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Смотри на меня КАК НА РАВНОГО!

75 лет назад нашу страну озарил свет 
Победы! Нелегкой ценой досталась 

она. Каждому русскому человеку дорога эта 
Победа!  Чаще всего все наши представле-
ния о войне связаны с образом мужчины-
солдата. Это и понятно: воевали в основном 
представители сильного пола — мужчины. 
И в то же время почему-то забывают ска-
зать о женщинах… Что чувствует женщина 
на войне? Женщина, для которой ненависть 
к войне заложена природой… У каждой из 
них была своя война и своя Победа.

Вспоминая маленькую, хрупкую женщи-
ну с седыми волосами, которая  любила 
петь, вдохновляла своей энергией  и  по-

НЕ ЖЕНЩИНЫ 
ПРИДУМАЛИ 
ВОЙНУ

зитивом, задумываешься, какую тяжелую 
жизнь прожила певунья-медсестра Дуся- 
Евдокия Яковлевна Коврыгина. Она роди-
лась в 1923 году на Кировоградчине, в селе 
Александрия. Выпускница курсов медсестер 
проходила службу в походно-полевом госпи-
тале № 4196. Она вспоминала, что изо всех 
сил крепилась, чтобы не плакать, ведь было 
столько раненых! Только после сдачи смены 
утыкалась лицом в подушку и давала волю 
слезам. Ей часто приходилось быть донором 
и наблюдать, как ее кровь напрямую посту-
пала раненому, возвращая его к жизни. В 
такие моменты она чувствовала себя почти 
счастливой. 

Освободив родную землю, наши войска 
громили  фашистов на территории  евро-
пейских стран. Полевой госпиталь следовал 
за передовыми частями. Именно там Евдо-
кия встретила свою судьбу – молоденького 
старшего лейтенанта Александра Коврыги-
на…

После войны они поселились  в Мелекес-
се, в семье росли 2 дочки. Евдокия Яков-
левна устроилась в профессионально-тех-
ническое училище-интернат, где инвалиды 
войны приобретали новые профессии. В 
общей сложности в интернате она прора-
ботала 40 лет. В трудовой книжке осталось 
две записи: «Принята… Уволена..», но есть 
и другие записи, которых ни много ни мало-
целых 52. Это поощрения за безупречный, 
честный и добросовестный труд. 

К сожалению, Евдокии Яковлевны с 
нами больше нет… Память о ней, навсег-
да сохранится в сердцах людей, которые 
знали Евдокию Яковлевну. А в отделени-
ях центра «Доверие»,  расположенного на 
ул. Куйбышева память о ней сохранена на 
стенде, рассказывающем о фронтовиках, 
работавших в социальной сфере.
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В рамках 75-летия Великой Победы проводится очень много различных мероприятий, которые греют 
душу. Очень трогательно наблюдать, как люди так искренне и от души радуются и готовятся к этому 
празднику! В связи с этим, отделение психолого-педагогической помощи семье и детям также при-
няли участие во Всероссийской акции «Георгиевская лента». Ленты вручались тем людям, которые 
сидят на самоизоляции с начала карантина, которым трудно выбраться из дома, это дети войны. 
Сколько было радостей и радостных слез от этих встреч! Параллельно этой акции всем участникам 
вручались спонсорские продуктовые наборы по акции «Дари добро» и памятные сувениры от Город-
ского Союза женщин. Каждый участник получил искренние поздравления с наступающим праздни-
ком Великой Победы, крепкого здоровья, долгих лет жизни и мирного неба над головой.

ЗАБОТА О СТАРШИХ
В условиях пандемии социальные работники 

ОГБУСО КЦСО «Доверие»  работает в штатном 
режиме, реализуя ряд мероприятий по предотвра-
щению распространения новой коронавирусной 
инфекции. Сегодня 109 социальных работников 
ежедневно отправляются на работу, чтобы доста-
вить людям необходимые лекарства, продукты пи-
тания и товары первой необходимости, оказывают 
жизненно важные социальные услуги, такие как 
приготовление пищи, кормление, выполнение са-
нитарно-гигиенических процедур и другие. Ежед-
невно социальную помощь и поддержку получают 
более 770  граждан пожилого возраста. 

