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  Наши поздравления

  Коротко о важном

Международная лига по мини-футболу

Футбольная команда ГАУ КО «Кемеровский дом-ин-
тернат для престарелых и инвалидов» приняла участие в 
международной лиге по мини-футболу Seni Cup в г. Ново-
сибирск среди лиц с ограниченными возможностями.

Участниками турнира стали 15 команд из интернатов 
Новосибирска, Барнаула, Омска, Кемерова, Красноярска, 
Иркутска, Томска, Хакасии, Бурятии. 

В этом году турнир проходил в рамках форума «Ново-
сибирск — город безграничных возможностей» и призван 
привлечь внимание общества к проблемам инвалидов. Об 
этом на открытии соревнований заявил мэр г.Новосибир-
ска - Анатолий Локоть. Это юбилейный 15 международный 
чемпионат Seni Cup. Организатором данного турнира на 
протяжении нескольких лет является ООО «Белла Си-
бирь». 

В России соревнования проводятся с 2003 года. Турнир 
уже принимали Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, 
Екатеринбург. Новосибирск стал площадкой проведения 
международной лиги в пятый раз. Победители соревнова-
ний традиционно отправляются на финал в Польшу. 

15 футбольных команд – участников турнира прожива-
ли в комфортабельном отеле «Ривьер Плаза» г.Новоси-
бирска. Помимо соревнований для ребят была организо-
вана культурная программа. Для участников организована 
экскурсия по городу, показ фильмов в рамках «Кино на 

траве», ребята увидели новое направление в театральном 
искусстве «Инклюзивный театр» - сценическое действо с 
участием людей с особенностями в развитии, как физи-
ческими, так и ментальными. Это молодое направление, 
которое уже получило распространение в России.

На закрытии турнира состоялся фейерверк, который 
надолго запомнится нашим спортсменам. 

Команда из Кемерово обыграла команду Бурятии со 
счетом 1:0.

Уважаемые коллеги, дорогие земляки!

День уважения старшего поколения для социальной за-
щиты – праздник уникальный.

Этот день для нас - не просто очередной повод сказать 
«Спасибо» нашим «серебряным» землякам, а итоговая веха 
для анализа всей нашей работы со старшим поколением. 

Я призываю вас еще и еще раз внимательно посмотреть, 
насколько эффективно и успешно внедряются новые фор-
мы работы – система долговременного ухода, серебряное 
волонтерство, грантовые проекты, другие формы работы; 
сохраняют ли актуальность привычные и хорошо зарекомен-
довавшие себя ранее программы: ветеранские дворики, со-
циальный туризм и др.

Уважаемые ветераны отрасли!

Сердечно желаю вам крепкого здоровья, благополучия и 
внимания близких!

Пусть каждый день приносит новые приятные открытия, 
побольше поводов для радости и улыбок!

С уважением, начальник департамента социальной 
защиты населения Кемеровской области

Е.А Воронина
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Ежегодно Всероссийским Фондом 
поддержки детей находящихся в труд-
ной жизненной ситуации проводится 
конкурс инновационных социальных 
проектов учреждений и организаций 
в сфере поддержки детей и семей с 
детьми, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. 

Сумма грантовой поддержки про-
ектов-победителей составляет до 1,5 
млн. рублей. 

В июле 2019 года Муниципальное 
казенное учреждение «Центр соци-
альной помощи семье и детям» Бе-
ловского городского округа впервые 
приняло участие в конкурсе и пред-
ставило проект «Сто дорог - одна из 
них моя», направленный на профес-
сиональную ориентацию и предпро-
фессиональную подготовку подрост-
ков-правонарушителей, состоящих на 
профилактическом учете. 

Целью проекта является создание 
условий для организации и проведе-
ния профориентационной работы с 
подростками и их предпрофессио-
нальной подготовки, формирование 
необходимых ресурсов, обеспечи-
вающих возможность подросткам 
осознанно спроектировать свое об-
разовательное и профессиональное 
будущее.

