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В центре социального обслуживания «Доверие» работают 9 отделений: 

1. Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов.                       

2. Отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными 

умственными и физическими возможностями.                                                              

3. Отделение психолого-педагогической помощи семье и детям.                                          

4. Пять отделений социального обслуживания на дому.                                                         

5. Отделение срочного социального обслуживания. 

 

Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста  

и инвалидов 

 

Гражданам пожилого возраста оказывается комплекс услуг, таких как 

социально-педагогические (проведение занятий по различным 

направлениям), социально-психологические (работа групп психологической 

взаимопомощи), социально-медицинские (лечебная физкультура, 

консультации специалистов), социально-правовые, социально-трудовые, и 

ряд других. 

За  9 месяцев 2017 года оказано гарантированных услуг: социально-

бытовых – 30806, социально-медицинских – 9042, социально-

психологических – 8673, социально-педагогических – 1960, социально-

трудовых – 7235, социально-правовых – 146, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала – 1486. 

Услуги предоставляются на бесплатной основе. 

В соответствии с государственным заданием реабилитационные карты 

заведены на 32 обслуживаемых,  за отчетный период 27 человек прошли 

реабилитацию и сняты с обслуживания.  

  В отделении действует программа ресоциализации пожилых людей 

путем вовлечения их в работу специального общественного Университета 

пожилого человека «София» – Университета третьего возраста. Один из 

принципов работы Университета пожилого человека - формирование общей 

культуры личности, адаптация пожилых людей к изменяющимся социально-

экономическим условиям жизни, вовлечение их в сферу  полноценной 

гражданской деятельности, творческой и социальной активности, повышение 

информированности и правовой грамотности этой категории граждан. 

Самый многочисленный и самый посещаемый факультет «Софии» - 

«Здоровье», который включает в себя  пять групп лечебной физкультуры - 

«Крепыши», «Здравушка», «Оптимист-1», «Отпимист-2» «Улыбка», 

«Дыхание». Занятия проходят под наблюдением инструктора ЛФК и врача-

терапевта. До зарядки и после  измеряется артериальное давление; 

проводится прием клиентов и консультации. Действуют филиалы факультета 

- в школе №19, в Управлении Пенсионного фонда по городу Димитровграду 

и Мелекесскому району (занятия теннисом), в с. Р.Мелекесс.  Две группы 



посещают  бассейн в спортивном комплексе «Дельфин»; три раза в неделю 

студенты принимают водные процедуры и  посещают сауну. Работает 

массажный кабинет. Кроме того, проходят занятия фитнесом и аэробикой. 

Студенты факультета принимают самое активное участие в Днях открытых 

дверей Центра «Доверие», мероприятиях городского и областного масштаба, 

в ярмарках здоровья, представляя мастер-классы. Стали участниками 

ежегодного проводимого марафона «Лыжня России». С большим 

энтузиазмом приняли участие в зимней и летней областной спартакиаде 

пенсионеров «За активное долголетие», где заняли 1 место. Стали призерами 

соревнований по плаванию, теннису, игре в шахматы и в шашки. Приняли 

активное участие в областных соревнованиях по волейболу. 

Большой популярностью среди представителей старшего поколения 

пользуется сдача норм ГТО, традиционно студенты УПЧ занимают призовые 

места. За отчетный период студентка университета  ВУЗ-Аспирантура 

Газизова Н.П. получила золотой значок.  

 На факультете действует «Клуб туристов «Бригантина». Студенты 

ходят в походы,  участвуют в туристических слетах совместно с областной 

Ассоциацией скаутов. Принимают активное участие в мероприятиях как 

городского, так и областного уровня. Провели мастер-класс в День здоровья 

в спортивном комплексе «Факел» пос. Новая Малыкла, приняли участие в 

спортивных состязаниях. 

 Туристы успешно выступили на областном слете, посвященном 100-

летию Октябрьской Революции. Представили интерактивную программу, 

кулинарную площадку, яркие костюмы. 

     Факультет «Психология» включает в себя 5 коррекционных групп.  

Коррекционная работа проводится в  двух формах: индивидуальная и 

групповая. Факультет тесно сотрудничает с факультетом «Духовное 

возрождение», с  Димитровградским техникумом профессиональных 

технологий, Краеведческим музеем, выставочным центром «Радуга»,  

библиотекой Семейного чтения,  с которыми проводят совместные 

мероприятия.  1 раз в квартал группы проводят открытые занятия, семинары, 

круглые столы.  

 В рамках Года экологии педагог-психолог проводит со студентами 

факультета занятия, призванные формировать экологическую культуру у 

граждан старшего поколения. Это – тренинги, открытые уроки, 

экологические субботники. К примеру, проведена благотворительная акция 

по благоустройству дубовой рощи в Первомайском районе; при этом 

подрастающему поколению подается пример бережного отношения к 

природе. Слушатель ИОО «ВУЗ-Аспирантура» Н.Н. Бакина выступила перед 

студентами факультета с лекцией, посвященной экологической обстановке в 

г.Димитровграде. 

 Факультет активно развивается. Открыты 2 новые группы на базе 

библиотеки «Дворец книги» (филиал УПЧ «София»). 

На этом факультете активно работает ретро-клуб «Вдохновение», в 

котором проходят различные досуговые и тематические мероприятия: 



встречи, знакомства,  вечера, конкурсы,  дискотеки в стиле ретро. В летнее 

время вечера проводятся на территории водной базы «Русич». Идет 

постоянное обновление музыкального репертуара. 

Успешно действует татарский клуб «Чишмэ». Его участники общаются 

на родном языке, поют, танцуют в национальных костюмах. Активно 

включаются в мероприятия, проводимые как Центром «Доверие», так и 

городом, областью. Выступают с концертными программами на базе школ 

города, районных агитпоездах Мелекесского района (с.Моисеевка, 

с.Филипповка, с.Старая Сахча), дома-интерната «Союз», в профилакториях 

«Сосновый бор» и ГНЦ РФ НИИАР. Приняли активное участие в 

межрайонном фестивале «Играй, гармошечка!», клуб поощрен Дипломом за 

пропаганду национальных ценностей. Приняли активное участие в празднике 

«Сабантуй». 

Занятия на  «Юридическом» факультете проходят в виде встреч, 

лекций, бесед. Активно проходят встречи совместно с Союзом пенсионеров 

России г. Димитровграда, студентов УПЧ и свободных граждан. Проводится 

разъяснительная работа с приглашением нотариусов города,  представителей 

Управления Департамента социальной защиты населения, Пенсионного 

фонда города и района, Общества по защите прав потребителей, 

консультантов Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», ООО 

«Совкомбанк», БИНБАНК, Банка «Камский», Росгосстрах, специалистов 

ФМБА, Госюрбюро, представителей ЖКХ, ТСЖ. 

   Разносторонен и многообразен факультет «Культура и искусство». Он 

включает в себя  хор «Сударушки», театральную студию «Ретро», бальные 

танцы, эстрадные и восточные танцевальные коллективы, студии 

декоративно-прикладного искусства «Мастерицы»: бисероплетения, вязание 

крючком и на спицах, работы по ленте, кройки и шитья. Студенты – 

активные участники и организаторы многих мероприятий, выставок к 

знаменательным датам области и города.  

   Хор  «Сударушки» является  участником всех мероприятий Центра и 

города.  Выступали с концертами ко Дню защитника отечества, 

Международному дню 8 марта, в преддверии Дня пожилого человека, в 

Доме-интернате «Союз», Доме престарелых, профилактории НИИАР. 

Выезжают за пределы города – так, коллектив выступил в 

геронтологическом центре, санатории им. Чучкалова с яркой концертной 

программой.  

На базе Центра «Доверие» проходят встречи участников ансамбля 

чувашской песни «Саванась». Коллектив активно принимает участие в 

мероприятиях как городского, так и областного масштаба, днях чувашской 

культуры. Активное участие коллектив принял в областном конкурсе 

«Играют на Руси гармони», занял призовое место. Традиционно участвуют в 

празднике «Акатуй». 

      За отчетный период театральная студия «Ретро» продемонстрировала 

зрителю  такие спектакли: «Как бы мне, рябине, к дубу перебраться», 

«Нежность», «Команда молодости нашей» в двух частях,  «Золоченые лбы», 



«Четыре женщины одного Ивана», «Гарем», «Родительский день», 

«Половики-валенки», «Яркие признаки жены», «Дон-Жуан в масштабах 

тыла», «Юбилей», «Бабий бунт», «Репка» (сказка для взрослых). Состоялась 

премьера спектакля «Семь мисок, семь ложек», посвященного Великой 

Отечественной войне. 

         В своем репертуаре  члены коллектива используют множество 

литературно-музыкальных композиций, с которыми выступают не только на 

подмостках Центра, города, но и районных центров. Их любезно встречают 

отдыхающие профилактория Сосновый бор, НИИАР, НКЦ им. Славского, 

проживающие в Доме для престарелых и инвалидов,  Доме-интернате 

«Союз», Центра реабилитации инвалидов, ООО «Димитровград 

ЖгутКомплект», а также за пределами города. 

 Коллектив принял участие в областном фестивале театральных 

коллективов клубных объединений граждан пожилого возраста и инвалидов 

«Театр без границ». Занял  I место в номинации «Драматические спектакли». 

С сентября месяца этого года идет подготовка нового спектакля по пьесе 

А.П. Чехова «Юбилей».  

        Успешно занимаются 5 групп любителей танцев: восточных танцев 

«Звезда востока» и «Арабески»,  эстрадных «Шаг вперед», бальных «Фьюжн-

Дэнс», «Бирюза» и танцев народов мира «Фантазия». Активно  участвуют в 

концертных программах хора «Сударушки», театральной студии «Ретро». 

Принимают участие в фестивалях любителей восточных танцев, как на 

территории России, так и за ее пределами.  

 Продолжаются занятия популярным танцевальным направлением – 

электроданс. Студенты с удовольствием развивают пластику. Упражнения 

очень полезны для позвоночника. Разучиваются новые танцы, новые 

движения. Поставили и показали модные ныне танцы  такие, как «Сальцо», 

«Уличный Хаус-Дэнс», «Лёко-лёко», «Ностальжи».  

 Продолжает работу клуб «Виниловая пластинка». Его участники 

танцуют под проигрыватель, воспроизводящий музыку с грампластинок. 

Успехом пользуется проект на городских, областных мероприятиях.  

Большой популярностью пользуется факультет «Лингвистика». 

Занятия по изучению английского языка, международного языка эсперанто, 

немецкого языка. Студенты с большим желанием изучают слова, составляют 

слоги, разучивают песни. Успешно группы выступают на мероприятиях 

Университета, города, области.  

         На факультете «Домоводство, сад и огород» студенты меняются 

рецептами, раскрывают секреты своей кухни, выращивают и ухаживают за 

комнатными растениями, выращивают и обмениваются  рассадой овощных и 

цветочных культур. С интересом посещают Станцию юннатов. Помогают 

ухаживать за животными, за растениями. Проводятся благотворительные 

ярмарки, на которых студенты выставляют сельхозпродукцию, которая затем 

развозится одиноко проживающим гражданам, нуждающимся в помощи. 

Участники отделения «Кулинария» проводят интересные и познавательные 

занятия.  



 Занятия кулинарией помогают рационально использовать домашний 

бюджет, с уважением относиться к продуктам питания, находить верное 

применение овощным и плодово-ягодным культурам, выращиваемым на 

приусадебных участках.  

 Активное участие студенты отделения «Кулинария» факультета 

принимают в областных сельскохозяйственных ярмарках, агитпоездах, 

городских выставках, представляя интереснейшие выставки, включающие в 

себя обучение правилам поведения и этикета за столом.  В рамках областного 

агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую счастливую семью» в пос. 

Старая Майна представили мастер-класс по карвингу и «языку» столовых 

приборов. 

  Студенты посещают компьютерные курсы на факультете 

«Информатика». Занимаются в четырех группах. Занятия проводят 

волонтеры – представители, как Центра «Доверие», так и библиотеки 

«Дворец книги». В работе с волонтерами уделяется большое внимание, при 

проведении таких занятий огромное значение имеет обмен опытом между 

старшим и подрастающим поколениями, формируется позитивное отношение 

к гражданам пожилого возраста со стороны представителей молодого 

поколения. В Центре «Доверие» занятия проводит волонтер серебряного 

возраста, что особенно важно для поддержания мотивации к самореализации 

у граждан старшего поколения. Большой  популярностью среди студентов 

пользуется Интернет, gosuslugi.ru. Они выходят на сайты городской думы, 

г.Ульяновска, Сбербанка РФ, doctor73.ru, ПФР. Принимают участие в 

открытых уроках УПЧ,  агитпоездах, проводят мастер-классы. 

На базе ДИТИ НИЯУ МИФИ проведены ежегодные городские 

соревнования по компьютерному многоборью среди пенсионеров. 

Серебряные студенты состязались в умении работать в текстовых 

редакторах, создавать презентации, выполнять действия на портале 

gosuslugi.ru. Определены победители, которые представили город на 

областных соревнованиях, проводимых в Ульяновске. Заняли II и III места. 

          На факультете «Духовное возрождение» священнослужитель 

протоиерей Александр Ижуков Казанской иконы Божией Матери храма 

пос.Новая Майна и диакон Спасо-Преображенского храма Петр Гурьянов 

проводят каждую неделю со  студентами беседы на различные темы 

духовности, организован просмотр видеофильмов по духовной тематике.  

Активно студенты факультета участвуют в мероприятиях Центра 

совместно с Отделением реабилитации детей и подростков с ограниченными 

возможностями, с факультетом «Психология» УПЧ «София», со студентами 

Димитровградского техникума профессиональных технологий. 

Сотрудничают с городскими храмами и с библиотекой православной 

культуры. 

Студенты активно организуют и проводят мероприятия по актуальной 

тематике. В проведение таких встреч включаются представители 

Мелекесской Епархии, городской общественности, а также слушатели 

различных факультетов «Софии». 



Так, мероприятие, посвященное 10-летнему юбилею факультета, 

прошло под эгидой «Пятая заповедь Божия». Состоялись встречи 

представителей православного духовенства с учащимися старших классов 

лицея №16;  социальные педагоги школ, студенты УПЧ «София», слушатели 

ИОО «ВУЗ-Аспирантура» приняли участие в круглом столе, посвященном 

вопросам детско-родительских отношений.  

Совместно с представителями Мелекесской Епархии приняли участие в 

мероприятии, посвященном празднику Крещение. Ознакомились с 

выставкой, рассказывающей о паломнических поездках на Святую Землю. 

 Помимо Центра «Доверие», занятия проходят на базе Библиотеки 

«Дворец книги» - филиала УПЧ «София». Открыт филиал и в храме Георгия 

Победоносца. 

 Активное участие студенты факультета принимают в паломнических 

поездках в рамках проекта «Социальный туризм». Посещают храмовые 

комплексы Димитровграда, Ульяновска, районов области, а также 

монастыри. 

  В рамках областной программы «Социальный туризм» активно 

работает клуб «В поисках чудес». В данный проект включились как студенты 

УПЧ, так и жители города и района. Его участники совершают 

паломнические поездки по святым местам, посещают памятные места, места 

боевой славы.  

Особое внимание уделяется работе этого проекта. Благодаря проекту 

расширяется кругозор, формируется позитивное видение окружающей 

действительности, изучается история и традиции родного края. Поездки 

осуществляются как по городу Димитровграду, Ульяновской области, так и 

за их пределы. 

Так, студенты регулярно посещают КВЦ «Радуга» и городской 

Краеведческий музей.  

Стартовала работа проекта «Мой край родной». Его цель – развитие 

интереса к истории родного края, пропаганда традиций народов, населяющих 

регион. Студенты УПЧ посетили Чердаклинский район (музей художника-

миниатюриста Дома Романовых В.Зуева), Старомайнский район (Музей 

леса), Новомалыклинский район (музей истории села в Центральной 

библиотеке), Мелекесский район (фермерское хозяйство В.Сентягаева), 

Карсунский район (Дом-музей А.Пластова). 