На контроле стоит вопрос эпидемиологической 
безопасности не только работников, но и получа-
телей социальных услуг. Инструкции о мерах пре-
досторожности при обслуживании пожилых гра-
ждан доведены до каждого работника, ежедневно 
проводится мониторинг за выполнением профи-
лактических мероприятий. 

Ежегодно 15 мая во всем мире отмечается 
праздник – Международный день семьи. Семья – 
самое главное в жизни для каждого из нас. Семья 
- это близкие и родные люди, те, кого мы любим, 
с кого берем пример, о ком заботимся и кому же-
лаем добра и счастья. Именно в семье мы учимся 
любви, ответственности, заботе и уважению. 

Во всех отделениях центра «Доверие» в этот 
день прошли тематические мероприятия.

В связи со сложившейся санитарно-эпидеми-
ологической ситуацией в регионе, жители Улья-
новской области приняли участие в семейных 
фотоакциях, викторинах, консультациях, мас-
тер-классах посредством различных социаль-
ных сетей.

13 мая в отделениях центра «Доверие»  старто-
вала фотоакция «Вместе дружная семья». В фо-
топутешествии по  светлым мгновениям семейной 
жизни приняли участие десятки семей из Старо-

ДОРОГАМИ ПОБЕДЫ
Под таким названием сотрудники отделения 

«ДоброДар» по Чердаклинскому району провели 
онлайн квест-игру между отделениями реабилита-
ции  детей и подростков.

В квест-игре приняли  участие 55 детей из от-
делений реабилитации Ульяновской области: «Век-
тор» по Мелекесскому району, «Добродея» по 
Старомайнскому району, «ДоброДар» по Черда-
клинскому району, «Равенство» по Новомалыклин-
скому району, а также отделения г. Димитровград.

Участники выбирали любые подсильные для 
себя этапы игры :викторину и ребусы, стихи, пес-
ни, рисунки, поделки на тему войны.

Победителем квест-игры стала Логинова Юлия, 
9 лет, отделение реабилитации «Вектор» по Меле-
кесскому району. Она участвовала во всех этапах 
игры. А также заняла первое место по ребусам.

Победители по номинациям:
1. «Самый умный» – Бакиров Матвей, Отде-

ление «Вектор»;
2. «Умелые ручки» – Сабитов Расим, Отделе-

ние «Равенство»;
4. «Самый творческий» – Сидорочева Варва-

ра, Отделение «Вектор»;
5. «Лучший художник» – Филиппов Антон, 

Отделение «Равенство»;

6 «Лучший поэт» – Хорошилова Эвелина, От-
деление «ДоброДар» Чердаклинского района.

Всем победителям были отправлены дипломы 
по электронной почте.

В изоляции, ко-
нечно, не хватает 
общения. Особен-
но это касается 
людей старшего 
поколения, с кото-
рыми мы в основ-
ном и контактиру-
ем. Специалисты 
отделения пыта-
ются компенсиро-
вать этот недоста-

ток общения. Принимают звонки от людей, которые 
хотят просто поговорить, поделиться последними 
новостями. Не могу сказать, что настроение у лю-
дей стало негативным. Пожилые граждане не видят 
в произошедшем ничего трагического и просто сле-
дуют указаниям, которые им дают. 

В рамках празднования Дня Победы ветераны 
Великой Отечественной войны, находящиеся на 
социальном обслуживании на дому, получили пер-
сональные праздничные поздравления с Днем По-
беды. Сотрудники центра устроили концерт возле 

дома ветеранов —  
исполнили песни 
военных лет. Также 
поздравили вдов 
УВОВ и ИВОВ, 
«Дети войны», тру-
жеников тыла по 
телефону.

Забота об оди-
ноких людях стар-
шего поколения, 
находящихся на 
социальном обслу-
живании в нашем 
учреждении, - одна 
из важных задач в 
период самоизоля-
ции. Задача работ-
ников отделения 
социального обслуживания на дому – окружить  
заботой представителей старшего поколения, 
обеспечить им необходимую помощь, поддержку 
и внимание.

