказываемой ком-
плексной помощи получателям соци-
альных услуг, проживающим в Меж-
дуреченском доме-интернате и будет 
иметь постоянный, систематический 
характер.

Все запланированные в ходе ре-
ализации данного проекта меропри-
ятия с использованием всего обо-
рудования будут включены в планы 
работы специалистов в дальнейшем.

Л.В. Степанова,
директор Междуреченского 

дома-интерната для престарелых 
и инвалидов 

Все в поход!

Лейся, песня!

Будь активным!