 По итогам второго этапа конкурс-
ного отбора проектов государствен-
ных и муниципальных учреждений, 
российских негосударственных не-
коммерческих организаций и обще-
ственных объединений, из 142 заявок 
на участие, проект «Сто дорог - одна 
из них моя» получил высокую оценку, 
набрав 91 балл, и занял лидирую-
щее 4 место в рейтинговом перечне 
проектов, направленных на развитие 
эффективных практик поддержки де-
тей и семей с детьми, находящихся в 

трудной жизненной ситуации.
Направление проекта заинтере-

совало Фонд и в дальнейшем Фонд 
поддержки детей окажет финансовую 
поддержку при реализации проекта. 
Сумма гранта будет известна уже в 
конце сентября.

Еще одним важным для Центра на-
правлением является развитие твор-
ческих наклонностей детей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Так 4-летний Богдан стал лауре-
атом 2 степени в Национальном мо-
лодежном патриотическом конкурсе 
«Моя гордость - Россия». На суд жюри 
в номинации «Патриотическое воспи-
тание детей до 5 лет» представлена 
поделка – картина в технике пластил-
линография «Московский Кремль». 

Данную поделку Богдан готовил 
под руководством инструктора по 
труду Лякиной Юлии Владимировны. 
Организатор конкурса - автономная 
некоммерческая организация «Ме-
жрегиональный методический центр 
по делам детей и молодежи». Целью 
федерального конкурса является со-
вершенствование форм и методов ра-
боты по патриотическому воспитанию 
граждан России, формирование ак-
тивной гражданской позиции, чувства 
сопричастности к процессам, проис-
ходящим в стране. 

В настоящее время в Центре по-
мощи семье и детям близится к за-
вершению проект социально-трудо-
вой реабилитации и адаптации детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья немобильной группы «Арт 
- мастерская по изготовлению пред-
метов декора интерьера на дому «Я 
украшаю мир», ставший одним из 
победителей в номинации «Энергия 
молодых» Областного конкурса на 
консолидированный бюджет, Кеме-

ровской региональной общественной 
организацией «Ресурсный центр под-
держки общественных инициатив» 
и получивший грант на реализацию 
проекта в размере 70 тыс. руб. 

В ходе реализации проект, дети 
немобильной группы у себя дома по-
лучают прекрасную возможность про-
явить свой творческий потенциал и 
освоить необычные направления при-
кладного искусства. Используя нетра-
диционные материалы и креативные 
техники, они учатся создавать эле-
менты декора интерьера и различные 
сувениры, тем самым украшая свой 
маленький мир. Вложив в изделия 
частичку своей души, дети могут да-
рить их родственникам, что повышает 
у них чувство социальной значимости 
и уверенности в собственных силах, 
также ребенок будет участвовать во 
всевозможных выставках, конкурсах 
различного уровня, что также бла-
гоприятно сказывается на его соци-
альной адаптации. Для многих ребят 
участие в данном проекте прекрасная 
возможность продемонстрировать 
свои «особые» таланты.

В Социально-реабилитационном 
центре «Маленький принц» в рамках 
проекта «Клуб «Второе дыхание» для 
людей пожилого возраста», работают 
обучающие и развивающие мини-сту-
дии: курсы «Компьютерная грамот-
ность», фитнес-занятия «Энергия 
жизни!», студия эко-питания «Золотая 
ложечка», творческая студия «Домо-
венок». 

Занятия посетили 12 участников 
старшего поколения и 4 воспитанника 
Центра. 

На курсе обучения компьютерной 
грамотности, программист обуча-
ет навыкам работы на компьютере. 
На занятии обсуждались вопросы 

истории возникновения ЭВМ разных 
моделей и поколений, внутреннее 
устройство компьютера. Программист 
наглядно продемонстрировал совре-
менную модель компьютера в разо-
бранном виде и пояснил функцию и 
роль каждого элемента. Были затро-
нуты темы связанные с организацией 
автоматизированного рабочего ме-
ста, дополнительным оборудованием, 
видами компьютеров. 

