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Смотри на меня КАК НА РАВНОГО!

ПРАЗДНИК  
СЧАСТЛИВОГО  
ДЕТСТВА!

1 ИЮНЯ «Международный день защиты детей». Это 
праздник, который с удовольствием отмечают и 
дети, и взрослые, ведь все мы родом из детства! Для 
каждого человека нет большей ценности, чем его ре-
бенок. Все мы мечтаем о том, чтобы наши дети жили 
лучше, были здоровы и счастливы! 1 июня – это пре-
красный повод организовать веселый праздник для 
детей. Все ждут это событие с радостью в надежде 
получить море положительных эмоций, дополнитель-
ную возможность подружиться и пообщаться! 

У «особенных» детей и праздники особые, не по-
хожие на другие!

В 2013 году 1 июня прошло первое региональное 
мероприятие «Парад ангелов». то красочное шест-
вие детей сообщества «Солнце для всех» и всех не-
равнодушных, в котором принимали участие семьи, 
воспитывающие детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. С тех пор праздник стал ежегодным. 
Он проводится 1 июня на протяжении последних 
восьми лет на центральных площадях города.

В 2019 году фестиваль «Парад ангелов» прошёл 
в парке «Молодёжный» в городе Ульяновске. В рам-
ках Года театра мероприятие проходило в формате 
театрального фестиваля, посвящённого творчеству 
А.С.Пушкина. На мероприятии работали интерактив-
ные площадки с участием персонажей произведений 
великого русского писателя, а также театральные 
студии («Ноев ковчег» из г. Ульяновска, «Весёлая 
семейка» из г. Димитровграда, «Грация» из Кузо-
ватовского района), где занимаются молодые люди 
с ограниченными возможностями здоровья. Юные 
артисты представили зрителям театрализованные 
постановки. 

Педагоги совместно со своими подопечными 
КЦ «Доверие» всегда принимают активное участие 
в областном фестивале «Парад ангелов». В 2019 
году были проведены две игровые площадки «Пра-
вила этикета» и «Исполнение желаний», показано 
театрализованное представление «Кошкин дом на 
новый лад» (полезные и вредные привычки).   Для 
всех участников  была организована площадка «Кон-
тактный зоопарк». Здесь ребята могли покататься на 
лошадях, пони, посмотреть на кроликов, кошек, дрес-
сированных собак «Хаски». Для желающих была ор-
ганизована фотосессия. 

 Все гости праздника перед началом мероприятия 
получили воздушные шары. На площадках сказоч-
ные персонажи вручили каждому участнику подарок 
– цепочку с ангелом, которая явилась бесплатным 
пропуском на все аттракционы парка.  

Для детей был организован яркий незабывае-
мый праздник: концерт артистов детской эстрады, 
шоу мыльных пузырей, воздушные шары и вкусное 
мороженое. В итоге – море позитива и отличного 
настроения! Праздник никого не оставил равнодуш-
ным, прошёл при активном участии детей и взрослых 
и оставил в сердцах всех участников самые теплые 
воспоминания!  

В этом году «Парад Ангелов» проходит в онлайн 
формате. Как и всегда, наши ребята принимают в 
нем самое активное участие!  Для многих это самый 
долгожданный праздник – праздник солнечного лета, 
в котором каждый день, как новая страница интерес-
ной и яркой книги! 
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Дети с ограниченными возможностями здоровья 
– особая тема... Вырастить и воспитать такого 

ребёнка – это титанический труд. И, зная о сущест-
вующем в обществе предубеждении к детям «не та-
ким, как все», восхищаешься мужеству родителей, 
которые стараются дать своим детям максимум 
возможностей для лечения и реабилитации, окру-
жают ребёнка любовью и заботой. Отделение цент-
ра социального обслуживания «Вектор» ежедневно 
с радостью открывает двери для таких «особен-
ных» детей, обеспечивая им комфортные условия 
пребывания и радость от общения со сверстника-
ми. Есть здесь и свои таланты. Об удивительном 
мальчике Матвее Бакирове наш рассказ.