ВМЕСТЕ  
ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ

маинского, Новомалыклинского и Чердаклинского 
районов, а также города Димитровграда.  Через 
фотографии, размещенные в социальных сетях, 
семьи рассказали о своих увлечениях, счастли-
вых и радостных моментах, о важности крепкой и 
сплоченной семьи.  

Совместно с центром «Семья» по Новомалы-
клинскому райо-
ну был проведен 
фотомарафон «15 
мая - Международ-
ный день семьи», к 
которому присое-
динились семьи не 
только района, но 
и города Димитров-
града.

В этот замеча-
тельный праздник 
в Отделении пси-
холого-педагогиче-
ской помощи семье 
и детям был прове-
ден опрос «Семья. 
Что она значит для 

вас?». Итоги проведенного голосования в очеред-
ной раз подчеркнули важность семьи как основ-
ного элемента общества, хранителя человеческих 
ценностей и культуры, гаранта преемственности 
поколений.

Специалисты Отделения психолого-педаго-
гической, социальной реабилитации детей и 
подростков с ограниченными возможностями 
здоровья предложили всем семьям-участникам 
тематических онлайн-мероприятий  изучить свою 
родословную и составить генеалогическое древо, 
ведь именно через семью от одного поколения к 
другому передаются мудрость и теплота семей-
ного очага.

В онлайн-викторине «Семья и семейные ценно-
сти» Отделения «ДоброДар» по Чердаклинскому 
району приняли участие семьи, воспитывающие 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Дети и их родители активно участвовали в конкур-
сах викторины, получив заряд хорошего настрое-
ния и положительных эмоций!

В этот день в дистанционной форме все отде-
ления ОГБУСО «Комплексный центр социального 
обслуживания «Доверие» провели творческие ма-
стер-классы, онлайн-беседы и консультации.
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Проект Инклюзивная театральная студия «Ве-
селая семейка» реализуется на территории Ново-
малыклинского района при поддержке Благотво-
рительного фонда Елены и Геннадия  Тимченко в 
рамках  Всероссийского конкурса «Культурная мо-
заика малых городов и сел». Проект реализуется с 
июня 2019 года. 

Основная идея проекта «Весёлая семейка» – 
это создание постоянно  действующей инклюзив-
ной театральной студии с объединенными группа-
ми детей-инвалидов и здоровых детей, родителей, 
волонтеров, в том числе «серебряных» волонтеров 
в Новомалыклинском районе. Кроме создания теа-
тральной студии проект включает в себя проведе-
ние мастер-классов по театральному и декоративно 
– прикладному искусству для детей и их родителей, 
серию просмотров спектаклей, проведение откры-
того инклюзивного спектакля и популяризацию по-
зитивного опыта семей, имеющих детей-инвалидов, 
путем создания цикла социальных роликов, а также 
документального фильма об участниках проекта. 

Уникальность проекта заключается в том, что 
дети самостоятельно в рамках мастер-классов под-
готавливают реквизит для спектакля, участвуют  
в его оформлении. Каждый зритель  принимает 
участие в каком-либо действии спектакля. В спек-
такли включены родители, волонтеры для созда-
ния позитивной атмосферы. Проект инклюзивной 
театральной студии «Весёлая семейка» призван 
уменьшить социальную изоляцию детей-инвалидов, 
проживающих на территории Новомалыклинского 
района, помочь им общаться со здоровыми сверст-
никами на основе взаимоуважения и понимания.   
Как много интересного всего произошло! Новые 
сказки, новые роли, новые звездочки. Как радостно,  
когда из скромного, застенчивого ребенка рожда-
ется артист, с характером и индивидуальностью.  
За время работы мы играли разные сказки и спекта-
кли – «Теремок», «Репка» на новый лад, «Новогод-
ние приключения в сказочном лесу», музыкальная 
сказка «Путешествие в осенний лес», сказочный 
квест «В поисках Рождественских сюрпризов», 
фольклорный праздник «Рождественская веселая 
ярмарка», «Прощай масленица», кукольный театр 
«Мышонок Пик и кот Василий». Каждый спектакль 
запомнился чем-то особенным. Яркие костюмы, не-
обычное оформление, интересная музыка, эмоцио-
нальная выразительность детей, отклик зрителей – 
это все то, что заставляет искать новые интересные 
сценарии  для новых постановок. 