Также участники курса сами по-
пробовали поработать в обучающей 
программе по изучению основных 
терминов периферийных устройств 
и смогли научиться правильному по-
рядку включения и выключения ком-

пьютера. На занятиях было отмечено 
активное вовлечение участников в 
процесс изучения современных тех-
нологий и большой интерес к обуче-
нию и познанию чего-то нового. 

После умственной нагрузки нашим 
участникам, конечно же, требуется 
физическая разгрузка. Для этого у 
нас работает студия фитнес-занятий 
«Энергия жизни». Сначала нашим 
участникам измерили индикаторы 
состояния здоровья. А после положи-
тельных показаний и рекомендаций, 
они приступили к занятиям ЛФК. Да-
лее каждый участник под присмотром 
врача общей практики и инструктора 
по ОФП и ЛФК, смог потренировать-

Сто дорог

Клуб «Второе дыхание» для людей пожилого возраста АНО Центр «ДЕТВОРА»
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Пешком – к долголетию!

Профильная смена «Твори добро» по программе «Доброволец»

Правильный путь

ся на специальных оздоровительных 
тренажерах, исходя из своих показа-
ний. Благодаря физическим упраж-
нениям мозг пожилого человека ра-
ботает в режиме многозадачности и 
развивается творчески. Физические 
упражнения положительно сказыва-
ются на общем состоянии здоровья 
и являются хорошим профилактиче-
ским средством от многих болезней. 

В творческой студии «Домовёнок», 
пожилые люди совместно с детьми, 
оставшимся без попечения родите-
лей, учились азам вязания. А именно 
вязали теплые носочки для предсто-
ящей осени и уюта. Все участники на 
занятии получили массу положитель-
ных эмоций и отметили грамотную 

подачу материала инструктором по 
труду. 

После такого активного обучения в 
разных областях, нашим участникам 
нужно подкрепиться и восстановить 
жизненную силу. 

Для этого у нас работает студия 
Эко-питания «Золотая ложечка». 
Гостями и активными участниками 
студии, были ветераны Ленинского 
района. Вместе с воспитанниками 
СРЦ, под руководством социальных 
педагогов, приготовили запеченный 
лосось и свеклу с грецкими орехами. 
Рыба практически таяла во рту и была 
очень вкусной. А какой аромат! Кроме 
того, блюда были красиво украшены, 
что непременно вызывает аппетит. За 

столом наши гости пообщались с ре-
бятами на темы здорового и правиль-
ного питания! 

Участники отметили, что получили 
огромное удовольствие от совмест-
ного общения и надеются на новые 
встречи. 

В Новокузнецком психоневроло-
гическом интернате стартовала про-
грамма «Пеший туризм», которая 
реализуется в рамках национального 
проекта «Активное долголетие».

Автор программы – Елена Серге-
евна Покачалова, и.о. директора. 

Елена Сергеевна убеждена, что 
адаптивный туризм с подъемом на не-
высокие горы – один из лучших вари-

антов активного отдыха и физических 
нагрузок. Такие прогулки расширяют 
кругозор, развивают познавательный 
интерес, помогают в социализации. 
Реальному походу предшествовала 
длительная подготовка с обучением 
склалолазанию и другим полезным 
для путешествия навыкам.

Первое восхождение клуба люби-
телей туризма состоялось на верши-

ну горы «Соколуха» (445 м.). Вершину 
покорили 7 туристов. 

В походе ребята учились ориенти-
рованию, пели туристические песни, 
делали фото и видеозаписи.

Следующий поход планируется на 
утесы поселка Осман (Новокузнецкий 
район) и на гору Зеленая (Таштаголь-
ский район, 1000 м.). 

В августе в Социально - реабили-
тационном центре для несовершен-
нолетних «Теплый дом» Беловского 
городского округа организована про-
фильная смена «Твори добро» по 
программе «Доброволец».

Здесь отдыхали и учились под-
ростки, состоящие на учете в Комис-
сии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. 