Матвей при-
шел на реабили-
тацию год назад 
и уже с самых 
первых дней по-
разил присутст-
вующих рассу-
дительностью, 
добротой и чув-
ством юмора. В 
любой ситуации 
мальчик поддер-
живает друзей 
советом и оказы-
вал помощь, если 
это было необ-
ходимо. Вместе 
со сверстниками 
Матвей активно 

включается во все мероприятия отделения «Век-
тор», привлекая семью: маму, папу, младшую се-
стренку Ульяну к участию (Конкурс «Пасха – ра-
дость нам несет», видео поздравление в честь 
75-летия Победы и др.). На многие праздники при-
езжают его бабушка Фаина и дедушка Юрий. Род-
ные с радостью поддерживают все е начинания 
мальчика. И действительно, активная жизненная 
позиция Матвея проявляется не только в меро-
приятиях отделения центра, но и в повседневной 
деятельности. Мальчик любит мастерить поделки, 
выжигать по дереву и моделировать. Более двух 
лет посещает кружок «Робототехника» в школе №2 
р.п.Новая Майна под руководством Аглиулловой 
Р.А., и даже занял призовое место за участие в об-
ластном конкурсе.

Вести активный образ жизни Матвею не позво-
ляет его «особенное» сердце, но мальчик не уны-
вает. Он «нашел себя» в более спокойных увлече-
ниях, где необходимы ум, память и смекалка. Так, 
в марте 2020 года Матвей принял участие в Науч-
но-практической конференции «Шаг в будущее» 
под  руководством Киреевой Е.П., где занял почет-
ное 2 место среди учащихся школы №2 р.п.Новая 
Майна. Став активным участником Квест-игры на 
тему Великой отечественной войны, ответив на 
все вопросы викторины, предоставив на выставку 
работы в собственном исполнении (тематический 
рисунок и модель самолета), Матвей был признан 
победителем игры. Второе почётное место получи-
ла семья мальчика, приняв участие в викторине, 
посвященной Дню семьи.

Родители говорят про Матвея, что «он помог 
им по-новому взглянуть на мир, научил радовать-
ся малому и ценить всё то, что имеешь». Именно 
в поддержке, любви и заботе многие семьи живут 
полноценной, радостной жизнью и, несмотря на 
трудности, счастливы!

Фарфоровое личико с тонкими чертами, огром-
ные распахнутые миру глаза – такой хрупкой 

кажется Ксения Артемьева-Солонарь окружаю-
щим. Но те, кто близко с ней знаком, прекрасно 
знают об огромной душевной силе этой девуш-
ки и ее литературном даре. Ведь именно в своих 
сказках Ксюша открывает себе и своим читателям 
волшебный мир, где добро всегда побеждает зло, 
болезни проходят, одинокие находят друзей и за-
щитников. И этими сказками она щедро делится со 
своими близкими, друзьями и даже незнакомыми 
(через детскую газету «Антошка»). Именно в сказ-
ках Ксюша может бегать и танцевать. В жизни же 
каждый шаг дается ей с большим трудом. 

В 2018 году по сказке «Говорящие книги» был 
поставлен спектакль, в котором в качестве арти-
стов приняли участие дети с инвалидностью, посе-
щающие Центр реабилитации «Преодоление». За 
2 года данная постановка была представлена на 

КСЮШИНЫ СКАЗКИ:  
ПОЛЕТ ДУШИ И НАДЕЖДЫ…

Всероссийском фестивале «Те-Арт Олимп Росато-
ма», Областном фестивале «Симбирский Олимп» 
(лауреат 3 степени), Всероссийском конкурсе 
«Таланты России» (лауреат 1 степени) и Межре-
гиональном фестивале творчества детей с огра-
ниченными возможностями здоровья «Лучики 
надежды». Зимой 2020 года силами поклонников 
ксюшиного литературного творчества была издана 
книга «Ксюшины сказки», в которую вошли самые 
талантливые ее произведения.

Сейчас Ксюша активно интересуется эколо-
гическими проблемами и принимает участие в 
различных акциях, направленных на сохранение 
жизни на нашей планете. И сегодня в преддверии 
Международного дня защиты детей нам хочется 
познакомить читателей приложения «Безбарьер-
ная среда» с одной из волшебных сказок Ксюши 
– «Милана-спасительница Земли».