Актуальность данного направления обусловлена 
тем, что театрализованная деятельность позволила 
решить многие задачи. Благодаря театру ребенок 
познает мир не только умом, но и сердцем и вы-
ражает свое собственное отношение к добру и злу. 
Театрализованная деятельность помогает ребенку 
преодолеть робость, неуверенность в себе, застен-
чивость. Театр учит ребенка видеть прекрасное в 
жизни и в людях, зародит стремление самому нести 
в жизнь прекрасное и доброе. Таким образом, театр 
помогает ребенку развиваться всесторонне. Велико 
значение театрализованной игры для речевого раз-
вития (совершенствование диалогов и монологов, 
освоение выразительности речи). В театрализован-
ной игре осуществляется эмоциональное развитие: 
дети знакомятся с чувствами, настроениями героев, 
осваивают способы их внешнего выражения, осоз-
нают причины того или иного настроя, игра явля-
ется средством самовыражения и самореализации 
ребенка.

Данный проект усиливает и внимание к проблеме 
развития творческой активности детей и подрост-
ков, которая способствует становлению индивиду-
альности человека, его самовыражению, самореа-
лизации и успешной социализации. Дети, подростки, 
различные сообщества, волонтеры, родители уча-
ствуют в подготовке спектаклях, играют роли, шьют 
костюмы, делают атрибуты, это помогает решить 
проблемы досуга в селе и способствуют повышению  
нравственной культуры у местных жителей.

«ВЕСЕЛАЯ СЕМЕЙКА»

12 февраля в рамках Федеральной программы 
отделение дневного пребывания молодых инвали-
дов и граждан старшего поколения центра соци-
ального обслуживания «Доверие» гостеприимно 
распахнуло свои двери, чтобы расширить представ-
ление населения о деятельности нового отделении в 
четырехэтажном здании, расположенного по адресу 
ул. Куйбышева 329.

В прошлом году в этом здании провели космети-
ческий ремонт второго этажа, отделку помещений, 
и в рамках программы реабилитации (абилитации) 
инвалидов приобрели оборудование, что позволило 
сделать кабинеты доступными для всех категорий 
граждан.

Задачу по созданию отделения для молодых лю-
дей с ограниченными физическими возможностями 
и граждан старшего поколения летом 2019 года пе-
ред центром социального обслуживания «Доверие» 
поставил Губернатор Сергей Морозов. Глава реги-
она отметил, что социальные учреждения должны 
стать доступнее, а качество поддержки — выйти на 
новый уровень. 

Отделение призвано обеспечить преемствен-
ность реабилитационных мероприятий для молодых 
людей, которые ранее получали подобные услу-
ги на базе реабилитационных центров для детей и 
подростков. Много гостей присутствовало на «Дне 

Участники центров активного долголетия города 
Димитровграда «Доверие», «ЛАДа», «ОЛИМПИЕЦ», 
«Химмашевец», «Берегиня», а также участники 
центров активного долголетия Старомайнского, Но-
вомалыклинского, Чердаклинского и Мелекесского 
районов находясь на самоизоляции дома не теряли 
времени зря! 

Помните, о чем мы мечтали еще совсем недав-
но? Побыть дома, отрешиться от пробок и служеб-
ных проблем. И вот сбылось. Многие ушли на само-
изоляцию, и, чтобы выйти из дома, им теперь нужна 
веская причина – купить продукты или выгулять до-
машних питомцев… 

Как люди коротали это время, мы узнали от поль-
зователей соцсетей, конечно же, дистанционно.

Самоизоляция объединила жителей разных го-
родов и стран в сетевом пространстве! Наши люди 
решили сделать жизнь интереснее, чем она была до 
пандемии!

Чем же занимались люди, сидя дома, на самои-
золяции?

Во первых, занимались онлайн! Для участников 
центров активного долголетия и не только прово-
дились онлайн занятия по изучению английского, 
немецкого, арабского языков. Проводились онлайн 
прогулки по виртуальным музеям, выкладывались 
видеосюжеты по нормализации артериального дав-
ления, по физической культуре для граждан пожило-
го возраста и другие информационные материалы и 
видеоролики. 