Благодаря поездке в город Санкт-Петербург в рамках проекта 

«Социальный туризм», которая состоялась  в конце марта, граждане 

пожилого возраста расширили кругозор, узнали много нового о Северной 

столице России. Посетили множество музеев, театры, выезжали в Петергоф. 

Большой популярностью пользуются промышленный и фермерский 

туризм. Студенты «Софии» с большим интересом посетили пивоваренный 

завод Efes Rus (г.Ульяновск), где получили возможность воочию наблюдать 

процесс приготовления популярного пенного напитка, а также 

продегустировать готовую продукцию. 



 Благодаря поддержке Правительства Ульяновской области граждане 

старшего поколения смогли посетить храмы и мечети города Ульяновска и 

Ульяновской области. Поездки прошли в рамках реализации областной 

программы «Памятники культуры и истории Ульяновской области». 

В Университете работает факультет «Экономика и банковские 

отношения». Его участники учатся рациональному расходованию и 

накоплению  денежных средств, планированию бюджета. Студенты 

факультета – активные участники Дней открытых дверей, регулярно 

проводимых в Центре и Университете.  

С начала учебного года внедряется новое направление работы 

факультета – «Цифровая экономика».      

 Клуб фото-видеолюбителей «Всевидящий глаз» продолжает активную 

работу. В этом году свои фото и видеоработы активно презентуют как 

руководители «Всевидящего глаза», так и сами члены клуба. Делятся 

секретами фото- и видеосъемки, анализируют ретро-фото. Особое внимание 

уделяется лекционным занятиям, а также активной практике. 

Тесно связана деятельность клуба с работой нового проекта «Наедине с 

друзьями». Студенты «Софии» просматривают ретро-фото, делятся 

интересными воспоминаниями о ярких моментах жизненного пути, 

анализируют, стремятся познать новое. 

В рамках областного проекта «Серебряное поколение в науке» 

продолжается работа  ИОО «ВУЗ-Аспирантура». Выпускники проекта 

выступают с лекциями перед учащимися школ города. Принимают участие в  

заседаниях общественных организаций, общаясь с самыми различными 

аудиториями. Слушатели проекта представляют свои работы перед 

аудиторией аспирантов и студентов УПЧ. Тематика трудов многообразна, 

организуют круглые столы,  поднимая в ходе их работы актуальные 

проблемы и спорные вопросы.   

Мероприятия проводятся по инициативе самих слушателей, а также с 

учетом пожеланий студентов Университета пожилого человека «София». 

Общественные выступления проходят и в рамках областных 

агитпоездов. Так, успешно слушатели презентовали свои проекты в 

Старомайнском районе. 

В работу проекта включаются муниципальные образования 

Ульяновской области. Созданы межрайонный и областной 

Координационный советы, основная задача которых – распространение 

позитивного опыта работы общественной Аспирантуры на все районы 

области. Первое заседание Координационного совета состоялось в 

пос.Старая Майна. 

Выездные сессии проекта прошли в МО Старомайнский, 

Чердаклинский, Новомалыклинский районы. Граждане старшего поколения, 

проживающие в этих муниципальных образованиях, включились в работу 

проекта. Их исследования посвящены различным тематикам, но в 

большинстве случаев акцент делается на краеведении. Всем включившимся в 



работу проекта вручены Удостоверения аспиранта, позволяющие вести 

преподавание на факультетах УПЧ «София» на общественных началах. 

С большим интересом проживающие в пансионате для граждан 

старшего поколения «Серебряный рассвет» п.Языково отнеслись к 

площадкам, представленном участниками проекта «ВУЗ-Аспирантура». 

Важным моментом работы проекта стало проведение I областного 

научного слета «Учиться, учиться… и еще раз учиться» на базе детского 

оздоровительного Центра «Юность». Слушатели серебряной аспирантуры 

прибыли из различных районов области для того, чтобы еще активнее 

включиться в ее работу. Для них были организованы площадки по 

различным научно-исследовательским направлениям. Каждый имел 

возможность выступить по тематике, избранной для всестороннего изучения. 

Завершился 4-дневный слет пионерским костром и вручением 

Удостоверений слушателей областного проекта «Серебряное поколение в 

науке». 

Ярко прошло мероприятие «Студенческие забавы», приуроченное ко 

Дню студента. На территории водной базы «Русич» слушатели «Софии» 

отдохнули активно и с пользой: участвовали в «веселых стартах», катались с 

горок на ледянках, танцевали около большой елки. Завершилось мероприятие 

чаепитием и знакомством с собаками породы «хаски». 

Мероприятие «Здравствуй, лето!» ознаменовало собой окончание 

учебного года в «Софии». Студенты факультетов Университета подготовили 

яркую концертную программу. Мастерицы представили выставку творческих 

работ. Началось активное лето! 

Межрайонный смотр-конкурс гармонистов, баянистов, балалаечников 

и частушечников «Играй, гармошечка!» состоялся в музыкальной гостиной 

Центра «Доверие». Представители МО город Димитровград, Мелекесский, 

Старомайнский, Новомалыклинский районы исполнили задорные частушки, 

лирические песни. С душой играли участники на музыкальных 

инструментах. 

По итогам смотра-конкурса коллективы и солисты представили город и 

Мелекесский район на областном мероприятии «Играют на Руси гармони» в 

пос.Павловка. Заняли II и III место, победители поощрены Дипломами и 

памятными сувенирами. 

Областной танцевальный марафон «Волжская радуга» объединил 

любителей танцев из различных уголков Ульяновской области. Тематика 

выступлений порадовала разнообразием. В мероприятии приняли участие 

клубные объединения, как граждан старшего поколения, так и людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Тематика Великой Победы неизменно остается актуальной. В 

преддверии праздника совместно со студентами Димитровградского 

техникума профессиональных технологий был подготовлен и проведен цикл 

мероприятий «Неизвестный солдат той известной войны». Своеобразный 

итог был подведен на мероприятии «Поклонимся великим тем годам», 

которое состоялось на территории Центра. Концертная программа была 



представлена студентами УПЧ и ДТПТ. По окончании праздника всех 

угостили полевой гречневой кашей и чаем. 

В День памяти и скорби прошло мероприятие «Тот самый первый день 

войны». Память погибших, отдавших свои жизни за Родину, почтили 

Минутой молчания. Учащиеся кадетского класса школы №17 прошли с 

зажженными свечами. Студенты «Софии» представили творческую 

программу, посвященную военной тематике. 

Большое внимание в работе Университета уделяется проведению 

мероприятий, посвященных писателям, поэтам – классикам и 

современникам. Активное участие в таких праздниках литературы 

принимают сотрудники городских библиотек, а зачастую инициаторами и 

организаторами выступают сами студенты серебряного возраста. Так, 

проведены встречи, посвященные жизни и творчеству Р.Рождественского, 

В.Катаева, Р.Казаковой, Е.Евтушенко. В ходе проведения мероприятий 

демонстрируются видеофрагменты, на которых писатели и поэты читают 

свои знаменитые произведения. 

В Пушкинский День России студенты «Софии» организовали и 

провели яркое мероприятие «В гостях у Арины Родионовны».  

Традиционная акция «Сентябриада» ознаменовала собой проведение 4 

слетов граждан старшего поколения на территории МО город Димитровград: 

«Комсомол в моей душе» (областной слет), «Сентябриада спортивная» 

(межрайонный слет), «Сентябриада творческая» (межрайонный слет), 

«Активное долголетие» (областной слет). Мероприятия прошли в рамках 

проекта «Серебряные каникулы». Граждане старшего поколения провели 

время с пользой, участвовали в работе площадок, занимались творчеством, 

спортом, наукой, участвовали в конкурсах. Посещали культурно-

выставочные центры, памятные места. По окончании слетов участникам 

были вручены Удостоверения, сертификаты, самым активным – Дипломы и 

Благодарственные письма. Охвачено слетами 400 граждан старшего 

поколения. 

Ярко прошло мероприятие, посвященное Дню мудрости. В холле ЦКиД 

«Восход» действовала танцевальная площадка «Виниловая пластинка». В 

зале всех ждала концертная программа силами детских творческих 

коллективов города.  

 Активное участие студенты «Софии» приняли и в городском 

мероприятии, посвященном Дню пожилого человека, представив 

разнообразные выставочные площадки. 

Набор в отделение дневного пребывания и общественный Университет 

осуществляется ежедневно, число желающих обучаться на различных 

факультетах с каждым годом  растет.  

Постоянными партнерами отделения являются  Администрации МО 

город Димитровграда, Чердаклинский, Новомалыклинский, Старомайнский 

районы, а также местные отделения Союза пенсионеров России, Центр 

реабилитации инвалидов «Преодоление», Всероссийское общество слепых, 

Всероссийское общество глухих, Димитровградский техникум 



профессиональных технологий, городской Краеведческий музей, культурно-

выставочный центр «Радуга», городской женсовет, Комитет солдатских 

матерей «Сыновья» и творческие коллективы: детские школы искусств №1, 

№2, музыкальное училище, танцевальные группы, «Гармония», «Грация», 

Ульяновское отделение ПАО «Сбербанк», «Камский коммерческий банк», 

«Совкомбанк», «БИНБАНК», Банк «Солидарность», «ВТБ-24», 

«Промсвязьбанк», водная база «Русич». Активные друзья и партнеры – 

преподаватели и учащиеся лицеев №25, №16. 

  За 9 месяцев 2017 года было проведено  112 встреч и мероприятий, в 

котором приняли участие 4429 чел.  

      Работа отделения и Университета пожилого человека «София» 

освещалась в средствах массовой информации (газеты, радио, телевидение) 

32 раза. Публикаций в Твиттере: 68, на сайтах ОГБУСО ЦСО «Доверие» и 

СПР - 81; в социальных сетях (ok.ru, vk.com, facebook.com): 231, на 

городском новостном портале dimgrad24.ru: 11. 

 

 

Отделение реабилитации детей и подростков 

с ограниченными возможностями здоровья 

За 9 месяцев 2017 года в отделении реабилитации прошли 

индивидуальную реабилитацию 48 детей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию. Из них по программе дополнительного образования за отчётный 

период было обслужено 22 ребёнка. Посещаемость 95% плана в рамках 

госзадания.  Количество взрослых, обратившихся лично в отделение, 

составило 374 человека, количество обратившихся по телефону - 59 человек. 

 Специалистами отделения было обслужено 6 реабилитационных  

групп:            

 - группа в количестве 10 человек, из них 10 детей с ограниченными 

возможностями здоровья;         

 - группа детей  в количестве  14  человек, из них 3 ребёнка – с 

ограниченными возможностями здоровья;      

 - группа  дневного пребывания в количестве 24 человек, из них 5 детей-

с ОВЗ.            

 И три группы детей  в количестве 22 человека, по программе 

дополнительного образования.        

 Возрастная структура обслуженных детей: от 3 до 7 лет - 17, от 8 до 13 

лет - 38, от 14 до 17 лет - 15.         

 В структуре категорий семей, дети из которых прошли реабилитацию 

посещали отделение, можно выделить следующие: многодетные — 13, 

неполные — 7, малообеспеченные — 5, опекунские — 4, семьи с детьми – 

инвалидами – 19.          

 Число семей, состоящих на патронаже - 26.       



 Деятельность отделения  заключалась в реализации мер, направленных 

как на устранение, или смягчение физиологической патологии, так и на 

формирование личностных качеств детей  всех категорий.    

 В отделении реабилитации детей и подростков с ограниченными 

возможностями работа велась  по программам: «Мир в разноцветных 

красках», «Волшебный  мир», «Фантазия», «Мой выбор».  Программа по 

дополнительному образованию «Детство равных возможностей», 

«Программа логопедической работы с детьми с речевой патологией». 

 С июня по август месяц дети занимались  по программе летнего 

оздоровительного периода «Радуга».      

 В каждом реабилитационном периоде работа с детьми проводилась в 

форме индивидуальных и групповых занятий, межгрупповых мероприятий 

на основе разработанных методик и программ  психологической, 

педагогической, социальной и творческой реабилитации, содействующих 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию детей:        

 - тематические беседы:  «Семья – основа всего», «Культура 

поведения», «Мы дружные ребята», «Здоровым быть  - здорово», «Твоя 

семья», «Нет вредным  привычкам», «Правила поведения в общественных 

местах», «Культура  общения», «Мы все равны»; «Мир в ярких красках»;  

 - познавательные мероприятия, игры, конкурсы, викторины:  «Страна 

игралия», «В здоровом теле – здоровый дух», «Если хочешь быть здоров – 

закаляйся!», «Детство лучшая пора», «Путешествуем с пословицами и 

поговорками», «Кладовая природы», «Счастливая семья», «Всё о России», 

«Весёлая семейка», «Испытание команд»,  «День русских традиций», 

«Путешествие в сказочную страну», «Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях», Пушкинский день России. «Любимые сказки детей», - театр 

экспромт, «День России», – виртуальная экскурсия по городам России, 

«Здравствуй школа, прощай лето»;        

 -  групповые занятия: «Как мы познаем мир?», «Доброта каждому 

мила», «Гигиена питания. Гигиена тела», «Милые, любимые родители», 

«Хорошие манеры», «Умей слушать и слышать другого человека», «Как 

жить дружно, без ссор?», «Мы все друзья, на планете земля!».  

 Педагогами проведены мероприятия по профилактике негативных 

проявлений в подростковой среде тематические часы: «Добрым быть совсем 

непросто», «Добрые истории для малых ребят», игры и тренинги на развитие 

толерантности, конкурс рисунков «Детство - весёлая пора».   

 Работа по профилактике злоупотребления наркотическими средствами, 

психотропными веществами проводилась с использованием разнообразных 

форм и методов: воспитательские часы «Что вы знаете о наркомании?», 

«Опасность курения», «Вредные привычки и их влияние на здоровье детей и 

подростков», «Курить - здоровью вредить», устные журналы по 

профилактике здорового образа жизни:  «Мы смелые, добрые, весёлые»,  

«Движение - это жизнь», «Спорт и здоровье», «Здоровым быть – здорово». 

Цель этих мероприятий - привлечь  большее внимание к проблеме курения, 



наркомании, токсикомании, увеличив представление об их негативном 

влиянии.           

 В комнате релаксации психологом проведены групповые занятия по 

программам: «Волшебный мир», «Всё только начинается», с целью 

вовлечение детей в позитивную деятельность, адекватную их интересам, 

пропаганды здорового образа жизни и формирования жизненных навыков, 

умения управлять своими чувствами и эмоциями, формирования навыков 

стрессоустойчивого поведения, навыков общения.  

 Индивидуальные коррекционные занятия проводились по методам арт-

терапии, музыкотерапия, сказкотерапия.    

 Используемые методы активизировали творческие способности детей, 

позволили достаточно быстро достигать положительных результатов, 

повысить самооценку и активность.     

 Коррекционно-логопедическая работа проводилась с детьми, 

имеющими  нарушения речи: алалия, афазия, ринолалия, различного рода 

дизартрии, анартрии, с интеллектуальной недостаточностью. В 

логопедической работе использовался логопедический массаж, массаж 

кистей рук, дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика, 

лоритмические упражнения, логопедические компьютерные игры.   

 В процессе логопедической работы,  у  детей появились 

звукокомплексы,   улучшились речевые навыки, увеличился словарный 

запас, уменьшилась саливация, нормализовался мышечный тонус 

артикуляционного аппарата, увеличился объем движений артикуляционного 

аппарата, поставлены и введены в речь проблемные звуки.   

 На индивидуальных занятиях с данными специалистами применялись 

комплексы развивающих занятий для социализации,  развития речи, 

включающих систему дидактических и развивающих игр, заданий, 

упражнения на развитие логического мышления, познавательной 

деятельности, внимания.         

 В рамках межведомственного взаимодействия отделение реабилитации 

детей и подростков активно сотрудничает с общественной организацией 

инвалидов  «Преодоление». Проводились мероприятия совместно с детьми-

инвалидами: « Солнце в ладошках», «Мы вместе»,  «Мама – главное слово», 

«Фантазёры», «Моё настроение», «Мы вместе дружная семья», «Лучики 

надежды» и др. Участвовали в  конкурсе  рисунков, поделок.    