МИЛАНА-СПАСИТЕЛЬНИЦА ЗЕМЛИ
Жила – была маленькая девочка по имени Ми-

лана. Она жила в лесу с мамой и папой. Девочка 
любила слушать мамины истории про злого колду-
на, который украл сердце Земли по имени Марта.

– Это наша Земля, – ответила мама.
– А как его звали, этого колдуна?
– Его имя Трагимор. – ответила мама. 
– А он вернул сердце нашей Земли? 
– Никто не знает, где живет колдун, люди боятся 

его. Когда ты вырастишь, ты должна спасти Марту.
– Но как, мама? – сказала Милана, – Я не смо-

гу, не смогу...
– Ты сможешь! Никогда ничего не бойся! Ты 

должна сделать это и спасти нашу Землю. Марта 
выбрала тебя!

– Я сделаю это, мама, я не дам погибнуть Марте!
– Удачи тебе, мое солнце! – мама обняла свою 

дочь, и Милана отправилась к лодке.
Она надеялась, что найдет Трагимора и заберет 

сердце Земли, вот только Милана не знала, где же 
живет этот колдун. И вдруг на небе появилось Сол-
нце и сказало:

– Я помогу тебе, Милана.
– Спасибо!
– Трагимор живет на необитаемом острове, от-

правляйся туда скорее.
– Спасибо тебе, Солнце, – ответила Милана.
– Счастливого пути тебе, милая девочка.
Милана поспешила в путь, а погода тем време-

нем начинала портиться. Поднялись сильные вол-
ны, пошел дождь с грозой и молнией. Но Милане 

не было страшно, она 
вспоминала слова 
матери и пыталась 
перебороть страх. 
Наступила глубо-
кая ночь, и девочка 
уснула, а проснулась 
уже на необитаемом 
острове.

– Ура, я нашла 
этот остров, я смо-
гла! – обрадовалась 
Милана. Вдруг появи-
лось Солнце и сказа-
ло куда идти дальше.

Колдун жил в ма-
леньком домике сов-
сем один. Милана осторожно вошла туда, ей было 
не по себе, но она взяла себя в руки и переборо-
ла страх. Там было темно и мрачно, она открыла 
дверь и увидела Трагимора.

– Ну, здравствуй, Трагимор, – сказала Милана. 
Колдун словно чего-то испугался и посмотрел на 

Милану.
– Здравствуй, милое дитя, что привело тебя 

сюда? Идем в мою библиотеку, у меня там собраны 
самые интересные книги.

– Мне некогда слушать сказки, отдай сердце 
Марты!

– Я не крал сердце! Это не я!
– Нет, это ты украл!
– Хорошо, я отдам тебе сердце, но только после 

того, как ты расскажешь мне сказку, и она мне пон-
равится, а иначе ты не получишь сердце и никогда 
больше не вернешься домой!

Марта рассказала правдивую историю о не-
счастной Земле, которая погибала без сердца, о 
страданиях людей, умирающих от голода.

Трагимору стало жалко всех, но он не хотел это 
показывать. А только прокричал:

– Да забирай ты это сердце! Только оставь меня 
в покое. – И колдун вернул сердце Земли Милане. 

Девочка поспешила покинуть дом Трагимора. 
Она отправилась домой, на душе ей стало легко и 
спокойно.

– Молодец, Милана! – сказало Солнце. Девочка 
поплыла на лодке домой. Дома ее ждали мама и 
папа.

– Мама, я нашла сердце!
– Я горжусь тобой, дочка!
Милана подошла к Земле и тронула ее, она как 

будто умерла. Девочка приложила сердце к Земле. 
И та, как будто бы очнулась ото сна и стала даже 
красивее, чем прежде.

– Спасибо тебе, Милана, – сказала Марта. Она 
поцеловала девочку в лоб, и вся природа ожила, 
появились цветы, выросли деревья, а мама и папа 
заулыбались от гордости за свою дочку.