Также оказывались и оказываются психологиче-
ские услуги по телефону.

Многие вспомнили, что они когда-то очень хо-
рошо шили, вязали, вышивали. Кроме этого приго-
дились уроки информационной грамотности, пото-
му как необходимо было сфотографировать, либо 
снять видео своего творения. Отрадно отметить, 
что занятия не прошли зря! Все пригодилось! 

Мастерицы проводили мастер-классы по деко-
ративно-прикладному творчеству - шили маски не 
только для себя и родных, но и раздавали сосе-
дям, друзьям, вязали; читали стихи, как извест-
ных авторов, так и собственного сочинения; пели 
песни, танцевали, делали утреннюю гимнастику; 

«НОВЫЙ ФОРМАТ» 

ТАЛАНТЛИВЫЕ ЛЮДИ, ТАЛАНТЛИВЫ ВО ВСЕМ!
ЦЕНТРЫ АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ В УСЛОВИЯХ САМОИЗОЛЯЦИИ

ухаживали  за комнатными растениями и расса- 
дой; наблюдали за явлениями природы, за птица-
ми, домашними жи-
вотными; пекли пи-
роги, обменивались 
рецептами. 

Участники центров 
активного долголетия 
принимали участие в 
праздниках «Пасха»,  
«День семьи». Ими 
подготовлены видео 
и фото сюжеты о том, 
как они украшают 
яйца, пекут куличи, 
как сохраняют уют и 
комфорт в доме, как 
проводят время с се-
мьей, делятся секре-
тами счастья, поздравляют всех с праздником!

В рамках 75- летия  Победы  приняли  активное 
участие в онлайн акциях: «Песни Победы», «Поем 
и пишем о Победе», «Вместе поем песни военных 
лет», «Бессмертный полк», «Окна Победы». 

Члены центров активного долголетия принимали 
и принимают участие в уборке территорий возле до-
мов ветеранов Великой Отечественной войны, «Де-
тей войны», тружеников тыла, проводят генераль-
ные уборки в домах, оказывают помощь в обработке 
приусадебных участков и многое другое! 

Отрадно отметить, 
что в онлайн проектах 
и акциях принимали 
и принимают участие 
дети и внуки наших ува-
жаемых пенсионеров!

Даже находясь на 
самоизоляции, можно 
найти себе занятие по 
душе!

И говорим вновь и 
вновь – «творческим 
людям скучать неког-
да!» 

открытых дверей», среди них – Заместитель Пред-
седателя Правительства, министр семейной, демо-
графической политики и социального благополучия 
Ульяновской области О. М. Касимова, первый за-
меститель Председателя Законодательного Собра-
ния Ульяновской области, руководитель фракции 
«Единая Россия» в ЗСО В. А. Гвоздев, советник-на-
ставник губернатора Ульяновской области по соци-
альной политике З. А. Кудинова, члены ветеранских 
организаций, общественных организаций, предста-
вители СМИ. 

В рамках дня открытых дверей для посетителей 
была организована обзорная экскурсия по отделе-
нию. Гости посетили групповые занятия, где спе-
циалисты рассказывали о специфике и методике 
своей работы, отвечали на вопросы. Слушателям 
была предоставлена возможность посетить кабине-
ты для занятий и принять участие в мастер-классах 
по гарденотерапии, фольгопластике, механотера-
пии, скрапбукингу, по пошиву мягких игрушек и раз-
личных поделок. Желающие могли позаниматься в 
тренажерном зале, гимнастическом и танцеваль-
ном зале, в компьютерном классе. Живой интерес 
у участников вызвала театральная гостиная, дизай-
нерская студия, швейная мастерская, апельсиновый 
тренинг. Все участники и гости испытали много по-
ложительных эмоций от общения. 

Приходите в наше отделение комплексной реаби-
литации инвалидов, мы Вам рады и готовы помочь!