 Организованы мероприятия совместно с детской библиотекой № 2, 

такие мероприятия: «Мы Вас Помним», «На страже Отечества», «Любимые 

сказки», «Детство Пушкина»; с культурно-выставочным центром «Радуга» 

(посещали выставки картин), с детским клубом «Вита» проводились мастер 

классы «Волшебная глина», «Оригами».       

 Вся работа отделения реабилитации  была направлена на содействие 

социальной адаптации детей, их социальной реабилитации, а также на 

развитие интеллектуальных способностей, психического, духовного и 

нравственного развития.  



 

Отделение психолого-педагогической помощи семье и детям 

За отчетный период специалистами отделения обслужено 786 человек, 

из них взрослых 623 человека (женщин  513, мужчин 102), 

несовершеннолетних 171 человека (90 девочек).      

 На очном консультировании принято 189 человек, из них 55 человека с 

запросом «семейные взаимоотношения».       

 Лекционно-просветительской работой охвачено 433 человек, из них 22 

несовершеннолетних и 411 взрослых.  Проведены лекции на тему:  

«Профилактика профессионального выгорания», «Как быть успешным 

родителем», «Как перестать нервничать и развить стрессоустойчивость», 

«Развиваем женственность», «Привычки для счастья», "Конфликты и пути их 

решения", «Эффективная организация времени», «Злимся правильно».

 Сотрудники отделения  приняли участие в работе районного 

агитпоезда «За здоровый образ жизни» в Мелекесском районе (с. Русский 

Мелекесс, 17.02.17г.). Для педагогов школы психологом проведена лекция 

«Профилактика эмоционального выгорания». Для учащихся, стоящих на 

внутришкольном учет тренинговые занятия на тему  «Среди людей».  В 

рамках работы областного агитпоезда «За здоровый образ жизни,  здоровую 

и счастливую семью» в с.Новосёлки Мелекесского района, (14.06.17г.)  

психологом проведено занятие для старшеклассников «Конфликты и пути их 

разрешения», а также индивидуальное и семейное консультирование по 

вопросам учёбы и детско-родительских отношений.  16.08.2017г. в рамках  

агитпоезда  в с.Новая Малыкла прошел круглый стол "Стань лучшей мамой" 

с участием семей, находящихся в социально-опасном положении.   

В течение отчетного периода проведена ежемесячная запись на радио 

НИИАР по программе «Психологическая мозаика». Программа составлена с 

целью повышения личностной и родительской компетенции слушателей и 

популяризации психологических услуг. Записано и транслировано 

тематических 9 радиопередач.          

В рамках межведомственного взаимодействия отделением проведена  

консультационная работа в городском отделении ЗАГС для пар, подавших 

заявление о вступлении или расторжении брака, установление отцовства, а 

также для лиц, недавно потерявших близких. Проконсультировано 14 

человек.                          

В рамках проекта "Школа молодых родителей" на базе женской 

консультации №2 прошли занятия, где будущие родители могли узнать о 

психологии новорожденного, основах раннего развития ребенка, роли отца и 

матери в воспитании ребенка, принципах семейного взаимодействия после 

рождения ребенка. За этот период занятия посетили 18 человек, на очную 

консультацию по вопросам протекания беременности и взаимоотношений с 

партнером обратились 2 женщины. С сентября  месяца два раза в месяц 

социальный педагог проводит  занятия для беременных женщин по грудному 

вскармливанию.                



Работа с отделом опеки велась в нескольких направлениях – 

психодиагностика кандидатов на опекунство, психологическое 

консультирование, Школа приемных родителей, Родительский клуб.  

Совместно со специалистами надомной службы г.Димитровграда 

осуществлялось выездное психологическое сопровождение обслуживаемых 

клиентов, граждан пожилого возраста и инвалидов.  Помощь получили 4 

человека.   

С участием  отделения психолого-педагогической помощи семьи и 

детям 12.09.2017г. на базе ОГБПОУ ДМТТМП (Техникум молочной 

промышленности) был организован круглый стол на тему «Саморегуляция в 

семейной жизни».  

Сотрудниками отделения также проведены мероприятия для лиц 

старшего поколения: 

- 04.07.2017г.  в рамках областного проекта «Серебряное поколение в 

науке» на базе пансионата "Серебряный рассвет" (с.Языково) прошел 

психологический тренинг «В гармонии с собой и миром»; 

- 12.09.2017  на базе санатория «Березка» организован круглый стол на 

тему «Роль бабушек и дедушек в воспитании»; 

- 17.09.2017г.  на базе лагеря «Юность» прошли   тренинговые занятия 

на тему «Сплочение команды».  

За 9 месяцев 2017 года в отделения поступило  3 обращения по поводу 

суицидальных намерений подростков. С подростками и родителями 

проведена беседа психолога, диагностика личностных особенностей, даны 

рекомендации педагогическому составу и близкому окружению 

несовершеннолетних.           

 С февраля по май месяц проводились еженедельные индивидуальные 

психокоррекционные занятия для детей 5-6 лет, посещающих логопеда, по 

программе «Развитие мелкой моторики и мнемических способностей». 

 С сентября месяца проводится  индивидуальная и  групповая 

психолого-педагогическая реабилитация с несовершеннолетними, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию. Занятия проходят   в форме 

психологических занятий и индивидуальных консультаций по программе 

реабилитации.   

В рамках реабилитации одной из форм работы стало сотрудничество с 

волонтерами. В качестве волонтеров выступают студенты, обучающиеся в 

Димитровградском техникуме профессиональных технологий (ДТПТ). 

Сотрудничество данным учреждением создало необходимую предпосылку 

для волонтерской работы с детьми  с неблагополучной семьи,  в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья, что отвечало запросу самих 

волонтеров  попробовать себя в работе с людьми разного возраста. Для 

подготовки студентов к волонтерской деятельности и формирования у них 

правильного восприятия ситуации специалистами отделения  создана 

«Школа волонтеров». 

 Для работы семьями, находящихся в трудной жизненной ситуации при 

отделении функционирует общественный совет Академия "СемьЯ", за 



отчетный период советом  проведено 27 встреч и мероприятий, охват 

составил 2750 человек.     

 

Отделение социального обслуживания на дому 

В отделение входят 5 районов: 
- отделение социального обслуживания по г. Димитровграду; 

- отделение социального обслуживания по Мелекесскому району; 

- отделение социального обслуживания по Новомалыклинскому району; 

- отделение социального обслуживания Чердаклинскому району;  

- отделение социального обслуживания по Старомайнскому району. 

  В отделениях социального обслуживания на дому работает 116 

социальных работников. Социальные работники посещают одиноко 

проживающих не менее 2-х – 3-х раз в неделю по установленному графику и 

предоставляют им социальные и дополнительные социальные услуги. 

Помогают престарелым гражданам при покупке продуктов питания, 

промышленных товаров первой необходимости, топлива, приготовления 

пищи, ремонте и оплате жилья, коммунальных услуг и многом другом, что 

так необходимо для нормальной жизни людей, утративших способность 

самостоятельно себя обслуживать. Работа социальных работников является 

ярким примером милосердия,  доброты, выполнения профессионального и 

гражданского долга. 

      Заведующими отделениями социального обслуживания на дому 

проводится прием населения и консультации по социальным вопросам. В 

течение года осуществляется контроль за качеством предоставляемых услуг. 

В целях повышения качества предоставления социальных и дополнительных 

социальных услуг проводится разъяснительная работа с социальными 

работниками и обслуживаемыми.  

          Граждане пожилого возраста и инвалиды обслуживаются на 

договорной основе - на бесплатной и платной основе согласно тарифам. 

         За 9  месяцев 2017 года в отделениях социального обслуживания на 

дому обслужено 923 человека,  на конец отчетного периода обслуживаются 

742 человека из них: 

- бесплатно —  141 человек; 

- на условиях  частичной оплаты – 524 человека; 

- на условиях полной оплаты —  77  человек. 

За 9 месяцев 2017 года социальные работники оказали  249472 услуг, из 

них социальных - 176796;  дополнительных социальных - 72676.  

Отделение социального обслуживания на дому тесно сотрудничает с 

отделением дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов. 

Агитбригада из числа студентов Университета пожилого человека «София»   

выезжала на дом с концертными программами в канун Дня защитника 

Отечества, Международного женского дня 8 Марта, Дня Победы. В апреле – 

мае прошли мероприятия в рамках акции «Помним всех, заботимся о 

каждом!». Социальные работники  оказывали ветеранам ВОВ, вдовам 

ветеранов ВОВ, труженикам тыла, детям войны социально - бытовые услуги 



(уборка квартир, мытье холодильника, газовой плиты, мытье окна и т.д.) 

бесплатно, содействовали в организации помощи волонтерами, для данной 

категории обслуживаемых.   

За отчетный период реализованы  долгосрочные  инновационные 

проекты  "Волонтеры серебряного возраста в надомном обслуживании" 

(Старомайнский район), "Активное  долголетие на селе" (Мелекесский 

район), "Движение – это источник жизни" (Чердаклинский район), а также 

проекты  "Хоспис на дому",  "Семейный подряд", "Дом, где согреваются 

сердца", "Приемная семья".      

 

Отделение по городу Димитровграду 

 

За  9 месяцев 2017 года в отделении социального обслуживания по 

городу Димитровграду на дому  обслужено – 272 человек. За этот период  

принято на социальное  обслуживание – 12 человек, снято - 14 человек. На 

01.10.2017 года  в отделении   обслуживаются  217 человек, из них: лежачих - 

19 человек, ходячих по улице -76 человек, ходячих по дому - 122 человека, 

одиноких- 53 человек, пенсионеров старше 80 лет- 91 человек, до 80 лет -126 

человека.  

- УВОВ – 9 человек; 

- вдов -15 человек; 

- тружеников тыла – 22 человека; 

- инвалидов: 1 группы – 38 человек, 2 группы - 86 человек, 3 группы – 22 

человека. 

        За 9 месяцев собрано денежных средств – 848494,86 рублей, что на 

107406,50 рублей больше, чем за аналогичный период 2016 года. Всего 

оказано   49067  услуг.  Из них: социальных- 37899 услуг, дополнительных 

услуг-11168 услуги. Из количества гарантированных услуг: социально-

бытовых- 21774; социально-медицинских- 13531; социально-правовых-1571; 

социально-психологических- 1022 услуг. 

На полной оплате обслуживаются - 48 человек, на частичной (25% и 

50%) -152 человека, бесплатно -17 человек (из них  9 человек участников 

ВОВ).  В штате отделения работают 23 социальных работника. Все 

мероприятия и обучения были организованны согласно утверждённому 

плану работы.  

В отделении на обслуживании состоят 28 получателей социальных 

услуг, проживающих в частном секторе.  

За текущий период в отделение обратилось 180 человек по разным 

вопросам. 

Ежемесячно, с интервалом в две недели с социальными работниками 

отделения проводились производственные совещания, в рамках которых 

проходили различные лекции и беседы, направленные на повышение 

профессионального мастерства социальных работников и улучшение 

качества оказания социальных услуг на дому. 



   11.01. проведён плановый противопожарный инструктаж по охране 

труда на рабочем месте.  

08.02. психолог Центра провела лекцию с элементами тренинга «Как 

перестать нервничать. Развитие стрессоустойчивости».  

13.03. проведен  инструктаж по пожарной безопасности с получателями 

социальных услуг по месту проживания,  с регистрацией в журнале 

инструктажа. 

Для улучшения качества жизни пожилых людей и инвалидов отделение 

принимает активное участие во всех значимых мероприятиях Центра.   

 В преддверии праздника «Дня защитника Отечества», «Мы помним 

твой подвиг, солдат!»,  адресное поздравление получили 37 человек. К двум 

из них УВОВ Вахрушину Н.Н. и инвалиду 1 группы Климову А.В. выезжали 

на дом с концертной программой. 

В начале марта социальными работниками были доставлены 

уведомления получателям социальных услуг об изменении перечня и 

тарифов на дополнительные платные услуги они  ознакомили своих 

подопечных с новыми тарифами.  

В Международный женский день 8 марта социальные работники 

поздравили всех получателей социальных услуг с праздником весны.  В ходе 

акции «Тобою женщина, Земля красива!» вдовам ВОВ были оказаны 

бесплатные социальные услуги. 

15.03. представители администрации города ознакомили социальных 

работников с информацией о едином портале государственных и 

муниципальных услуг, желающие могли зарегистрироваться на данном 

портале.  

29.03 юрисконсульт прочла лекцию на тему: «Земельный налог»,  

инженер по ОТ и ЧС напомнила о правилах безопасности поведения  на 

дорогах.  

С 01.04. были заключены новые договора на дополнительные виды 

услуг. 

16.04  в рамках агитпоезда специалистами  Ульяновского 

регионального отделения ООО «Российский Красный Крест» проведено 

обучение по теме: «Основы ухода за тяжелобольными в домашних 

условиях», социальные работники закрепили свои знания и навыки 

пройденного материала, а  двое вновь принятых сотрудников  Нуруллова 

Е.А. и Бертасова Н.В. прошли углубленное обучение и получили 

удостоверение в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

Европейскими стандартами оказания  первой помощи.  

В ходе акции «Честь и слава победителям!» 45 участников ВОВ 

получили поздравления и всестороннюю помощь. Все 9  участников Великой 

Отечественной Войны были посещены на дому с поздравлениями и 

вручениями продуктовых наборов. В акции были оказаны следующие 

бытовые услуги: 

- генеральная уборка квартир-10 чел.,  

- чистка окон -18 чел., 



- стирка и  глажка-1чел., 

- развешивание штор-1чел., 

- уборка на балконе-2чел., 

- мытье холодитльника-4чел.,  

- приготовление пищи-1чел., 

- чистка ванны-2 чел., 

- стрижки на дому-7чел., 

- мелкий ремонт одежды, в доме-2 чел., 

- копка огородов-1 чел. 

Ветеран ВОВ Шаталин П.В. принял участие в праздничном мероприятии 

«Наша Победа» в Центре «Доверие».  

24.05. для социальных работников, психолог Центра «Доверие» 

Иванова О.Г. прочитала лекцию на тему: «Привычки для счастья» и провела 

проективный тест «Что для меня важно?»  

Сотрудники отделения приняли активное участие в праздничном 

мероприятии посвященном «Дню социального работника. Лучшим 

работникам вручили заслуженные награды. На Доску Почёта Министерства 

здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области 

занесена Вавилова Т.Г., на  городскую Доску Почёта занесена Ишмаева Л.В., 

на Доску Почёта Областного государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Центр социального обслуживания «Доверие» в 

г. Димитровграде» занесены: Панасенко Н.А. и Нетфулова Н.Р., Почётной 

грамотой Министерства награждена Носкова И.А., Почётной грамотой Главы 

города Димитровграда награждена Лошкарёва Н.И., благодарственным 

письмом Главы города награждена Обмелюхина М.Н., Почётной грамотой 

Центра «Доверие» награждена Михалкина Т.В. и Сажнева Т.В. Специалисты 

нашего отделения приняли активное участие в мероприятии посвященном 

«Дню безопасности, который состоялся с выездом за город.  

28.06 инженер по ОТ и ЧС провела лекцию на тему: «Сигналы 

оповещения ГО и действия населения». Каждому социальному работнику 

была роздана памятка по сигналам оповещения гражданской обороны и 

действия населения по ним. 

12.07 был проведен повторный инструктаж по противопожарной 

безопасности.  

26.07. организована лекция юриста «Общие правила предъявления 

исков и жалоб в суд».  

23.08. в Центре «Доверия была организована социальная ярмарка, 

продукция была доставлена 8 нуждающимся  получателям социальных услуг. 

13.09.  прошла лекция психолога «Злимся правильно».   

20.09. прошли обучение в отделении ООО «Российский Красный 

Крест»  два вновь принятых социальных работника. 