Цель работы - формирование мо-
тивации к общественно полезному 
труду в рамках волонтерства, органи-
зация досуга и занятости подростков 
через трудовое и экологическое вос-
питание.

В рамках программы «Доброво-
лец» ребята посещали ветеранов Ве-

ликой Отечественной Войны, которые 
рассказали детям о своей жизни в 
годы войны и работе в тылу. 

На экскурсии в музее «Шахтер-
ской славы» во Дворце культуры 
«Угольщиков», для ребят проведена 
конкурсная программа, посвященная 
70- летию поселка Новый Городок, 
они возложили цветы к памятнику во-
инов, приняли участие во встрече с 
ветеранами труда, вместе с которыми 
в творческой мастерской изготовили 
обереги. 

Ребятами поливали ветеранам 
огороды, копали грядки под посадку 
озимых культур. 

На закрытии III профильной смены 
организована встреча с инспектором 

по делам несовершеннолетних МВД 
«Беловский», которая провела про-
филактическую беседу о вреде упо-
требления психоактивных веществ, 
об ответственности за хранение и рас-
пространение наркотических средств. 

Всем ребятам вручены грамоты 
за активное участие в реализации 
программы «Доброволец», сладкие 
подарки. В конце мероприятия ждал 
сюрприз – зажигательная дискотека.

Мероприятия в рамках профиль-
ной смены «Твори добро» позволя-
ют формировать у подростков ува-
жительное отношение к старшему 
поколению, дают мотивацию к труду, 
помогают не утратить ниточку преем-
ственности и связи поколений.

В июне 2019 года в Муниципаль-
ном казенном учреждении «Соци-
ально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Теплый дом» 
Беловского городского округа начал 
свою реализацию социально-значи-
мый проект «Правильный путь», ко-
торый стал победителем областно-
го конкурса на консолидированный 
бюджет в номинации «Мы выбираем 

жизнь». Задача конкурса - показать 
возможности общественных объеди-
нений, некоммерческих организаций 
решать социально значимые пробле-
мы различных слоев населения. 

Главная задача проекта - форми-
рование и развитие у подрастающего 
поколения культуры здорового обра-
за жизни, укрепление нравственных 
ориентиров и сохранение физическо-

го и духовно-психического здоровья 
всех членов семьи, профилактика 
употребления наркотических средств 
в молодежной среде. В проекте за-
действованы правоохранительные, 
медицинские и другие органы и обще-
ственные организации. Планируется 
цикл индивидуальных и совместных 
мероприятий родителей и детей с 
июня 2019 года по ноябрь 2019 года. 
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Основные задачи проекта: 
- предоставить подрастающему 

поколению объективную, соответ-
ствующую возрасту информацию о 
средствах ПАВ, научить их принимать 
ответственные решения;

- создать условия для формирова-
ния у детей культуры выбора;

- обеспечить взаимодействие шко-
лы с семьей и специализированными 
организациями; 

- повысить уровень психосоциаль-
ной адаптации детей; 

- гармонизировать отношения в 
диаде «родитель-ребенок»; 

- приобщить членов семьи к прове-
дению совместного досуга и мотиви-
ровать на создание семейных тради-
ций.

Первое мероприятие в рамках ре-
ализации проекта организовано для 
родителей, так как для достижения 
положительных результатов необхо-
димо привлечение в процесс работы 
не только несовершеннолетних де-
тей, но и их родителей или лиц, их за-
мещающих. 

В силу своего социального стату-
са ребенок находится в зависимости 
от взрослых и является наилучшим 
объектом для проявления низменных 
человеческих качеств. Видео-лекто-
рий на базе центра с последующим 
обсуждением «Дайте детству состо-
яться» позволил осознать родителям 
возможные причинно-следственные 
связи употребления психоактивных 
веществ детьми и жестокого обраще-
ния в семье. Присутствующие актив-
но вступали в диалог, на жизненных 
примерах рассматривали различные 
ситуации.