Редакционная  коллегия ОГБУСО КЦСО «Доверие» города Димитровграда Ульяновской области.
С предложениями  обращайтесь по тел. 987 637 50 69

Изготовитель ООО “Красногорская типография”. 143405, Московская область, г. Красногорск,  
Коммунальный квартал, дом 2.   Заказ № 0000.
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Анонс:
В этом году традиционный  Межрегиональ-
ный  фестиваль-конкурс творчества детей 
с ОВЗ имени С. В. Козунова “Лучики над-
ежды-2020” состоится в online формате.
Будут представлены вокальные и хореогра-
фические номера, театральное творчество, 
оригинальный жанр, декоративно-приклад-
ное искусство и т.д.
Организатором фестиваля является Димит-
ровградская местная общественная органи-
зация инвалидов-опорников “Преодоление”.

Итоги конкурса будут опубликованы  
в следующем номере

СПЕЦИАЛИСТ СОВЕТУЕТ:
ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ РОДИТЕЛЯМ, ДЛЯ  РАЗВИТИЯ ПРАВИЛЬНОЙ РЕЧИ РЕБЁНКА

РЕЧЬ НЕ ВОЗНИКАЕТ САМА ПО СЕБЕ, ЕЙ НЕОБХОДИМО УЧИТЬСЯ, А ЭТО ВОЗМОЖ-
НО ТОЛЬКО  В  ПРОЦЕССЕ ОБЩЕНИЯ. ГОВОРИТЕ С РЕБЁНКОМ. РЕБЁНОК ЛЕГЧЕ ПО-
НИМАЕТ ОБРАЩЁННУЮ  РЕЧЬ, ЕСЛИ ОНА ОБЪЯСНЯЕТ, ЧТО ПРОИСХОДИТ С НИМ И ВО-
КРУГ НЕГО. СОПРОВОЖДАЙТЕ  СВОИ ДЕЙСТВИЯ СЛОВАМИ. НЕ ГОВОРИТЕ В ПУСТОТУ, 
СМОТРИТЕ ЕМУ В ГЛАЗА. КОГДА РЕБЁНОК ГОВОРИТ ОДИН ИЛИ ВМЕСТЕ С ВАМИ, ВЫ-
КЛЮЧАЙТЕ ГРОМКУЮ МУЗЫКУ, ТЕЛЕВИЗОР. ДАВАЙТЕ ЕМУ ВОЗМОЖНОСТЬ СЛЫШАТЬ 
СЕБЯ И ВАС

ВАЖНО ЧТОБЫ РЕБЁНОК ИМЕЛ ВОЗМОЖНОСТЬ ВИДЕТЬ, ТРОГАТЬ, НЮХАТЬ, ИЗ-
УЧАТЬ  ПРЕДМЕТ РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ. ЕСЛИ  РЕБЁНОК ВЗЯЛ НОВЫЙ ПРЕДМЕТ, 
СРАЗУ ЖЕ НАЗОВИТЕ ЕГО НЕСКОЛЬКО РАЗ ЧЁТКО И ВНЯТНО. ПОВТОРЯЙТЕ МНОГО 
РАЗ ОДНО И ТО ЖЕ СЛОВО, ФРАЗУ (МЕНЯЯ ПОРЯДОК СЛОВ). ЧТОБЫ РЕБЁНОК УСВО-
ИЛ. НЕ  ГОВОРИТЕ СЛИШКОМ  МНОГО  ДЛИННЫХ ФРАЗ, НЕ ПЕРЕГРУЖАЙТЕ РЕБЁНКА, 
ПРЕДЪЯВЛЯЯ ЕМУ  МНОЖЕСТВО НЕЗНАКОМЫХ  СЛОВ. ФИКСИРУЙТЕ РЕЧЕВЫЕ ДОСТИ-
ЖЕНИЯ РЕБЁНКА, ПООЩРЯЙТЕ ЗА  УСПЕХИ.

РАЗВИВАЙТЕ МЕЛКУЮ  МОТОРИКУ  РУК – ТОЧНЫЕ  ДВИЖЕНИЯ  ПАЛЬЦЕВ  РУКИ. 
ОНА ТЕСНО  СВЯЗАНА С РЕЧЕВЫМ  РАЗВИТИЕМ.