27.09. инженер ОТ и ЧС провела  лекцию «Правила безопасности 

поведения на дорогах».   

   Два раза в месяц проводятся проверки работы социальных работников, 

согласно утвержденному графику. Большое внимание уделяется проверки 



качества и выполнения перечня оказываемых услуг, своевременное 

заполнение отчетов, соблюдение графика посещения.  Всего проверено 18 

социальных работников, посещены на дому 47 получателей социальных 

услуг, по телефону- 26 получателей социальных услуг. Ежемесячно с целью 

проверки заведующая отделением социального обслуживания на дому  Л.В. 

Шестакова выезжает по адресам. За текущий период заполнено 15 актов 

выездных проверок. 

          Все значимые события отделения освещаются в социальных сетях. 

За  прошедший период в наш адрес не поступило не одной жалобы, а в книге 

отзывов и предложений только слова благодарности  социальным 

работникам:  Панкратовой И.В., Панасенко Н.А,  Нестеровой В.М., 

Журавлевой М.Т., Нетфуловой Н.Р., Нурулловой Е.А., Васильевой Г.Ф., 

Михалкиной Т.В., Еремеевой Л.В., Сутягиной Н.В. 

Специалисты  отделения тесно взаимодействуют с  ветеранскими 

организациями, органами здравоохранения, фондом социального 

страхования, комитетом по делам молодежи и Департаментом Министерства 

здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области 

по г. Димитровграду и Мелекесскому району. 

  

Отделение по Мелекесскому району 

 

       За 9 месяцев 2017 года в отделении социального обслуживания на дому 

по Мелекесскому району  обслужено 199  человек. За этот период снято с 

обслуживания 24 человека, впервые принято 9 человек. 

        На 01.10.2017 г. в отделении работают 29 социальных работников. Их 

задача – оказание  социально-бытовых, социально – медицинских, социально 

– правовых, социально – психологических видов услуг  одиноким 

пенсионерам и инвалидам в привычных для них условиях – на дому.  

        Зоной  обслуживания отделения являются  Старо-Сахчинское сельское 

поселение, Тиинское сельское поселение, Мулловское  городское поселение, 

Николо-Черемшанское сельское поселение, Лебяжинское сельское 

поселение, Ново-Майнское городское поселение Мелекесского района.                        

Социальные работники отделения оказывают помощь 153 получателям 

социальных услуг на дому, находящимся в трудной жизненной ситуации. Из 

них: участники ВОВ – 1,  вдовы инв. ВОВ - 2, вдовы уч. ВОВ – 2, инвалидов 

1 группы - 9 , инвалидов 2 группы – 12, инвалидов 3 группы – 11, тружеников 

тыла - 26, «дети войны» – 106 человек. За отчетный период собрано 

денежных средств – 657703,38  рублей, оказано  55791 социальных услуг. 

       Сотрудниками отделения  совместно со специалистами поселковых 

администраций постоянно осуществляется выявление и учет граждан 

пожилого возраста  и инвалидов, нуждающихся в получении социальных 

услуг на дому; ежедневно ведется прием граждан и консультирование по 

телефону, все обращения регистрируются в журнале. Жалоб  на 

предоставление услуг от получателей социальных услуг за отчётный период 

не поступало. В  «Книгу жалоб и предложений» в адрес социальных 



работников от получателей социальных услуг были внесены 

благодарственные слова и пожелания.                             

          Еженедельно, согласно планам работы, зав.отделением социального 

обслуживания по Мелекесскому району Лебедевой С.В. и зав отделением 

социального обслуживания ОГБУСО ЦСО «Доверие» Шестаковой Л.В. 

проводились проверки качества работы  социальных работников по 

телефону. За текущий период проверена работа 9 социальных работников, 

при этом обзвонены 42 получателя соц. услуг.  

        Ежемесячно с социальными работниками отделения  проводились 

производственные совещания, в рамках которых неоднократно проводились 

различные лекции и беседы, направленные на повышение 

профессионального мастерства социальных работников и улучшение 

качества оказания социальных услуг на дому. 

      Так,  зав. отделением социального обслуживания на дому по 

Мелекесскому району Лебедевой С.В. 02.02.2017 было проведено совещание 

о предстоящей работе в связи с изменением перечня и тарифов на 

дополнительные социальные услуги с 01.04.2017 г.  

 В начале марта социальные работники  уведомили и ознакомили 

получателей социальных услуг с новыми перечнем и тарифами на 

дополнительные платные услуги. В связи с чем, с 01 апреля 2017 года были 

заключены новые договора на дополнительные виды услуг. 

        Инженером по технике безопасности на рабочем месте и пожарной 

безопасности  10.01.2017 г. был проведен инструктаж по пожарной 

безопасности и технике безопасности на рабочем месте. После полученных 

знаний социальные работники провели инструктажи по пожарной 

безопасности с получателями социальных услуг  на дому.  

        Психологом  центра  03.02.2017г. была прочитана лекция «Как перестать 

нервничать. Развитие стрессовой  устойчивости».           

       В рамках областного агитпоезда, который проходил 14.06.2017г. в 

Мелекесском районе,  01.06.2017г. для социальных  работников  психологом 

центра  была прочитана лекция « Привычки для счастья», а так же проведен 

тест «Что для меня важно?». 

      15.03. представители администрации города ознакомили специалистов 

Центра с информацией о едином портале государственных и муниципальных 

услуг, желающие могли зарегистрироваться на данном портале. Эта 

информация была предоставлена социальным работникам на отчётном 

совещании 02.04.2017. 

        В преддверии дня социального работника, 03.04.2017 г., в г. Ульяновске 

прошел ежегодный конкурс профессионального мастерства, где социальный 

работник села Лесная Хмелёвка Тиинского поселения - Чеблукова Р.Н.  

защищала свой проект «Травушки- муравушки лекарственные».  

16.04. в рамках агитпоезда специалистами  Ульяновского 

регионального отделения ООО «Российский Красный Крест» проведено 

обучение по теме: «Основы ухода за тяжелобольными в домашних 

условиях», социальные работники закрепили свои знания и навыки 



пройденного материала, а   вновь принятые сотрудники:  Потапов В.М., 

Портнова Н.М., Новикова Т.Н. прошли углубленное обучение и получили 

удостоверение в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

Европейскими стандартами оказания  первой помощи.  

      Сотрудники отделения приняли активное участие в праздничном 

мероприятии посвященном профессиональному празднику Дню социального 

работника. Лучшие работники были отмечены  заслуженными наградами. 

Так, Шариповой Т.А.- социальному работнику р.п. Новая Майна было 

вручено Благодарственное письмо Губернатора Ульяновской области; 

социальному работнику с Лесная Хмелевка Портновой Т.А. – Почетная 

грамота Министерства здравоохранения и социального развития 

Ульяновской области.  Сергеевой Е.Н. из с. Лесная Хмелевка и Конченковой 

Е.А. из с. Бригадировка  - Благодарственные письма Министерства 

здравоохранения и социального развития Ульяновской области. Социальные 

работники с. Старый Письмирь – Кондрашова Н.К., с.Новая Сахча - 

Степанова Н.В., р.п. Мулловка  - Зорова Г.В. были отмечены  Почетными 

грамотами директора ОГБУСО ЦСО «Доверие». Социальный работник с. 

Лесная Хмелевка Чеблукова Р.Н. занесена на Доску Почета ОГБУСО ЦСО 

«Доверие». 

Для улучшения качества жизни пожилых людей и инвалидов отделение 

принимает активное участие во всех значимых мероприятиях Центра.   

       В рамках празднования Дня Защитника Отечества и Международного 

Дня 8 Марта специалисты отделения и социальные работники поздравили 

получателей социальных услуг открытками и по телефону. В сёлах Лесная 

Хмелёвка и Никольское-на-Черемшане поздравление с вручением 

праздничных открыток, изготовленных собственноручно учащимися 

сельских школ. 

      В преддверии праздника Дня защитника Отечества в акции «Мы 

помним твой подвиг, солдат!» адресное поздравление получили 26 человек. 

      В ходе акции «Тобою, женщина, Земля красива!», в рамках 

празднования Международного женского дня 8 марта, одиноким 

получателям социальных услуг были оказаны бесплатные социальные 

услуги, среди которых оказалась и вдова УВОВ Телегина М.Д. 

       Огромная работа была проведена к празднованию 72 годовщины со  

Дня Победы.                                                     

       В отделении социального обслуживания на дому по Мелекесскому 

району  из 153 получателей социальных услуг :  1- инв. ВОВ,4- вдов уч. ВОВ, 

26 – тружеников тыла, 106 – «дети войны». 

         В ходе проведения акции «Помним всех, заботимся о каждом», 

социальными работниками  бесплатно были проведены следующие услуги: 

- комплексная уборка в доме – 20 чел.; 

- благоустройство около дома – 35 чел.; 

- копка огородов – 10 чел.; 

- облагораживание могил – 35 чел; 

- посадка овощей и картофеля – 20 чел; 



За отчётный период выявлено и принято на соц. обслуживание: 3 

труженика тыла. 

      Большинство социальных работников 9 мая на территории  поселений 

Мелекесского района были привлечены к организации и проведению 

праздничных митингов и  чаепитий. 

        В августе месяце, в рамках акции «Наполни погребок» на территории 

ОГБУСО ЦСО «Доверие» была проведена осенняя ярмарка, в которой 

приняли участие все 29 социальных работников, безвозмездно доставивших  

овощи и фрукты со своего подворья для малообеспеченных жителей города 

Димитровграда. 

       В ходе  подготовки и проведения Дня пожилого человека социальные 

работники отделения приняли участие в акциях «Чистый дворик». «Наполни 

погребок», «Уют в доме». Они бесплатно оказывали различные виды услуг: 

уборка территории вокруг дома(4), генеральная уборка в доме(15), утепление 

и мытьё окон(15), стирка белья в стиральной машине(9), колка и распиловка 

дров(5), засолка и консервирование  овощей(49), уборка овощей на хранение, 

копка и сбор картофеля, моркови, свёклы (43) и т.п. Таким образом, всего 

было охвачено 152 получателя социальных услуг. 

      Наряду с выполнением должностных обязанностей  социальные 

работники отделения и специалисты отделения занимаются общественной 

деятельностью. 

       Так, в рамках проекта «Социальный туризм для граждан пожилого 

возраста и инвалидов» активную жизненную позицию  в течении отчётного 

периода занимали социальный работник села Лесная Хмелёвка Тиинского 

сельского поселенния  Чеблукова Р.Н. и социальный работник р.п. Новая 

Майна Ново - Майнского городского поселения – Шарипова Тамара 

Александровна.Т.А. 

        В феврале месяца  Шарипова Т.А. в   составе команды Мелекесского 

района приняла участие во «2-ом зимнем областном  фестивале граждан 

старшего поколения».  

        В марте Чеблукова Р.Н. выступала в областном фестивале «Играй, 

гармошечка». Своим участием социальный работник поддержала  команду 

клиентов дневного отделения граждан пожилого возраста и инвалидов 

Центра «Доверие».  

        13.06.2017  Чеблукова Р.Н. приняла активное участие в областном 

проекте серебряного поколения в науке ИОО «Вуз-аспирантура»- 

«Расширяем  границы» в с. Языково.  

В августе этого года и Рамиля Нуртдиновна и Тамара Александровна 

явились активными участницами «2-го летнего ежегодного областного  

туристического слёта граждан старшего поколения», проходившего на 

территории Майнского района.  

       В сентябре 2017 года Чеблукова Р.Н. принимала участие в 

спортивной смене областного слёта граждан старшего поколения 

«Сентябриада. Осенние каникулы». 



        29.09. получателям социальных услуг в Никольском доме – общежитии 

были оказаны услуги парикмахера на бесплатной основе. Организаторами 

данной акции стали специалисты и социальные работники села Никольское – 

на  - Черемшане совместно со специалистами поселковой администрации с. 

Никольское – на – Черемшане. Жители Никольского дома - общежития 

выразили свою признательность руководству Центра «Доверие». 

        В школе села Лесная Хмелёвка 01.10.2017 года специалистами 

поселковой администрации, учителями и социальными работниками был 

организован праздник «День Мудрости». Для граждан пожилого возраста, 

среди которых были и получатели социальных услуг, были организованы 

праздничный концерт с участием учеников и чаепитие. В данном 

мероприятии участвовали социальные работники Сергеева Е.Н., которая 

является старостой села Лесная Хмелёвка, а так же депутатом Тиинского 

поселения, и Ефремова В.П, являющаяся членом сельского женсовета. 

  Специалисты и социальные работники отделения тесно 

взаимодействует с Главами и фельдшерами сельских поселений, 

учреждениями здравоохранения, образования, культуры, различными 

общественными организациями, в частности - поселковыми Советом 

ветеранов и Женсоветом, что приводит к более качественному и 

своевременному предоставлению социальных услуг. 

 

  

Отделение социального обслуживания на дому 

 по Чердаклинскому району 

 

В отделение социального обслуживания на дому по Чердаклинскому 

району работают 35 сотрудника: заведующая отделением, специалист по 

социальной работе и 33  соц. работника, всего обслужено за 9 месяцев 2017 

года 255 человек. 

        На 01.10.2017 года в отделении  обслуживается  213 одиноких 

престарелых граждан и инвалидов:  ИВОВ 2 гр -  4чел., УВОВ- 2 чел., вдов 

УВОВ –  10 чел., солдатские вдовы ПВЛ – 1 чел., одиноких –  22 чел., 

инвалиды 1 гр –  5чел., инвалиды 2 гр – 53 чел., инвалиды 3 гр – 28 чел., 

труженики тыла - 25 чел., дети войны – 106 чел., другие категории - 110 чел.    

        За отчетный период было снято 21 человек, принято  16 человек.  

     Сотрудники отделения в своей работе руководствуются приказами 

директора Центра, должностной инструкцией. Социальные работники 

осуществляют социальное обслуживание закрепленных за ними одиноко 

проживающих инвалидов и пожилых граждан, посещают вышеуказанную 

категорию лиц по установленному графику. Оказывают социальные и 

дополнительные социальные услуги, определенные в договоре о социальном 

обслуживании и договоре на дополнительные социальные услуги.  

       За 9  месяцев оказано социальных услуг - 61967, дополнительных – 

26916. Итого 88883 услуги  на сумму  948146,35 рублей. Денежные средства 

от взимания платы за оказанные социальные услуги перечислены в Сбербанк. 



- 12.01. прошел плановый инструктаж по соблюдению правил безопасности 

труда,  инструктаж на рабочем месте; 

- 12.01. проведение телефонных марафонов « Вопрос дня» по вопросам 

социального обслуживания на дому совместно с Министерством 

здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области 

Департамента по Чердаклинскому району;  

- 13.01.  участие в совещании со специалистами поселений, курирующие 

социальные вопросы; 

- 19.01. участие в районном агитпоезде  «Мирновское сельское поселение», 

провели консультации по разъяснению мер социальной поддержки, порядок 

и условия принятия в отделение социального обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов. Раздача информационных буклетов, 

брошюр. Зав. отделением Селезнева Н.В., зав. отделением УОГКУ 

социальной защиты населения в г. Димитровграде Шейдуллина Н.П. 