«МАЛЕНЬКАЯ ЗВЁЗДОЧКА” БОЛЬШОГО ЦЕНТРА

 Задолго до того, как на улицах городов поя-
вились баннеры социальной акции «Герои среди 
нас», рассказывающие о врачах, спасающих Рос-
сию от коронавируса, а точнее, более 20 лет назад 
в центре реабилитации инвалидов «Преодоление» 
появилась инструктор тренажерного зала Лилия 
Сахабутдиновна Ибятова. Сама только недавно 
пережившая трагедию, у ее сына врожденное за-
болевание, навсегда приковавшее талантливого 
и умнейшего мальчика к инвалидной коляске, она 
пришла помогать другим – тем, кому, по ее словам, 
было намного тяжелее. Параллельно с работой ин-
структора тренажерного зала Лилия вела активную 
общественную жизнь – вместе со своим сыном 
Линаром участвовала во Всероссийском конкурсе 
творчества детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья «Я – автор», помогала организовы-
вать и проводить ежегодные фестивали творчества 
«Мне через сердце виден мир» и «Лучики над-
ежды», занималась приобретением подарков для 
новогоднего праздника для детей с инвалидностью.  
А еще - она хорошая заботливая мама, великолеп-
ная жена, чуткая сестра.  Семья Ибятовых участ-
вовала в конкурсе «Семья года – 2012» и стала по-
бедителем на муниципальном уровне.

Но, вернемся к профессиональным заслугам. 
Профилактика образования контрактур, возвра-
щение травмированным конечностям подвижности 
– это то, что составляет основную работу Лилии 
Сахабутдиновны в тренажерном зале. Ее умелые 
руки, хорошая база знаний, многолетний опыт по-
ставили на ноги не один десяток людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Изо дня в день, 20 
лет подряд… А еще ее личная активность, психоло-
гическая поддержка придают посетителям центра 
«Преодоление» сил – подбадривание, одобрение, 
позитивный настрой на выздоровление – все это 
тоже очень важно. Лилию знают и ценят очень мно-
гие люди нашего города. В период самоизоляции 
специалисты тренажерного зала под руководством 
Лилии Сахабутдиновны записали целый ряд заня-
тий по лечебной гимнастике, которые были разме-
щены на сайте нашей организации и сделали жизнь 
инвалидов города в это сложное время более ак-
тивной – процесс реабилитации не прекращался ни 
на день. С марта 2020 года Лилия Сахабутдиновна 
является руководителем группы оказания скорой 
социальной помощи в рамках проекта Фонда Пре-
зидентских грантов и ее высокий профессионализм 
и безупречные человеческие качества отмечены 
всеми – и коллегами, и получателями услуг, ведь, 
как поется в одной хорошей детской песне, «Самая 
главная в жизни профессия – быть человеком».

За огромные заслуги в сфере реабилитации ин-
валидов, за активную жизненную позицию и вклад 
в социальное развитие города в 2018 году  Лилия 
Сахабутдиновна Ибятова занесена на городскую 
Доску Почета Димитровграда.

ГЕРОИ СРЕДИ НАС

«ОЗЕРО НАДЕЖДЫ»
 

«Озеро НАДЕЖДЫ» – источник доброты,
Черпают в нем силу наши старики,

Жизнь, она прекрасна и на склоне лет,
Если будет рядом добрый человек!

(Л.В.Клестова – социальный работник)
 
Люди приходят в этот мир, чтобы прожить свою 

собственную, совершенно особенную жизнь. У 
каждого человека есть своя мечта, цель в жизни, 
свое призвание, «озеро Надежды». 

Надежда Васильевна Селезнева нашла свое 
призвание,  25 лет работая в социальной службе. 
Из них 20 лет возглавляет отделение социального 
обслуживания на дому по Чердаклинскому району 
Областного государственного бюджетного учре-
ждения социального обслуживания «Комплекс-
ный центр социального обслуживания «Доверие». 
Каждый день она протягивает руку помощи людям, 
нуждающимся в заботе и поддержке, открывает 
свое сердце и душу для того, чтобы оградить людей 
от одиночества, вселить надежду и веру в будущее.