Чрезмерный контроль со стороны 
родителей, завышенные требования 
или недостаточное внимание со сто-
роны взрослых заставляют ребенка 
искать понимание и поддержку вне 

дома. Нередко, попадая в асоциаль-
ные компании, подросток начинает 
употреблять наркотики, совершает 
противоправные действия. В пери-
од подросткового возраста несовер-
шеннолетний наиболее подвержен 
негативному влиянию наркотиков, 
вследствие чего возникает влечение 
и развивается наркотическая зависи-
мость.

С целью повышения уровня ин-
формированности о причинах и по-
следствиях употребления психоак-
тивных веществ в юном возрасте, 
ответственности за употребление и 
участие в их обороте была организо-
вана и проведена встреча родителей 
с врачом-педиатром МКУ СРЦН «Те-
плый дом» и инспектором по делам 
несовершеннолетних г.Белово «Я 
выбираю жизнь». Как известно, наше 
здоровье в наших руках, и, чем боль-
ше мы будем знать о том, что может 
причинить вред, тем лучше сумеем 
защитить себя и своих близких. 

Родителям рассказали о призна-
ках употребления наркотиков несо-
вершеннолетними, причинах и мерах 
профилактики в условиях семейного 
воспитания, даны рекомендации по 
развитию навыков конструктивного 
взаимодействия с подростками и про-
филактике вовлечения их в деятель-
ность, связанную с употреблением и 
распространением наркотических ве-
ществ.

То, что касается жизни ребенка и 
его будущего, - во многом зависит от 
взрослых! Пропаганда ведения здо-
рового образа жизни – главная про-
филактика развития различных зави-
симостей и вредных привычек. 

Продолжая реализацию проекта 
«Правильный путь», для родителей и 
детей целевой группы организована 
экскурсия «Истина. Добро. Красота» 
на Гавриловский Святой источник. 

Побывав на Святом источнике, ро-
дители и дети познакомились со свя-
тыми местами родного края, набрали 
воды, которая известна своими цели-
тельными свойствами по всей Сиби-
ри, посетили храм Святых Апостолов 
Петра и Павла.

Также педагоги организовали для 
подростков целевой группы спортив-
но-досуговую деятельность «Быть 
здоровым – модно!», направленную 
на пропаганду ведения здорового об-
раза жизни и показали, что физиче-
ская нагрузка - настоящий «эликсир 
молодости». 

Ребята с энтузиазмом занимались 
на спортивных тренажерах, состяза-
лись в соревнованиях на выносли-
вость, быстроту и силу и получили 
огромный заряд энергией и отлич-
ным настроением. Не секрет, что и от 
эмоционального состояния зависит 
наше здоровье. Ведь смех продле-
вает жизнь, а стресс ее укорачивает. 
Поэтому нам, взрослым, необходимо 
обеспечить эмоциональное тепло и 
поддержку детям, поддерживать их во 
всех начинаниях. 

Впереди еще много интересных, 
познавательных и актуальных для на-
шего времени встреч с подростками и 
родителями.

Доступная среда

В целях исполнения Плана ме-
роприятий «Дорожной карты» Ти-
сульского муниципального района, 
направленных на повышение эффек-
тивности реализации мероприятий 
государственной программы Россий-
ской Федерации «Доступная среда», 
в районе ведется постоянная после-
довательная работа. 

Сотрудниками отдела молодежной 

политики и спорта Администрации 
Тисульского муниципального района 
проводились соревнования по би-
льярду, шахматам и дартсу с участи-
ем земляков с ограниченными воз-
можностями.

Специалисты Центра социального 
обслуживания Тисульского муници-
пального района организуют поезд-
ки для инвалидов и пенсионеров в 

рамках программы «Социальный ту-
ризм», конкурсные и культурные ме-
роприятия приуроченные к празднич-
ным датам.

При художественной школе № 14 
имени космонавта А.А.Леонова орга-
низован клуб «Подсолнушек» для де-
тей с ограниченными возможностями, 
где проводятся персональные творче-
ские выставки.