посетили и обследовали на дому жилищно-бытовые условия лиц 

нуждающихся в социальном обслуживании (3 одиноких престарелых);  

- 25.01.  акция «Ветеран живет рядом» поздравление ветеранов с 

юбилейными днями рождения и вручения поздравительных адресов и 

подарков в т. ч. Президентских (Батушин И.Е.ИВОВ 2 группы) совместно с 

Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия 

Ульяновской области Департамента по Чердаклинскому району; 

- 02.02. участие в районном агитпоезде  «Октябрьское сельское поселение, 

провели консультации по разъяснению мер социальной поддержки, порядок 

и условия принятия в отделение социального обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов. Раздача информационных буклетов, 

брошюр; 

- 10.02. участие в совещании со специалистами поселений, курирующие 

социальные вопросы; 

- 15.02. провели служебное совещание с социальными работниками: 

- по итогам работы отделения; 

- ознакомление социальных работников с изменяющейся нормативно-

правовой базой в социальной сфере; 

- 17.02. принимали участие в акции «Квартира в порядок» совместно с 

Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия 

Ульяновской области Департамента по Чердаклинскому району   и 

учениками образовательных учреждений района. В ходе которой посетили 

ветеранов, вдов, УВОВ, тружеников тыла, пожилых людей категорий «Дети 

войны». Двенадцать ветеранов находящихся на социальном обслуживании на 

дому получили помощь в ходе акции «Квартира в порядок» силами 

социальных работников, школьники-волонтеры оказали помощь ветеранам, 

проживающим в частных домах; 

- 22.02. чествование ветеранов ВОВ в Дни воинской славы-участника 

Сталинградской битвы Серебрякова Ф.Н. ИВОВ 2 группы- с. Андреевка  

совместно с Министерством здравоохранения, семьи и социального 



благополучия Ульяновской области Департамента по Чердаклинскому 

району;   

 - провели мероприятия посвященному Дню защитника отечества под 

девизом «Мы помним твой подвиг солдат!»; 

- поздравление праздничными открытками получателей социальных услуг; 

- концерт-подарок «Играй, гармонь, любимая!» праздничные поздравления 

на дому агитбригады с. Новый Белый; 

- предоставление автомобиля в парикмахерскую -ИВОВ Синицыну Д.П.;  

 - 02.03. участие в проведение телефонных марафонов « Вопрос дня» по 

вопросам социального обслуживания на дому совместно с Министерством 

здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области 

Департамента по Чердаклинскому району;  

- 06.03. в рамках мероприятий «Тобою, женщина, земля красива!», 

посвященных Международному женскому дню,   в Центральной библиотеке 

состоялась литературно-музыкальная встреча «Бенефис поколений», 

организованное социальными работниками отделения. До начала 

мероприятия все желающие смогли посмотреть выставку народного 

творчества «Чудеса женских рук», где свои творческие и кулинарные 

способности представили социальные работники. Затем был показан ролик 

«Притча о женщине». Солисты студии «Фаэтон» подарили женщинам букет 

из прекрасных песен. 

      В марте социальный работник отделения Павлова А.В. разработала 

проект «Движение- это источник жизни».  С этим проектом она   приняла 

участие в ежегодном областном конкурсе профессионального мастерства на 

звание «Лучший работник системы социальной защиты населения 

Ульяновской области». В номинации «Лучший социальный работник 

учреждения социального обслуживания» 

-    05.04.  участие в проведении заседания координационного совета по 

делам инвалидов и граждан пожилого возраста при Министерстве 

здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области 

Департамента по Чердаклинскому району; 

-   06.04. участие в проведение телефонных марафонов « Вопрос дня» по 

вопросам социального обслуживания на дому совместно с Министерством 

здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области 

Департамента по Чердаклинскому району;  

-    12.04.  провели служебное совещание с социальными работниками: 

- по итогам работы отделения; 

- подготовка мероприятий посвященных Дню Победы; 

- 14.04. участие в совещании со специалистами поселений, курирующие 

социальные вопросы; 

-   26.04.  участие в заседании районного отделения «Союза женщин России»; 

- 03.05.  социальный работник Павлова А.В. приняла участие в ежегодном 

областном конкурсе профессионального мастерства на звание «Лучший 

работник системы социальной защиты населения Ульяновской области». В 

номинации «Лучший социальный работник учреждения социального 



обслуживания». Она выступала с защитой проекта ««Движение- это 

источник жизни».  По итогам конкурса Павлова А.В. в этой номинации 

заняла первое место. 

-   04.05. участие в проведение телефонных марафонов « Вопрос дня» по 

вопросам социального обслуживания на дому совместно с Министерством 

здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области 

Департамента по Чердаклинскому району;  

     Провели мероприятия, посвященные Дню Победы: 

- акция «Честь и слава победителям!» - оказаны бесплатно социально-

бытовые услуги УВОВ, ИВОВ, вдовам УВОВ, труженикам тыла, «Детям 

войны» - уборка жилых помещений, очистка окон от утепления, субботники, 

уборка придомовой территорий, уборка могил усопших родственников, 

обработка земли на приусадебных участках с привлечением волонтеров; 

Всего было охвачено 150 граждан этих категорий и оказано 203 услуги.  

- « Славим ветеранов России!» - праздничное поздравление агитбригады с. 

Новый Белый Яр, с. Андреевка,  с. Еремкино - выезд на дом к ветеранам с 

концертом – 82 чел.; 

-  « Листая памяти страницы », встреча-воспоминание УВОВ Савиной М.Т. с 

учащимися Новобелоярской средней школы; 

- Конкурс рисунков « Мир без войны» тема « Ради мира на земле », учащиеся 

ЧСШ №1свои работы подарили – ИВОВ Батушину И.Е., УВОВ Синицину  

Д.П., вдовам УВОВ Кирюшиной Р.П., Майнцевой М.С. 

    В каждом поселении района  была проведена праздничная встреча с 

данной категорией граждан с чаепитием, подопечные   в сопровождении 

социальных работников приняли участие в этих встречах ( р.п. Чердаклы, Ст. 

Бряндино, Ст. Еремкино, Новый Белый Яр, с. Андреевка, с. Уразгильдино). 

- 12.05. участие в совещании со специалистами поселений, курирующие 

социальные вопросы; 

-   01.06. участие в проведение телефонных марафонов « Вопрос дня» по 

вопросам социального обслуживания на дому совместно с Министерством 

здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области 

Департамента по Чердаклинскому району;  

-   05.06.   провели служебное совещание с социальными работниками; 

-   07.06.  участие в проведении заседания координационного совета по делам 

инвалидов и граждан пожилого возраста при Министерстве здравоохранения, 

семьи и социального благополучия Ульяновской области Департамента по 

Чердаклинскому району; 

-  08.06. участие в праздничном мероприятии, посвященного Дню 

социального работника, который проходил в драматическом театре 

г.Ульяновска; 

-   09.06.  участие в мероприятии посвященного Дню безопасности, который 

проходил в Центре «Доверие»; 

-  15.06. участие в общественной комиссии по рассмотрению вопросов об 

оказании государственной социальной помощи малоимущим семьям и 

получателям социальных услуг в Чердаклинском районе; 



- 05.07.  участие в проведении заседания координационного совета по делам 

инвалидов и граждан пожилого возраста при Министерстве здравоохранения, 

семьи и социального благополучия Ульяновской области Департамента по 

Чердаклинскому району; 

- 06.07. участие в проведение телефонных марафонов « Вопрос дня» по 

вопросам социального обслуживания на дому совместно с Министерством 

здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области 

Департамента по Чердаклинскому району; 

- 12.07. проведение планового инструктажа по соблюдению правил 

безопасности труда: 

- 13.07. участие в общественной комиссии по рассмотрению вопросов об 

оказании государственной социальной помощи малоимущим семьям и 

получателям социальных услуг в Чердаклинском районе; 

- 14.07. участие в совещании со специалистами поселений, курирующие 

социальные вопросы; 

- 26.07.  участие в заседании районного отделения «Союза женщин России»; 

- 02.08.  участие в проведении заседания координационного совета по делам 

инвалидов и граждан пожилого возраста при Министерстве здравоохранения, 

семьи и социального благополучия Ульяновской области Департамента по 

Чердаклинскому району; 

- 03.08. участие в проведение телефонных марафонов « Вопрос дня» по 

вопросам социального обслуживания на дому совместно с Министерством 

здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области 

Департамента по Чердаклинскому району; 

- 14.08. проведено служебное совещание с социальными работниками. На 

служебном совещании  при обсуждении вопроса по организации акции 

«Наполни социальный погребок», инициированной Губернатором 

Ульяновской области С. Морозовым, социальные работники наметили 

проведение этой благотворительной акции среди социально не защищенных 

слоев населения, а именно пожилых людей и малообеспеченных 

многодетных семей, которым будет оказана помощь. Еженедельно, по 

средам, социальные работники  представляли информацию о ходе 

проведения благотворительной акции в своих сельских поселениях  

отделения.          

 Социальные работники с. Новый Белый Яр провели сбор яблок. 

Порезанные и высушенные сухофрукты пойдут на приготовление зимой 

компотов и начинки для пирогов. Заложили урожай картофеля, моркови, 

свеклы, засолили капусту. Социальные работники с. Уразгильдино 

заготовили компот из ягод вишни, законсервировали огурцы и помидоры, из 

кабачков приготовили  икру и заложили в свежем виде в морозилку. 

Социальные работники с. Старое Еремкино со своими обслуживаемыми 

организовали прогулку в лес, где собирали и заготавливали лечебные травы 

на зиму. Так же социальные работники собрали урожай лука для своих 

подопечных, законсервировали огурцы, заготовили компот на зиму. 



- 15.08. участие в общественной комиссии по рассмотрению вопросов об 

оказании государственной социальной помощи малоимущим семьям и 

получателям социальных услуг в Чердаклинском районе; 

- 11.08. участие в совещании со специалистами поселений, курирующие 

социальные вопросы; 

- 23.08.  вся страна праздновала  Победу в битве на Курской дуге. В 

отделении обслуживаются три участника Курской битвы. В этот день 

совместно с Директором  Департамента министерства здравоохранения, 

семьи и социального благополучия Ульяновской области по Чердаклинскому 

району - Бутовичевой Т.А. и председателем районного Совета ветеранов 

войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов - Барахтиной 

В.П. поздравили ИВОВ 2 гр. Батушина И.Е. и вручили ценный подарок 

Социальные работники с. Андреевка поздравили ИВОВ 2 гр. Серебрякова 

Ф.Н. , вручили подарок и прочитали стихи в честь Победы в битве на 

Курской дуге. Участника Курской битвы ИВОВ 2 гр. Трофимова А.П. п. 

Октябрьский в этот день чествовали совместно с и.о. Главы администрации 

МО "Чердаклинский район" Лашмановым Е.П., заместителем Главы 

администрации МО "Чердаклинский район" Страмновой Н.П.;  

- 24.08. приняли участие в благотворительной акции "Разделим боль детских 

сердец" . Работники отделения собрали денежные средства для детей 

Донецка. 

- 25.08.  участие в заседании районного отделения «Союза женщин России»; 

- 06.09.  участие в проведении заседания координационного совета по делам 

инвалидов и граждан пожилого возраста при Министерстве здравоохранения, 

семьи и социального благополучия Ульяновской области Департамента по 

Чердаклинскому району; 

- 07.09. участие в проведение телефонных марафонов « Вопрос дня» по 

вопросам социального обслуживания на дому совместно с Министерством 

здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области 

Департамента по Чердаклинскому району; 

- 08.09. участие в совещании со специалистами поселений, курирующие 

социальные вопросы; 

- 15.09. участие в общественной комиссии по рассмотрению вопросов об 

оказании государственной социальной помощи малоимущим семьям и 

получателям социальных услуг в Чердаклинском районе; 

- 20.09. на территории Чердаклинского района проводился областной 

агитпоезд " За здоровый образ жизни, здоровую и счастливую семью».  

Отделение приняло активное участие: 

 - работали площадки "Земля- Матушка-Кормилица" и «Школа бабушкиных 

и дедушкиных секретов», где социальными работниками сел Новый Белый 

Яр и с.Уразгильдино была представлена выставка работ обслуживаемых 

бабушек и дедушек, а также работы социальных работников. Были 

выставлены поделки: вышивка крестом, резьба по дереву, плетение корзин. 

Выпечка, приготовленная по семейным рецептам подопечных; чай, 

заваренный на травах из самовара. Оформление площадок было сделано из 



овощей, выращенных на приусадебных участках, социальными работниками 

для своих подопечных. Ансамбль «Волжские просторы», состоящий из 

социальных работников с. Новый Белый Яр в сопровождении баяниста 

исполняли русские народные песни. Также работала площадка "Школа 

ухода", где специалисты "Российского Красного Креста" провели обучающий 

курс "Основы ухода за тяжелобольными на дому" в рамках проекта 

"Вечерняя школа ухода". Социальные работники получили теоретические и 

практические знания по уходу на дому за тяжелобольными. Все обучаемые 

получили аттестационный сертификат. 

Социальные работники с. Станция Бряндино Павлова А.В. и р.п. 

Чердаклы Ванюшкина Е.В. - молодые пенсионеры, были приняты в аксакалы 

"Центра активного долголетия". На площадке "Активного долголетия" перед 

участниками выступили с концертом социальные работники ансамбля 

"Волжские просторы". 

Был проведен социальный патронаж граждан находящихся на 

надомном обслуживании совместно с главным специалистом отдела 

реализации социальных льгот ветеранов, инвалидов и семей с детьми 

УОГКУ СЗН по Чердаклинскому району Марагиной М.А. Посетили 10 

человек. 

- 27.09. в рамках проекта «Дом, где согреваются сердца»  возобновилась 

встреча пенсионеров села за круглым столом "Есть в Белом яре светлый 

домик "Где согреваются сердца" Там нет угрюмых. Одиноких. Там встречи 

длятся без конца…". 

- 28.09.  участие в заседании районного отделения «Союза женщин России».  

 

Отделение социального обслуживания на дому  

по Старомайнскому району 

  

В отделении социального обслуживания на дому по Старомайнскому 

району за 9 месяцев обслужено 98 человек, на 01.10.2017 года на 

обслуживании находится 77 человек. Из них 4 человека – вдовы УВОВ, 5 

человек – инвалиды 1 группы, 14 – инвалиды 2 группы, 13 – инвалиды 3 

группы, 41 человек относятся к категории ветераны труда и труженики тыла. 

Возраст 40 обслуживаемых старше 80 лет. Из 77 обслуживаемых 2 человека  

являются лежачими, 50 человек передвигаются только по дому, 25 человек 

ходят на улицу. Их обслуживают 16  штатных социальных работников, 13 

человек имеют стаж работы более 5 лет (пять человек – стаж более 10 лет ), 2 – 

от 3 до 5 лет, 1 – от 1 до 3 лет. 

  Из 77 обслуживаемых на полной оплате находятся  4 человека, за 

частичную оплату (25% и 50%) обслуживаются 59 человек, а 14 

обслуживаемым гарантированные услуги предоставляются бесплатно.  За 9 

месяцев 2017 года оказано 28492 услуги, сумма, полученная от оплаты за 

обслуживание, составила 314365,02 рублей. 

  За текущий период в отделение обратились 338 человек по разным 

вопросам. Было принято на обслуживание 8 человек,  9 человек сняты с 



обслуживания, по причине смерти (7), 2 – изменение места жительства. 

  За 9 месяцев 2017 года в отделении были проведены различные акции и 

мероприятия, 19 января в отделении была проведена акция « Святую воду на 

дом». Зав. отделением совместно с волонтёрами СТТ – учащимися воскресной 

школы при Богоявленском храме, развозили «Святую воду» по домам 

обслуживаемым. Так же в отделении прошли праздничные мероприятия, 

посвящённые Дню защитников Отечества и Международному женскому дню 8 

марта.  Социальные работники вручили поздравительные открытки, подарки и 

сувениры, приобретенные за счет спонсоров и личных средств; сопровождали 

обслуживаемых на праздничные мероприятия в сельские администрации и 

школы; устраивали чаепития на дому.  Ко Дню Победы были  так же 

проведены акции: «Будь здоров ветеран» - посещение ветеранов, находящихся 

на лечении в медицинских учреждениях района. «Честь и слава победителям».

  10 января и 3 июля 2017 года проведён плановый противопожарный 

инструктаж, по охране труда на рабочем месте, электробезопасности. С 13 

марта проводится инструктаж по пожарной безопасности с получателями 

социальных услуг по месту проживания,  с регистрацией в журнале 

инструктажа.  

16.06.2017 социальные работники отделения прошли обучение по 

программе Российского Красного Креста по уходу за лежачими больными.       