Надежда Васильевна обладает даром чувство-
вать людей, уметь слушать и слышать, видеть пре-
красное в том, на что большинство из нас даже не 
обратит внимание. Только душа, наделенная спо-
собностью видеть красоту, душа, которая не может 
оставаться безразличной к детям, к пожилому че-
ловеку, к окружающему миру, может быть по-на-
стоящему прекрасна. И только ту женщину, кото-
рая обладает именно такой душой, можно назвать 
красивой. Ее душа  – это жизнь, энергия, любовь и 
мудрость. Она обладает мелодичным голосом, чув-
ством юмора, остроумием, большим потенциалом 
в работе. К ней тянутся люди, потому что она  – во-
площение добра и той истинной красоты, которая 
очаровывает и притягивает. Ее обаяние придает 
подопечным уверенности в своих силах. Имен-
но такими качествами должен обладать человек, 
работая в сфере социального обслуживания. Она 
просто любит свою работу и отдает ей себя сполна.

Под руководством Надежды Васильевны разра-
ботано 12 инновационных проектов, которые в пол-

ной мере успешно применяются в практической 
деятельности по улучшению качества обслужива-
ния граждан пожилого возраста и инвалидов.

У Надежды Васильевны много призваний, но 
есть одно самое главное  – она любящая преданная 
жена, добрая, ласковая мама и бабушка. Безуслов-
но, поддержка семьи имеет очень большое значе-
ние для каждого из нас. Семья Селезневых – это 
надежный тыл, о котором можно только мечтать: 
муж, сын, сноха и двое замечательных внуков. Су-
пруги Селезневы за долгую, счастливую, совмест-
ную жизнь награждены общественной медалью 
«За любовь и верность».

8 июня мы будем отмечать День социального 
работника. От всей души поздравляем с праздни-
ком своих коллег, желаем всем здоровья и успехов 
в работе.  Дарите людям радость общения, надежду 
на исцеление, возвращайте веру в будущее.

Специалист по социальной работе Т.В. Титова

Стремление помочь ближнему всегда было 
свойственно человеку. Не всякий сможет равно-
душно пройти мимо чужой беды, но вот помогать 
постоянно, стать настоящей поддержкой для тех, 
кто в этом нуждается – благородная миссия нем-
ногих. Социальный работник….   Люди этой про-
фессии несут тепло и заботу в дома тех, кто волею 
судьбы остался без внимания и поддержки близ-
ких. Сложна и многогранна их работа. Атмосфера 
доверия, душевной искренности и взаимоуважения 
– главная составляющая в труде социального ра-
ботника. Эта профессия одна из самых милосерд-
ных и нужных нашему обществу. Именно поэтому 
в этой сфере работают только душевные, чуткие и 
понимающие люди, всегда готовые помочь окружа-
ющим. Каждый день социального работника – осо-
бенный день. Люди приходят на работу с улыбкой 
и хорошим настроением, оставив  свои проблемы 
«за порогом». Это труженики невидимого фронта, 
ведь только бесчисленные благодарности обслужи-
ваемых ими людей говорят о результатах работы.  
Но не ради этого трудятся здесь люди. Главное 
в  работе,  чтобы как можно большее количество 
нуждающихся в заботе было выявлено, и  помощь  
была оказана людям качественно и в срок. 

В преддверии профессионального праздника   
хочется    выразить слова 
благодарности всем соци-
альным работникам за их 
нелегкий труд.  Многие из 
них проработали в социаль-
ной сфере больше десяти 
лет. Их труд отмечен  благо-
дарственными письмами и 
грамотами.  

Это сотрудники отделения 
социального обслуживания 
на дому по Новомалыклин-
скому району Абдулвалиева 
Д.А., Ахметова Г.М., Галие-
ва Г.А., Игнатьева Т.А, На-
зарова А.Г., Потапова Т.Н.,  
Поваренкина Т.П.,  Салим-
занова Ф.В. , Учаева М.А., 
Зайнуллов М.М., Зайнуллова 
С.Р., Родионова О.Н., Гари-
фуллина М.Р..

Сотрудники отделения социального обслужи-
вания по Старомайнскому району Налькина Е.В., 
Баранова Н.А., Макарова И.А., Литвинов В.А., Яши-
на Н.А., Планина Н.А., Наничкина Е.В., Василье- 
ва А.А., Преснякова Л.В., Григорян О.Г., Насибул-
лина Р.Р., Сидорова Р.И.,Тимофеева Е.М., Валиул-
лова Г.М.. Старикова Н.Г.

Поздравляем всех социальных работников с 
профессиональным праздником!   Успехов вам в 
работе, уважаемые коллеги!