Номинации конкурса
«Красоту война не испортит» 
I место –  Басаранович Арина (Мелекесский 

район)
II место –  Слепцова Александра (Мелекесский 

район)
«Женщина героиня»
I место –  Маркина Ангелина (Малыкла) 
«Сердце матери»
I место –  Петрунникова Дарья (Детское отделе-

ние)
II место –  Юматова Елизавета (Мелекесский 

район)
III место –  Баданова Настя (Детское отделение)
«За художественное исполнение»
I место – Кадомцев Виктор (Старая Майна)
II место – Сабиров Айдар (Чердаклы)
III место –  Александрова Анна (Дневное отделе-

ние)

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОНЛАЙН-КОНКУРСА РИСУНКОВ 

«НЕ ЖЕНЩИНЫ ПРИДУМАЛИ ВОЙНУ» 
Конкурс проводился в отделении психолого–педагогической  помощи семье и детям ОГБУСО «КЦСО 

«Доверие» в г. Димитровграде при поддержке Союза Женщин России в г. Димитровграде.

«Милосердное служение»
I место – Матросова Юлия (Малыкла)
II место –  Хуснетдинов Дмитрий (Мелекесский 

район)
III место – Макеева Анна (Мелекесский район)

«За теплые руки»
I место – Матросова Юлия (Малыкла)
II место – Родионова Юлия (Дневное отделение)
III место – Гареева Варвара (Детское отделение)

«Спасибо деду за мирное небо над головой»
I место – Баранов Володя (Детское отделение)
II место – Берестнева Анна (Малыкла)
III место – Поповнин Роман (Старая Майна)

Благодарим всех конкурсантов за участие в 
мероприятии, посвященном 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 

ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ!  

Творчество — важная составляющая жизни де-
тей и подростков, влияющая на формирование лич-
ности и общее развитие. Часто ли вы встречали ре-
бят, которые не любят петь, танцевать, мастерить 
поделки или рисовать? Думаем, что не часто!

Важно вовремя раскрыть талант и начать его 
развивать. Тут нам на помощь приходят различные 
конкурсы, например конкурсы рисунка. Такие кон-
курсы замечательный способ познакомить детей и 
подростков  с миром творчества и фантазии.  Сов-
местное творчество и участие в конкурсах помогает 
сплотиться. Ведь так здорово совместно испытать 
восторг и радость от победы или ощутить поддержку 
и сопереживание в противоположном случае.

Ребята, совместно с педагогами  из отделения 
реабилитации детей и подростков с ограниченны-
ми физическими и умственными возможностями  
КЦ «Доверие» постоянно  участвуют в конкурсах. 

В феврале месяце в городе  Санкт-Петербург про-
ходил международный творческий фестиваль детей 
с ограниченными возможностями «Шаг навстречу».

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ТВОРЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 

ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

«ШАГ НАВСТРЕЧУ». 

Фестиваль проводился  при поддержке Админис-
трации Президента России, Правительства России, 
Государственной Думы Российской Федерации, 
Правительства Санкт-Петербурга. На отборочный 
тур, были отправлены работы четверых ребят по-
сещающих отделение: Зяблов Александр, Климин 
Алексей, Аглиулов Амир, Александрова Анна. 

Номинация, в которой участвовали  ребята, из-
образительное искусство, по теме: «Красота моей 
Родины, моего края», «Экология». По результатам 
конкурсного отбора Александрова Анна прошла в 
основной тур фестиваля «Шаг навстречу», который 
должен пройти в Санкт-Петербурге. На конкурс 
Анна представила рисунок на тему «Милый сердцу 
уголок!», который нарисовала под руководством 
педагога дополнительного образования Петрунни-
ковой Ю.З. 

Участие в подобных мероприятиях помогают ре-
бятам стать более общительными и уверенными в 
себе, повысить самооценку и раскрыть творческий 
потенциал. Немало важно и то, что принимая учас-
тие в конкурсе рисунка, дети и подростки  заняты по-
лезным и приятным делом в реальном мире, а не в 
виртуальном или телевизионном.

«Милый сердцу уголок!»

Александрова Анна

Борисова Ольга (II)

Басаранович Арина (I) Баранов Володя (I)

Макеева Анна (I)

Баданова Настя (I)