Проведено 7 производственных совещания с социальными работниками 

(Протоколы № 1 от 03.02.2017 г.; № 2 от 09.03.2017 г; № 3 от 04.04.2017 г; № 4 

от 04.05.2017 г; № 5 от 09.06.2017 г.; № 6 от 04.08.2017, № 7 от 05.09.2017 г.).  

        Совместная работа с волонтёрами и студентами СТТ -  посещение и 

благоустройство захоронений УВОВ, чьи вдовы находятся на надомном 

обслуживании. Социальные работники вручили поздравительные открытки, 

подарки и сувениры, приобретённые за счёт спонсоров и личных средств; 

сопровождали обслуживаемых на праздничные мероприятия в сельские 

администрации и школы; устраивали чаепития на дому. 

Зав. отделением разработан проект «Волонтёры серебряного возраста в 

надомном обслуживании» для участия в ежегодном областном конкурсе 

профессионального мастерства на звание «Лучший работник системы 

социальной защиты населения Ульяновской области» в номинации «Лучший 

заведующий отделением учреждения социального обслуживания».  В феврале 

распространена информации о создании геронтоволонтёрского движения 

посредством СМИ, сети Интернет, информационных буклетов. Проведено 

анкетирование среди желающих принять участие в движении «Волонтёры 

серебряного возраста», в  котором приняли участие 20 человек. Включены в 

подготовку Проекта партнёрские организации (социальная защита, культура, 

медицина, образование, общественные организации).  В марте сформирована 

группа из числа активных граждан пожилого возраста – участников 

геронтоволонтёрского движения «Волонтёры серебряного возраста», имеющих 

возможность оказывать помощь получателям социальных услуг. С 03 апреля 

2017 года прошли обучающие занятия волонтёров серебряного возраста по 

направлению «Оказание помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, 



имеющими ограничения жизнедеятельности, персональными помощниками». 

В апреле в Геронтологическом центре прошла защита проектов Проект 

«Волонтёры серебряного возраста в надомном обслуживании» занял 2 место.  

8 июня   Налькина Е.В. и Яшина Н.А.  награждены Благодарственным 

письмом МЗСиСБ Ульяновской области, Литвинов В.А. и Наничкина Е.В.. 

награждены Грамотами Главы МО «Старомайнский район».   

      Ко Дню пожилого человека,  социальные работники отделения провели 

благотворительные акции с 1 по 15 сентября «Чистый дворик», с 15 по 30 

сентября «С заботой в сердце». Они бесплатно оказывали  различные виды 

услуг: уборка территории возле домов обслуживаемых (37), генеральные 

уборки в доме (24), очистка погреба и закладка овощей на зиму (31), утепление 

и мытьё окон (26), стирка белья в стиральной машине (43), обрезка кустов и 

деревьев (4), сопровождение вне дома на приём к врачу в районную 

поликлинику (5), мытье полов (34) и т.п. Совместно с районным Советом 

ветеранов в библиотеке РДК организована праздничная встреча-чаепитие  с 

пожилыми людьми с участием Главы Администрации МО «Старомайнский 

район» В.Г. Половинкина. Организована акция «От всей души» - дети 

социальных работников изготовили поздравительные открытки ко Дню 

пожилого человека и, вместе со своими мамами, поздравили обслуживаемых 

(77) с праздником.   

С 17  по 22 сентября  шесть человек из группы «Волонтёры 

серебряного возраста» прошли обучение  руководителей ЦАД в рамках 

проекта «Серебряные каникулы». 29 сентября состоялось торжественное 

открытие Центра Активного Долголетия «Бодрячок».  Зав. отделением 

Аристова И.К. 1 октября приняла участие во Втором региональном форуме 

граждан пожилого возраста «День мудрости». 

С 1 по 30 сентября очень активно в отделении проходила акция 

«Наполни социальный погребок».  Одинокие обслуживаемые, не имеющие 

приусадебных участков, получили различные овощи и фрукты  от социальных 

работников (17) и предпринимателя И.А. Ситдикова (4), от ООО «Фотида» 4 

обслуживаемых, проживающих в р.п. Старая Майна получили продуктовые 

наборы в виде молочной продукции.     

Заведующая отделением И.К. Аристова  ежедневно тесно сотрудничает 

со специалистами ТУ и ОГУ по Старомайнскому району, специалистами, 

Главами и фельдшерами сельских поселений, волонтёрами Старомайнского 

Технологического Техникума, председателем районного Совета ветеранов 

войны труда и правоохранительных органов.  Принимает активное участие в 

работе районного агитпоезда «За здоровый образ жизни», в рамках работы 

которого участковые терапевты обследуют обслуживаемых на дому. 8 февраля  

социальные работники отделения приняли активное участие в областном 

агитпоезде «За здоровый образ жизни,  здоровую и счастливую семью». В 

рамках агитпоезда проведена дискуссионная площадка по внедрению 

инновационных методов работы со старшим поколением. Председатель 

Российского красного креста Сибагатуллина Е.И. провела обучение 

социальных работников уходу за лежачими больными. Команда социальных 



работников отделения победила в спортивных соревнованиях «Весёлые 

старты». Районный агитпоезд прошёл в Урайкинском с/п – 23.03.2017 г. ; в 

Прибрежненском с/п – 20.04.2017 г.; Жедяевском с/п 18.05.2017 г. ;   в 

Матвеевском с/п – 14.06.2017 г.; Кандалинском с/п – 22. 06.2017 г. С 12 

октября и до конца года агитпоезда возобновятся. 

Являясь председателем  Старомайнского районного отделения Союза 

женщин России, Аристова И.К.  приняла  участие в различных областных и 

районных мероприятиях за активное долголетие:  

20.01. областное мероприятие, посвящённое празднованию 74 

годовщины рождения Ульяновской области;  

08.03.  выступление на праздничном концерте РДК;   

23.03 по приглашению Центрального Духовного Управления 

Мусульман Ульяновской области, выступила с докладом на конференции 

«Роль женщины в исламе и обществе»; 

14-15 августа Третий областной турслёт граждан пожилого возраста в 

с. Загоскино Майнского района; 

 17-22 сентября «Сентябриада» в лагере «Юность».  

Зав отделением Аристова И.К. принимает активное участие в работе 

Палаты справедливости и Семейного совета МО «Старомайнский район», так 

как является их членом. 

По утверждённому графику, заведующая отделением осуществляет 

контроль за соблюдением графиков работы социальными работниками и 

проверяет качество социального обслуживания. За текущий период была 

проверена работа каждого социального работника. В ходе проверок 

нарушений не выявлено. Вся соответствующая документация ведётся 

правильно и заполняется своевременно.  

 

Отделение социального обслуживания на дому                                                     

по Новомалыклинскому району 

 

Отделение социального обслуживания на дому по Новомалыклинскому 

району  за 9 месяцев 2017 года обслужило 99 граждан  пожилого возраста и 

инвалидов. На 01.10.2017 года на обслуживании в отделении социального 

обслуживания на дому находятся 82 гражданина пожилого возраста и 

инвалидов:  вдов УВОВ -1, тружеников тыла -9, ветеранов труда — 16 , 

ветеранов труда Ульяновской области -25, инвалидов 1группы -1,инвалидов 

2 группы - 16,инвалидов 3группы -5, другой категории – 59.   

 За 9 месяцев сумма собранных денежных средств, от предоставления 

платных социальных услуг составила 328174,76 тысячи рублей, оказано 

27250 социально-бытовых услуг. Из них:   гарантированных - 20301 и 

дополнительных -6949.  Семьдесят  человек          обслуживаются на условиях 

полной оплаты,  двенадцать  человек  - бесплатно. В штате отделения 

работают 15 человек в качестве социального работника.   

 12.01.   с работниками отделения  был проведен повторный инструктаж   



по  охране труда и пожарной безопасности. С 16 по 18 января социальные 

работники отделения провели  инструктаж по пожарной безопасности с   

одинокопроживающими обслуживаемыми.     

 Заведующая отделением  принимает участие в сходах граждан в селах 

района  и работе мобильных бригад. На сходах граждан доводится до 

населения информация о работе социального обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов.  В ходе работы мобильных бригад 

проводятся посещения пенсионеров, нуждающихся в социальном 

обслуживании. Всего посещены на дому  шесть пенсионеров, двое из 

которых приняты на социальное обслуживание в отделение.   

 Отделение принимает участие во всех значимых мероприятиях района. 

В преддверии праздника «Дня защитника Отечества» 11 человек  получили 

адресное поздравление. 20 февраля на празднике ЦкиД «Радуга», 

посвященного «Дню защитника Отечества»     приняли участие два наших 

обслуживаемых. Социальные работники- Кузьмина Р.И. и Потапова Т.Н. из 

с. Новочеремшанск  организовали чаепитие  для своих обслуживаемых. 

   В международный женский день 8 Марта поздравление получили 73 

женщины находящиеся на обслуживании в отделении. Пять человек 

посетили  праздничное мероприятие, которое проходило в ЦкиД «Радуга» с. 

Новая Малыкла. Был показан спектакль «Салон красоты». Социальные 

работники Учаева М.А., Абдулвалиева Д.А., Салимзанова Ф.В. организовали 

для своих обслуживаемых чаепитие.       

 20.03. проводилась  проверка работы отделения заведующей 

отделением социального обслуживания на дому ОГБУСО ЦСО «Доверие» 

Шестаковой Л.В.  Была проведена проверка личных дел обслуживаемых, 

наличие и ведение журналов. Особое внимание было уделено журналу  

«Расчет оплаты за социальные услуги», «Проверка качества социального 

обслуживания на дому». 

07.04. заведующая отделением Паротькина Л.И. принимала участие  в 

Межмуниципальном мероприятии «Ярмарка здоровья и активное долголетие 

» , которое  проходило в ФОК  «Факел»  с. Новая Малыкла. Мероприятие 

проводилось с целью пропаганды здорового образа жизни , активного отдыха 

и повышения качества жизни граждан пожилого возраста. Организовали это 

мероприятие администрация  Новомалыклинского района и Департамент 

Министерства здравоохранения , семьи  и социального благополучия. В  

«Ярмарке здоровья и активного долголетия» принимало участие  ОГБУСО 

ЦСО «Доверие» с директоров центра Бакановой И.В.  В рамках мероприятия  

работали площадки : «Лавка здоровья» , «Прогулки с доктором», провели   

«Флешмоб» , «Веселые старты» и закончилось мероприятие чаепитием. 

 19.04. в областном государственном учреждении социального 

обслуживания «Центр социального обслуживания «Доверие»  в 

г.Димитровграде» проводилась учеба заведующих отделениями , социальных 

работников специалистами  Ульяновского регионального общества  

«Красный Крест» на тему  «Основы ухода за тяжелобольными в домашних 

условиях»,  «Принципы оказания первой медицинской помощи» . Учебу  



прошли   все  работники отделения .       

 Отделение принимало активное участие в мероприятиях, посвященных 

Дню Победы «Честь и слава победителям». В ходе подготовки к 

празднованию Дня Победы ветеранам оказана благотворительная помощь: 

уборка придомовой территории - 4 человека; мытье окон - 4 человека; стирка 

белья -1 человек. 8 мая  вдова УВОВ Батанова В.П., принимала участие в 

областном мероприятии, посвященного Дню Победы. 9 мая   адресное 

поздравление получили 60 обслуживаемых.   Из них   вдова УВОВ-1; 

труженики тыла - 9;  дети войны -50, оказано содействие в сопровождении на 

праздничный митинг в парк Победы -10 человек.  Социальный работник 

Учаева М.А. организовала для обслуживаемых чаепитие.     

 08.06. социальные работники   отделения приняли участие в 

праздничном мероприятии Центра, посвященного  Дню социального 

работника. Лучшим из них Ахметовой Г.М., Гарифуллиной М.Р., Назаровой 

А.Г., Кузьминой Р.И., Абдулвалиевой Д.А.,Учаевой М.А., Галиевой Г.А., 

Салимзановой Ф.В. вручены Почетные  грамоты Центра и Администрации 

района.            

 22.06. заведующая отделением Паротькина Л.И.  принимала участие в 

митинге, посвященном  76-летию начала Великой  Отечественной войны , 

который проходил  у памятника  в парке Победы. Собравшиеся почтили 

память тех, кто  защищал Родину в  годы войны. На митинге с речью 

выступили Глава администрации муниципальное образование 

«Новомалыклинский район» А.Д.Пурескина и Председатель Совета 

ветеранов войны, труда и вооруженных сил РФ А.П.Маркин.  Минутой 

молчания почтили тех, кто ушел на фронт и не вернулся с войны.   

  С 14 по 15 августа  заведующая отделением Л.И. Паротькина 

принимала участие в  третьем областном туристическом слете для граждан 

старшего поколения, который проходил в селе Загоскино,  Майнского района 

и   был посвящен  столетию  Великой  Октябрьской социалистической 

революции.            

   16.08. в районе проходил областной агитпоезд «За здоровый образ 

жизни, здоровую  и крепкую  семью» в котором приняло участие наше 

отделение.   В ходе работы  агитпоезда    работники отделения встретились с 

советником  Губернатора Ульяновской области С.И.Морозова Кудиновой 

Зинаидой Алексеевной, которая поблагодарила собравшихся за их нелегкий 

труд и рассказала о целях поставленных Правительством Ульяновской 

области для улучшения жизни граждан старшего поколения. С социальными 

работниками  отделения психолог  центра  проведен  тренинг «Как  защитить 

себя от психологической агрессии,  также трем обслуживаемым отделения 

были предоставлены услуги парикмахера.      

 С 15 августа  по 29 сентября отделение принимало участие в  акции 

«Наполни социальный  погребок». В ходе акции социальные работники 

отделения оказали содействие   обслуживаемым в заготовке  плодов и 

овощей  на зиму. Акцией охвачено 82 человека.     

 Социальные работники отделения приняли активное участие в 



праздновании Дня пожилого человека. В ходе акции «Поделись теплом души 

своей» бесплатную помощь  и поздравления получили 82 человека. Были 

оказаны следующие социальные услуги:  Мытье окон  -12 чел., уборка  

овощей — 20чел., уборка  территории вокруг дома -25 чел., консервирование 

овощей -10 чел, стирка  и глажка штор -2 чел., утепление окон -6 чел., 

проднаборы — 5 чел., оказано содействие в получении материальной 

помощи из  средств областного бюджета -2 чел. Социальные работники 

Абдулвалиева Д.А.,Салимзанова Ф.В. Организовали для своих 

обслуживаемых чаепитие.        

 Ежемесячно проводятся служебные совещания, на которых решаются 

текущие вопросы отделения, подводятся итоги работы отделения за месяц.  

 Постоянно проводится выявление и учет пенсионеров и инвалидов, 

нуждающихся в обслуживании на дому. Ежедневно проводится прием 

граждан и консультации по телефону. Все обращения регистрируются в 

журнале.          

 Еженедельно проводятся проверки работы социальных работников, 

согласно утвержденному графику. Результаты проверок заносятся в журнал  

«Проверка качества социального обслуживания на дому».  Большое 

внимание уделяется проверки качества и выполнения перечня оказываемых 

услуг, своевременное заполнение отчетов, соблюдение графика посещения. 

За девять месяцев проведены проверки  работы 15 социальных работников, 

посещены на дому 60  обслуживаемых.      

 За девять месяцев в адрес  сотрудников отделения не поступило ни 

одной жалобы,  в журнале отзывов и предложений  только слова 

благодарности лучшим социальным работникам.     

 Специалисты отделения тесно  взаимодействуют с органами 

здравоохранения, сельскими поселениями. 

 

Отделение срочного социального обслуживания 

 

Отделение срочного социального обслуживания предназначено для 

оказания гражданам, нуждающимся в социальной поддержке, неотложной 

помощи разового характера, направленной на поддержание их 

жизнедеятельности. 

На базе отделения срочного социального обслуживания работает 

социальная парикмахерская, а также проводится ремонт жилых помещений и 

стирка белья для получателей социальных услуг. 

Социальные услуги проводятся платно, согласно тарифов по 

дополнительным социальным услугам, утвержденным директором Центра. 