Социальный работник,  
с твоим днём поздравляю! 

Уважения в нелёгкой работе желаю. 
Твоё призванье – людям помогать, 

Всем, кто остался без поддержки в жизни. 
Ты рад бы сердце по кускам отдать, 

Лишь только б стало в этом мире чище. 
Терпения и радости тебе, 

Чтоб каждый день кончался позитивом. 
За труд твой и заботу о стране 

Огромное душевное «спасибо»!

ЗАБОТА С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ
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Не секрет, что ставшая событием 2020 года 

пандемия коронавируса породила множество 
проблем, как на уровне целой страны, так и на 
уровне почти каждой отдельной семьи. Но в не-
которых случаях проблемы превратились практи-
чески в катастрофу. В частности, так происходит 
в ситуации, когда с человеком случается тяжелая 
болезнь или травма, приводящая к значитель-
ной утрате физических возможностей – инсульт 
или инфаркт, травмы позвоночника и др. И са-
мое сложное здесь – первые дни, недели и даже 
месяцы после выписки, когда инвалидность еще 
официально не подтверждена, а помощь техниче-
скими средствами реабилитации, консультациями 
специалистов (врача, специалиста по ЛФК, психо-
лога) уже остро необходима. И тут на помощь при-
ходит Димитровградская местная общественная 
организация инвалидов-опорников «Преодоле-
ние», которая решает подобные проблемы людей 
с инвалидностью уже более 30 лет. 

В конце 2019 года творческой группой сотруд-
ников организации был  выигран проект Фонда 
Президентских грантов по оказанию скорой волон-
терской помощи «Мы рядом, мы вместе!». Проект 
направлен на развитие социальных услуг, предо-
ставляемых ДМООИО «Преодоление», и повыше-
ние их доступности для инвалидов и других катего-

рий: людей с ОВЗ, престарелых граждан и членов 
их семей. Уже сейчас расширена деятельность 
службы проекта, созданной в 2019 году за счет 
гранта Фонда Президентских грантов по проекту 
«Помощь+»  – приобретены прикроватные столики, 

ходунки и другие востребованные средства реаби-
литации пока преимущественно в дистанционном 
режиме (прием заявок, осуществление ремонта, 
индивидуальное обслуживание), продолжена ра-
бота мастерской по ремонту средств технической 
реабилитации (инвалидные коляски, ходунки, реа-
билитационные тренажеры).

В ходе реализации проекта было запланирова-
но обучить не менее 30 волонтеров  – студентов 
колледжа молочной промышленности и членов 
семей инвалидов и организовать дополнительный 
патронаж семей инвалидов, людей с ОВЗ вслед-
ствие болезни или травмы, одиноких престарелых 

граждан для контроля ситуации с целью оператив-
ного решения проблем и оказания бытовой помо-
щи: приобретение продуктов питания, уборка и т.д. 

В реабилитационном центре ДМООИО «Прео-
доление» с марта 2020 года создана мобильная 
социальная служба, выезжающая по адресам с 
оказанием медико-психологической и срочной 
социальной помощи: наиболее нужные средства и 
оборудование для ухода за лежачими больными, 
обучение основным правилам ухода, консультиро-
вание и помощь в решении актуальных проблем 
и реализации их законных прав. Пандемия не-
сколько осложнила данную деятельность – сейчас 
в регулярном режиме активно работает только 
мобильная социальная служба (группа) в составе 
врача-невролога, специалиста по лечебной физ-
культуре, абилитации и реабилитации и психоло-
га с соблюдением всех мер защиты (маски, пер-
чатки, бахилы, применением антисептических и 
асептических средств) выезжает на дом к людям, 
подавшим заявку на предоставление данного вида 
помощи. 

Конечно, такая работа требует от самих участ-
ников группы большой выдержки, высокого разви-
тия самых человеческих качеств – умения оказать 
поддержку, выслушать, дать правильный совет, 
просто подержать за руку.                                

МЫ РЯДОМ, 
МЫ ВМЕСТЕ!