За 9 месяцев 2017 года отделением срочного социального 

обслуживания  оказаны разные виды социальных услуг 3632 гражданам. Из 

них 3613  гражданам  предоставлены услуги социальной парикмахерской.  

Всего было оказано 7173 услуг, из них 7085 услуг социальной 

парикмахерской. 



Осуществляются еженедельные выезды социальной парикмахерской на 

дом для маломобильных граждан, которые в силу жизненных обстоятельств 

нуждаются в социальной поддержке. За 9 месяцев услугами социальной 

парикмахерской на дому воспользовались 289  клиентов. 

Кроме того, было оказано 22 социально-бытовых услуг, направленных 

на поддержание жизнедеятельности граждан в быту. К таким услугам 

относятся социальная прачечная, глажка белья. 

В рамках акции «Забота о ветеранах», посвященной Дню Победы 

особое внимание было оказано участникам ВОВ, вдовам участников ВОВ, 

труженикам тыла, инвалидам ВОВ – для них социальная парикмахерская 

работала бесплатно.   

В рамках агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую счастливую 

семью» был организован выезд социальной парикмахерской. В ходе 

проведения площадки было обслужено 6 человек. 

Социальные услуги предоставляются как бесплатно, так и платно.  На 

протяжении отчетного периода сумма средств, полученных от оказания услуг 

отделения, составила 545902,70 рублей. 

  

Социально-значимые мероприятия   
 

Мероприятия, в которых приняли участие за 9 месяцев 2017 года.  

Городского уровня (12):                                                 
- Городское мероприятие, посвященное Дню Рождения Ульяновской области, 

с участием представителей Администрации города Димитровграда;         

- Работа фотовыставки и презентация паломнических поездок по святым 

местам в рамках мероприятия «Крещение Руси». С участием представителей 

Мелекесской Епархии;                                                                                      

- День татарского языка и культуры (участие татарского клуба «Чишмэ»). 

Мероприятие с участием представителей Администрации города 

Димитровграда, татарской национально-культурной автономии;                                                    

- Городское торжественное мероприятие, посвященное Дню российской 

науки. С участием представителей Администрации города Димитровграда; 

- Чемпионат города по настольному теннису среди представителей старшего 

и подрастающего поколений, с участием представителей Администрации 

города Димитровграда;                                                                         

- Городской митинг, посвященный 3 годовщине присоединения Крыма к 

России;  

- Первомайская демонстрация. Мероприятие с участием представителей 

Администрации города Димитровграда;  

- Мероприятие, посвященное Дню социального работника. С участием 

представителей Администрации города Димитровграда;   

- Мероприятия, посвященные Дню города и Дню России. С участием 

представителей Администрации города Димитровграда. 

- Городской фестиваль дружбы народов. С участием представителей 

Администрации города Димитровграда. 



- Марафон «Кросс наций». С участием представителей Администрации 

города Димитровграда. 

- Мероприятие, посвященное Дню пожилого человека. С участием 

представителей Администрации города Димитровграда. 

Областного уровня (16):                                         
- Областной агитпоезд «За здоровый образ жизни и здоровую счастливую 

семью» в МО Старомайнский район. С участием Советника-наставника 

Губернатора Ульяновской области З.А. Кудиновой, представителей 

Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия 

Ульяновской области, Администрации МО Старомайнский район;    

- II областной зимний фестиваль граждан старшего поколения. С участием 

Советника-наставника Губернатора Ульяновской области З.А. Кудиновой, 

представителей Министерства здравоохранения, семьи и социального 

благополучия Ульяновской области;                                             

- Зимняя областная спартакиада пенсионеров по линии СПР. С участием 

представителей областного отделения Пенсионного фонда, Союза 

пенсионеров России;                                     

- Областной фестиваль ГТО. С участием представителей Правительства 

Ульяновской области;                                                   

- Областные соревнования по быстрым шахматам среди пенсионеров. С 

участием представителей областного отделения Пенсионного фонда, Союза 

пенсионеров России;                                                       

- Областной агитпоезд «За здоровый образ жизни и здоровую счастливую 

семью» в МО Димитровград;                                                                         

- Областные соревнования по плаванию среди пенсионеров. С участием 

представителей областного отделения Пенсионного фонда, Союза 

пенсионеров России;                                        

- Областной фестиваль «Играют на Руси гармони». С участием 

представителя Министерства здравоохранения, семьи и социального 

благополучия по Ульяновской области, Администрации МО Павловский 

район;                                                                                                       

- Областные соревнования по компьютерному многоборью среди 

пенсионеров. Мероприятие с участием представителей регионального 

отделения ПФР, СПР;                                                                                        

- Летняя областная спартакиада пенсионеров. Мероприятие с участием 

представителей регионального отделения ПФР, СПР;                                            

- Областной фестиваль «Японская весна на Волге». С участием 

представителей Правительства Ульяновской области;                                                       

- Областной агитпоезд «За здоровый образ жизни и здоровую счастливую 

семью» в МО Мелекесский район. С участием представителей 

Администрации МО Мелекеский район;                                                                 

- Областной фестиваль театральных коллективов клубных объединений 

граждан пожилого возраста и инвалидов «Театр без границ». С участием 

представителей Министерства здравоохранения, семьи и социального 

благополучия Ульяновской области. 



- Акция мира «Ради жизни на земле». С участием представителей 

Правительства Ульяновской области. 

- III областной туристический слет граждан пожилого возраста, посвященный 

100-летию Октябрьской Революции. С участием Губернатора Ульяновской 

области С.И. Морозова, Председателя Правительства Ульяновской области 

Уба Е.В., Советника-наставника Губернатора Ульяновской области З.А. 

Кудиновой, представителей Министерства здравоохранения, семьи и 

социального благополучия Ульяновской области. 

- Областной агитпоезд «За здоровый образ жизни и здоровую счастливую 

семью». С участием представителей Администрации МО Новомалыклинский 

район. 

Всероссийского уровня (2):                                       

- Лыжная гонка «Лыжня России». С участием представителей 

Администрации города Димитровграда;                                                          

- Экскурсионная поездка студентов УПЧ, занявших призовое место на II 

областном зимнем фестивале граждан старшего поколения.                                    

Международного уровня (1):  

- Фестиваль языков «Много народов – один мир». С участием 

представителей Правительства Ульяновской области. 

Итого: 31 

Мероприятия, организованны за 9 месяцев 2017 года.                         

Городского уровня (75):  

- Поход в зимний лес «Рождественские встречи»;                                                    

- Посещение студентами УПЧ КВЦ «Радуга»; 

- Мероприятие «Тебе, наш край любимый, посвящаем», приуроченное к Дню 

Рождения Ульяновской области; 

- Открытое занятие на факультете «Психология» УПЧ «София», 

посвященное творчеству Р.Рождественского; 

- Лекция слушателя ИОО «ВУЗ-Аспирантура» для учащихся Лицея №16; 

- Заседание ИОО «ВУЗ-Аспирантура» в ООО «ДимитровградАудит» с 

участием представителя ООО «Контакт-Центр»; 

- Открытое занятие на факультете «Психология» УПЧ «София», 

посвященное 120-летию со Дня рождения В.Катаева; 

- Городские соревнования по теннису с участием представителей Комитета 

по физической культуре и спорту Администрации города Димитровграда; 

- Мероприятие «Студенческие забавы», посвященное Дню студента; 

- Городские соревнования по шашкам с участием представителей Комитета 

по физической культуре и спорту Администрации города Димитровграда; 

- Городские соревнования по шахматам с участием представителей Комитета 

по физической культуре и спорту Администрации города Димитровграда; 

- Мероприятие, посвященное Дню Защитника Отечества; 

- Мероприятие, посвященное 10-летнему юбилею факультета «Духовное 

возрождение» УПЧ «София» с участием представителей Администрации 

города, городской общественной палаты; 



- Городские соревнования по настольному теннису с участием 

представителей Комитета по физической культуре и спорту Администрации 

города Димитровграда; 

- Городские соревнования по плаванию среди пенсионеров с участием 

представителей Комитета по физической культуре и спорту Администрации 

города Димитровграда; 

- Выступление хора «Сударушки» с концертной программой в ДИ «Союз»; 

- Городские соревнования по компьютерному многоборью среди 

пенсионеров; 

- Выступление хора «Сударушки» с концертной программой в 

профилактории НИИАР; 

- День здоровья в УПЧ «София». С участием представителей КБ №172 

ФМБА России;                                                                  

- Выступление татарского клуба «Чишмэ» с концертной программой в 

профилактории «Сосновый бор»;                                                           

- Мероприятие, посвященное памятной дате «Неизвестный солдат той 

известной войны» с участием представителей местного отделения партии 

«Единая Россия»;                        

- Мероприятие, посвященное 10-летнему юбилею театральной студии 

«Ретро»;                                                                              

- Мероприятие, посвященное Великой Победе «Поклонимся великим тем 

годам»;                                                   

- Выступление творческих коллективов УПЧ с праздничной программой, 

посвященной Дню Победы, в Доме престарелых;                                   

- Выступление татарского клуба «Чишмэ» с концертной программой в 

с.Филипповка;                                                                  

- Мероприятие, посвященное Дню славянской письменности и культуры на 

факульте «Психология» УПЧ «София»;                                                  

- Летняя городская спартакиада пенсионеров. С участием представителей 

Комитета по физической культуре и спорту Администрации города 

Димитровграда;                                                                        

- Мероприятие «Здравствуй, лето!», посвященное окончанию учебного года в 

УПЧ «София»;                                                       

- Пушкинский День России «В гостях у Арины Родионовны»;                                

- Выступление театральной студии «Ретро» с премьерой спектакле в Доме-

интернате «Союз»;                                                             

- Выступление театральной студии «Ретро» с премьерой спектакле в Доме 

престарелых;                                                

- Конкурс творческих работ, посвященных Дню матери «Мой любимый 

человек»; 

- Конкурс чтецов со стихами о маме (Университетский лицей); 

- Акция "Семейный автобус" (маршруты 43,33,1); 

- Часы Духовности «Чти и почитай мать свою» (МОУ СОШ №6), (МОУ Лицей 

№16);  



- В рамках Года доброты «Подари городу уютный уголок для семейного 

отдыха». Старт добрых дел совместно с академией «Семья» и городской 

женсовет – (Центр «Доверие»);  

- Встреча Совета академии с Центром «Статья» «О проблемах разводов» - 

(Центр «Доверие»);  

- Школа опекаемых родителей «Роль мамы в семье» (Центр «Доверие»);  

- Встреча с многодетными мамами «Как живешь, мама?» (Центр «Доверие»);  

- Праздник, посвященный Дню рождения Академия "Семья"  (Центр "Доверие");  

- Установочное заседание Совета отцов (Центр "Доверие");  

- Праздник, посвященный Дню защиты детей (актовый зал ОГБПОУ "ДМТТ 

МП"); 

- Старт акции "Помоги собраться в школу" (актовый зал ОГБПОУ "ДМТТ 

МП"); 

- Заседание Совета отцов (актовый  зал ОГБПОУ "ДМТТ МП");  

- Заседание Ассоциации опекаемых и приемных семей (Центр "Доверие"); 

- Очередное заседание Совета отцов  (Центр "Доверие"). 

- Акция "Семейный автобус" (маршруты 43,33,1); 

- Часы Духовности «Чти и почитай мать свою» (МОУ СОШ №6), (МОУ Лицей 

№16);  

- В рамках Года доброты «Подари городу уютный уголок для семейного 

отдыха». Старт добрых дел совместно с академией «Семья» и городской 

женсовет – (Центр «Доверие»);  

- Встреча Совета академии с Центром «Статья» «О проблемах разводов» - 

(Центр «Доверие»);  

- Школа опекаемых родителей «Роль мамы в семье» (Центр «Доверие»);  

- Встреча с многодетными мамами «Как живешь, мама?» (Центр «Доверие»);  

- Праздник, посвященный Дню рождения Академия "Семья"  (Центр "Доверие");  

- Установочное заседание Совета отцов (Центр "Доверие");  

- Праздник, посвященный Дню защиты детей (актовый зал ОГБПОУ "ДМТТ 

МП"); 

- Старт акции "Помоги собраться в школу" (актовый зал ОГБПОУ "ДМТТ 

МП"); 

- Заседание Совета отцов (актовый  зал ОГБПОУ "ДМТТ МП");  

- Заседание Ассоциации опекаемых и приемных семей (Центр "Доверие"); 

- Очередное заседание Совета отцов  (Центр "Доверие"); 

- мероприятие, посвящённое Дню влюблённых, День Любви, Семьи и 

Верности (Центр "Доверие");  

- заседание Совета отцов по подготовке к Дню отца (ОГБПОУ "ДМТТ МП"); 

- праздник, посвящённый Дню отца, который провели на территории 

стадиона Лицея 16; 

- заседание Совета академии "СемьЯ" (ОГБПОУ "ДМТТ МП"); 

- круглый стол  «Стань лучшей мамой» (р.п.Новая Майна"); 

- праздник для детей из многодетных малообеспеченных семей в рамках 

акции «Помоги собраться в школу» «Здравствуй, школа! Я готов к встрече с 

тобой» (Центр "Доверие");  



- заседание Семейного совета (Центр "Доверие"); 

- круглый стол  «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым» (ДОЛ 

"Юность"); 

- круглый стол  «Поговорим о духовности» (ДОЛ "Берёзка");  

-  круглый стол  «Поговорим о духовности» (ДОЛ "Юность");  

- старт акции Роди патриота в День России» "Подари новую жизнь" (Центр 

"Доверие");  

- круглый стол «Преемственность поколений- опора семьи» (ОГБПОУ 

"ДМТТ МП"); 

- часы Духовности в школе №6 и № 16 в рамках Месячника архимандрита 

Гавриила; 

- конкурс рисунков по школам города «Наш небесный покровитель 

архимандрит Гавриил».  

- ярмарка «Наполни социальный погребок». С участием Главы города 

Димитровграда Кошаева А.М., представителей Администрации города 

Димитровграда. 

- мероприятие, посвященное Дню мудрости. С участием представителей 

отделения Пенсионного фонда по городу Димитровграду.   
Областного уровня (22)                                                               
- Организационное заседание межрайонного Координационного совета 

проекта «Серебряное поколение в науке» с участием депутатов МО 

Старомайнский район; 

- Площадки проекта «Серебряное поколение в науке» в рамках областного 

агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую счастливую семью» в МО 

Старомайнский район с участием Советника-наставника Губернатора 

Ульяновской области З.А. Кудиновой, представителей Администрации МО 

Старомайнский район; 

- Областной фестиваль «Играй, гармошечка!» с участием представителей 

Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия 

Ульяновской области; 

- Выездная сессия ИОО «ВУЗ-Аспирантура» в МО Чердаклинский район с 

участием представителей Администрации МО Чердаклинский район; 

- Выездная сессия ИОО «ВУЗ-Аспирантура» в МО Новомалыклинский район 

с участием представителей Администрации МО Новомалыклинский район; 

- Выездная сессия ИОО «ВУЗ-Аспирантура» в МО Ствромайнский район с 

участием представителей Администрации МО Старомайнский район; 

- Мастер-класс студентов УПЧ «София» в спортивном комплексе «Факел» 

пос.Новая Малыкла. Мероприятие с участием представителей 

Администрации и депутатов МО Новомалыклинский район;       

- Площадки в рамках областного агитпоезда «За здоровый образ жизни и 

здоровую счастливую семью» в городе Димитровграде. С участием 

представителей Серебряного Правительства Ульяновской области;                                             

- Областной танцевальный фестиваль клубных объединений граждан 

пожилого возраста и инвалидов «Волжская радуга». С участием 



представителей Министерства здравоохранения, семьи и социального 

благополучия Ульяновской области;  

- Круглый стол "Учим детей духовной безопасности" в рамках областного 

агитпоезда "За здоровый образ жизни, здоровую и счастливую семью) 

(МБОУ СОШ №6) – 19.04.2017; 

- Презентация книги «Родной батюшка» в рамках областного агитпоезда "За 

здоровый образ жизни, здоровую и счастливую семью" – 19.04.2017;   

- Областной научный слет участников проекта «Серебряное поколение в 

науке» «Учиться, учиться… и еще раз учиться». С участием представителей 

Правительства Ульяновской области, Советника-наставника Губернатора 

Ульяновской области З.А. Кудиновой, Министерства здравоохранения, семьи 

и социального благополучия Ульяновской области;                                                         

- Межрайонный хоровой фестиваль «От сердца к сердцу». С участием 

представителей Министерства здравоохранения, семьи и социального 

благополучия Ульяновской области;                                                                       

- Выступление в пансионате «Серебряный рассвет». Мероприятие с участием 

представителей Министерства здравоохранения, семьи и социального 

благополучия Ульяновской области;                                                   

- Посещение музея А. Пластова в рамках проекта «Социальный туризм»;                    

- Посещение храмов г. Ульяновска и р.п.Новосёлки в рамках проекта 

«Социальный туризм»;  

- Посещение завода "Efes rus" г.Ульяновск в рамках проекта "Социальный 

туризм";  

- Посещение фермерского хозяйства  в рамках проекта "Социальный туризм". 