Ежегодный конкурс профессионального мастер-
ства на звание «Лучший работник системы соци-
альной защиты населения Ульяновской области» 
прошел 14 мая уже в девятый раз.  В этом году он 
прошел в необычном формате  – дистанционно. От 
ОГАУСО «Дом – интернат для престарелых и ин-
валидов в городе Димитровграде» участвовало два 
сотрудника учреждения.

В номинации «Лучшая санитарка учреждения 
социального обслуживания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов» приняла участие Лушпа Ла-
риса Игоревна. Совместно с культорганизатором 
Кашкировым Вячеславом Владимировичем она 
разработала проект «Территория талантов», це-
лью которого стало создание условий для выявле-
ния творческих способностей проживающих и воз-
можность распространения накопленного опыта в 
коллективе. Результатом совместной работы стало 
почётное третье место в конкурсе профессиональ-
ного мастерства. 

В номинации «Лучший руководитель кружковой 
работы учреждения социального обслуживания» 
участвовала библиотекарь учреждения Сергеева 
Марина Ириковна.  Творческий социальный проект 
«Экодом» стал одним из этапов её профессиональ-
ной деятельности. Цель проекта: формирование 
экологической культуры у его участников через  
активную практическую и творческую  деятель-
ность. В рамках работы проекта запланированы и 
проводятся различные мероприятия. Жители дома 
– интерната в кружке «Экофакт» проводят беседы 
на экологические темы, создают тематические бу-
клеты с целью распространения информации сре-
ди жителей города, создают поделки из бросового 
материала для участия в различных мероприятиях, 
организуют экологические праздники. Сергеева 
Марина Ириковна в конкурсе профессионального 
мастерства заняла почётное второе место. 

Поздравляем наших коллег  
с заслуженной победой!

 Марина   Сергеева

Нести добро, дарить заботу

Родительский клуб «ВЕСТА» в отде-
лении реабилитации детей и подростков 
«Добродея» по Старомаинскому райо-
ну начал свою работу в сентябре 2019 
года. Основная цель его деятельности  
– обеспечение взаимодействия специ-
алистов отделения с семьёй, воспиты-
вающей ребёнка-инвалида. В рамках 
работы клуба для родителей и детей раз 
в месяц организуются круглые столы, 
семинары, психологические тренинги 
общения, мастер-классы, ежедневно 
проводятся консультации по вопросам 
укрепления детско-родительских отно-
шений.

В основу нашей работы с семьей по-
ложено стремление повысить степень 
участия родителей в жизни ребёнка и 
оказать содействие в его воспитании и 
развитии.  Наши идейные вдохновители 
– родители воспитанников: Ирина Чаусова,  Еле-
на Касеева, Вера Соловьёва, Татьяна Чернова, 
Альбина Казыкина, Алёна Рамазанова, Анастасия 
Дёмина, Анастасия Вечканова, Екатерина Волоку-
шина, Татьяна Субботина, Надежда Тамбовцева, 
оказывают помощь в организации и проведении 
различных конкурсов, сами организуют мастер-
классы, делятся опытом. Анастасия Дёмина, мама 
двух девочек с ограниченными возможностями 
здоровья, с самого начала создания клуба прини-
мает активное участие в его работе. Даже в усло-
виях самоизоляции она подготовила мастер-класс 
по изготовлению пасхальной открытки в технике 
«Квиллинг» и со всеми поделилась своим мастер-
ством.  Родители наших воспитанников, как ни-

СЧАСТЛИВ ТОТ, КТО СЧАСТЛИВ У СЕБЯ ДОМА

кто, понимают, как важно находиться вместе со 
своими детьми, быть для них поддержкой и опо-
рой. Именно эту безграничную любовь и заботу 
они показали в фото-видео проекте «СЧАСТЬЕ 
БЫТЬ ВМЕСТЕ», посвящённом международному 
«ДНЮ СЕМЬИ. Дом под названием «СЕМЬЯ» из 
особого материала  – кирпичиков с особыми свой-
ствами: мудрость, понимание, взаимопомощь, 
любовь. В нём царит добро, уважение, радость 
и теплота. Пусть всегда в нём будет любовь да 
совет,потому, что в семье, где любовь да совет, 
нужды нет! Живите под девизом: «МОЯ СЕМЬЯ  – 
МОЁ БОГАТСТВО» и будьте счастливы….

Людмила   Журавлева