- Смена граждан старшего поколения «Комсомол в моей душе» в рамках 

областного проекта «Серебряные каникулы». С участием представителей 

Правительства Ульяновской области, Министерства здравоохранения, семьи 

и социального благополучия Ульяновской области, Администрации города 

Димитровграда. 

- Смена граждан старшего поколения «Сентябриада спортивная» в рамках 

областного проекта «Серебряные каникулы». С участием представителей 

Правительства Ульяновской области, Министерства здравоохранения, семьи 

и социального благополучия Ульяновской области, Администрации города 

Димитровграда. 

- Смена граждан старшего поколения «Сентябриада творческая» в рамках 

областного проекта «Серебряные каникулы». С участием Советника-

наставника Губернатора Ульяновской области З.А. Кудиновой, 

Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия 

Ульяновской области, Администрации города Димитровграда. 

- Смена граждан старшего поколения «Активное долголетие» в рамках 

областного проекта «Серебряные каникулы». С участием представителей 

Правительства Ульяновской области, Министерства здравоохранения, семьи 

и социального благополучия Ульяновской области, Администрации города 

Димитровграда. 

Всероссийского уровня (1):  



- Поездка в пос. Болгары (Респ. Татарстан) в рамках проекта «Социальный 

туризм». 

За отчетный период реализовано 6 инновационных проектов: 

"Волонтеры серебряного возраста в надомном обслуживании" 

(Старомайнский район); "Активное  долголетие на селе" (Мелекесский 

район); "Движение – это источник жизни" (Чердаклинский район); 

"Формирование экологической культуры у людей старшего поколения" 

(Димитровград), проект "Серебряные каникулы", проект "Школа 

волонтеров".  

Итого: 98 мероприятий.  

 

Отчет по средствам массовой информации 

 

Публикации в газетах 

Январь 2017 года: 

1. Районные СМИ: 

«Димитровград» 05.01.2017 – «Отлично отдохнули!» 

«Местное время» 05.01.2017 – «Играй, татарская гармонь!» 

«Димитровград» 13.01.2017 – «На фестивале звучал татарские песни под 

гармонь».  

Всего: 3 

Февраль 2017 года: 

1.Районные СМИ: 

«Димитровград» 01.02.2017 – «Студенческие забавы» 

«Димитровград» 01.02.2017 – «Чтобы тело и душа были молоды!» 

«Димитровград» 01.02.2017 – «Серебряное поколение в науке» 

«Димитровград» 08.02.2017 – «Сохраняя национальные традиции» 

«Местное время» 17.02.2017 – «На лыжи встали даже годовалые дети» 

Всего: 5 

Март 2017 года: 

1.Районные СМИ: 

«Димитровград» 15.03.2017 – «В клубе любителей поэзии «Эхо» 

«Димитровград» 15.03.2017 – «Бабье царство» 

«Димитровград» 22.03.2017 – «Мини-футбол и художественная 

самодеятельность» 

«Димитровград» 22.03.2017 – «Серебряные призеры» 

«Старомайнские известия» 31.03.2017 – «Серебряное поколение в науке» 

«Старомайнские известия» 31.03.2017 – «Роль женщины в исламе, обществе, 

семье» 

Всего: 6 

Апрель 2017 года: 

Районные СМИ: 

«Местное время» 07.04.2017 – «Неугомонный ветеран» 

«Димитровград» 12.04.2017 – «Играй, гармошечка!» 

«Димитровград» 12.04.2017 – «Неделя туризма» 



«Местное время» 12.04.2017 – «Ретро» разменяло второй десяток» 

«Димитровград»  19.04.2017 – «Турнир трех поколений» 

«Димитровград»  19.04.2017 – «Ретро» - 10 лет 

«Димитровград»  19.04.2017 – «Экскурсия в Санкт-Петербург» 

«Димитровград» 21.04.2017 – «Агитпоезд. Здоровый и сильный город» 

«Местное время» 26.04.2017 – «Танец в подарок» 

«Димитровград» 28.04.2017 – «Посвящается тем, кто спас мир от ядерной 

катастрофы» 

«Семейный совет» - «Активная жизнь, победы и множество планов!» 

«Семейный совет» - «Спешат делать добро» 

«Семейный совет» - «Из книги «ДОБРЫЙ БАТЮШКА» 

Всего: 13 

Май 2017 года: 

Районные СМИ: 

«Димитровград» 24.05.2017 – «Учиться всю жизнь» 

«Димитровград» 24.05.2017 – «Умеют и работать, и отдыхать» 

«Мелекесские вести» 26.05.2017 – «Отпраздновали Акатуй» 

«Димитровград» 31.05.2017 – «VI музейный фестиваль» 

«Местное время» 31.05.2017 – «У стартов нет старости» 

«Димитровград» 31.05.2017 – «За активное долголетие!» 

«Димитровград» 31.05.2017 – «Ночь в музее» 

Всего: 7 

Июнь 2017 года: 

Районные СМИ: 

«Димитровград» 21.06.2017 – «За активное долголетие» 

«Димитровград» 28.06.2017 – «День памяти» 

Всего: 2 

Июль 2017 года: 

Районные СМИ: 

«Димитровград» 05.07.2017 – «Гражданская позиция» 

«Димитровград» 12.07.2017 – «В гостях у Петра и Февронии» 

«Местное время» 12.07.2017 – «Вырастили дерево любви» 

«Димитровград» 12.07.2017 – «Каникулы!» 

«Димитровград» 12.07.2017 – «Языково» 

«Димитровград» 12.07.2017 – «Встреча с руководителем клинической 

больницы» 

"Димитровград" 14.07.2017 – "Поздравили молодоженов" 

"Димитровград" 19.07.2017 – "Турслёт на Белом озере" 

 «Местное время» 19.07.2017 – «На фоне Пушкина 

«Димитровград» 26.07.2017 – «Приз от «Единой России» 

"Димитровград" 28.07.2017  - "Папин праздник"  

Всего: 11  

Август 2017 года: 

«Местное время» 02.08.2017 – «Звездочету подарили полуботинки» 

"Димитровград" 09.08.2017 – "Молодые и инициативные"  



"Димитровград" 09.08.2017 – "День дружбы" 

"Димитровград" 11.08.2017 – "Турслёт для граждан старшего поколения" 

«Димитровград» 19.08.2017 – «Журавлик мира» 

"Димитровград" 23.08.2017 – "Правое дело" 

"Димитровград" 30.08.2017 – "Социальный погребок"  

Всего:  7  

Сентябрь 2017 года: 

«Местное время» 08.09.2017 – «Адмирал покорил Енисей» 

«Димитровград» 20.09.2017 – «Комсомол в моей душе» 

«Димитровград» 27.09.2017 – «Центр активного долголетия: быть или не 

быть?» 

«Димитровград» 27.09.2017 – «Пенсионеры взяли «бронзу»  

 «Димитровград» 29.09.2017 – «Активное долголетие» 

Всего: 5  

Итого за 9 месяцев:  59 публикаций 

 Трансляция на ТВ (телевидение): 

Январь 2017 года: 

Районные СМИ: 

«Дим-ТВ» 18.01.2017 – «Мероприятия, приуроченные к Дню рождения 

Ульяновской области» 

«Дим-ТВ» 20.01.2017 – «День рождения Ульяновской области» 

«Дим-ТВ» 24.01.2017 – «Городские соревнования по теннису среди 

пенсионеров» 

«Дим-ТВ» 25.01.2017 – «День студента в Университете «София» 

Всего: 4 

Февраль 2017 года: 

Районные СМИ: 

«Дим-ТВ» 06.02.2017 – «В Димитровграде в рамках месячника 

некоммерческих организаций прошел День татарской культуры и языка» 

«Дим-ТВ» 14.02.2017 – «Лыжня России» 

«Дим-ТВ» 15.02.2017 – «10 лет отмечает факультет университета пожилого 

человека «Духовное возрождение» 

Всего: 3  

Региональные СМИ: 

ГТРК «Волга» 10.02.2017 – «II областной зимний фестиваль граждан 

старшего поколения» 

Всего: 1 

Март 2017 года: 

Районные СМИ: 

«Дим-ТВ» 03.03.2017 – «В центре «Доверие» прошел межрайонный смотр-

конкурс «Играй, гармошечка!» 

«Дим-ТВ» 06.03.2017 – «Соревнования на кубок города по настольному 

теннису прошли в ФОК «Победа» 



«Дим-ТВ»13.03.2017 – «Второе общекомандное место заняли 

димитровградцы в региональном зимнем фестивале физкультурно-

спортивного комплекса «ГТО» 

«Дим-ТВ» 27.03.2017 – «На губернаторской областной сельскохозяйственной 

ярмарке реализовано продукции на сумму более 6000000 рублей» 

Региональные СМИ: 

Всего: 4 

ГТРК «Волга» 31.03.2017 – «Играют на Руси гармони» 

Всего: 1  

Апрель 2017 года: 

Районные СМИ: 

«Дим-ТВ» 07.04.2017 – «Всемирный день здоровья отмечается 7 апреля» 

«Дим-ТВ» 10.04.2017 – «Театральной студии «Ретро» исполнилось 10 лет» 

«Дим-ТВ» 19.04.2017 – «19 апреля в Димитровграде прошел областной 

агитпоезд «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью» 

«Дим-ТВ» 27.04.2017 – «26 апреля вест мир вспоминал жертв аварии на 

Чернобыльской АЭС» 

Всего: 4 

Май 2017 года: 

Районные СМИ: 

«Дим-ТВ» 02.05.2017 – «В Димитровграде прошла Первомайская 

демонстрация» 

«Дим-ТВ» 02.05.2017 – «В регионе отметили День весны и труда» 

«Дим-ТВ» 10.05.2017 – «Праздник со слезами на глазах…» 

«Дим-ТВ» 10.05.2017 – «Димитровградцы приняли участие во 

Всероссийской акции «Бессмертный полк» 

«Дим-ТВ» 18.05.2017 – «В загородном центре «Юность» прошла 

образовательная смена «Учиться, учиться… и еще раз учиться» 

«Дим-ТВ» 19.05.2017 – «От дошколят до серебряного возраста» 

«Дим-ТВ» 22.05.2017 – «Песни, танцы, спортивные состязания и борьба 

кореш» 

«Дим-ТВ» 22.05.2017 – «21 мая в Димитровграде прошел чувашский 

праздник Акатуй» 

Всего: 8 

Региональные СМИ: 

ГТРК «Волга» 29.05.2017 – «Японская весна на Волге» 

Всего: 1 

Июнь 2017 года: 

Районные СМИ: 

«Дим-ТВ» 09.06.2017 – «Жители проявили инициативу, адиминистрация 

города оказала поддержку» 

«Дим-ТВ» 13.06.2017 – «Димитровград отпраздновал День России и День 

города» 

«Дим-ТВ» 13.06.2017 – «Народные гулянья по случаю Дня России и Дня 

города проходили в парке «Западном» 



«Дим-ТВ» 22.06.2017 – «22 июня – День памяти и скорби» 

Всего: 4 

Июль 2017 года: 

Районные СМИ: 

«Дим-ТВ» 07.07.2017 – "Туристический слёт "МИР" 

"Дим-ТВ" 31.07.2017 – Прямой эфир "Академия СемьЯ"  

«Дим-ТВ» 22.07.2017 – «Ограничены физически, но безграничны в талантах» 

«Дим-ТВ» 31.07.2017 – «Фестиваль дружбы народов» 

Всего: 4 

Август  2017 года: 

«Дим-ТВ» 22.08.2017 – «На площади Советов прошел праздник, 

посвященный российскому триколору» 

«Дим-ТВ» 23.08.2017 – «Наполняем социальный погребок» 

«Дим-ТВ» 25.08.2017 – «На набережной Верхнего пруда в будний день 

прошел концерт духового оркестра» 

«Дим-ТВ» 28.08.2017 – «Первую годовщину отметил городской клуб 

молодых литераторов «Безымянное созвездие» 

"Дим-ТВ" 30.08.2017 – Примой эфир "Серебряные каникулы".  

Всего: 5 

Региональные СМИ: 

«ГТРК «Волга» 07.08.2017 – «Ради жизни на земле» 

Итого: 1 

Сентябрь 2017 года: 

«Дим-ТВ» 04.09.2017 – «В эти дни в загородном лагере «Юность» проходит 

областная смена для старшего поколения «Комсомольцы и вожатые» 

«Дим-ТВ» 18.09.2017 – «Около трех тысяч димитровградцев приняли участие 

в «Кроссе наций» 

«Дим-ТВ» 21.09.2017 – «В Димитровграде проживает человек, который готов 

в 87 лет, сдать нормы ГТО» 

Всего: 3 

Региональные СМИ: 

«ГТРК «Волга» 18.09.2017 – «Фестиваль языков в педагогическом 

университете» 

Всего: 1 

ВСЕГО ЗА 9 месяцев: 44 трансляций   

Из них,  районное  - 39  

Региональное -  5   

Отчет по средствам массовой информации за 9 месяцев (радио): 

Январь 2017 года: 

Региональные СМИ: 

ГТРК «Волга» 20.01.2017 – «Мероприятия, посвященные Дню рождения 

Ульяновской области» 

ГТРК «Волга» 30.01.2017 – «Студенческие забавы» 

Всего: 2 

Февраль 2017 года: 



Региональные СМИ: 

ГТРК «Волга» 14.02.2017 – «II областной зимний фестиваль граждан 

старшего поколения» 

ГТРК «Волга» 21.02.2017 – «Зимняя спартакиада союза пенсионеров России» 

Всего: 2 

Март 2017 года: 

Региональные СМИ: 

ГТРК «Волга» 15.03.2017 – «Сдача норм ГТО» 

ГТРК «Волга» 29.03.2017 – «Проект «Серебряное поколение в науке» 

продолжает работу» 

Всего: 2 

Апрель 2017 года: 

ГТРК «Волга» 12.04.2017 – «Всемирный День здоровья» 

ГТРК «Волга» 21.04.2017 – «За здоровый образ жизни и здоровую 

счастливую семью» 

Всего: 2 

Май 2017 года: 

Региональные СМИ: 

ГТРК «Волга» 12.05.2017 – «Поклонимся великим тем годам» 

ГТРК «Волга» 22.05.2017 – «Учиться, учиться… и еще раз учиться!» 

Всего: 2 

Июнь 2017 года: 

ГТРК «Волга» 05.06.2017 – «У студентов серебряного возраста начались 

летние каникулы» 

ГТРК «Волга» 27.06.2017 – «Первый день войны» 

Всего: 2 

Июль 2017 года: 

ГТРК «Волга» 11.07.2017 – «День семьи, любви и верности отметили в 

Ульяновской области» 

Радио НИИАР 14.07.2017 – "Общение супругов"  

ГТРК «Волга» 25.07.2017 – «I этап областного конкурса на Премию 

Губернатора прошел в муниципальных образованиях региона» 

ВСЕГО: 3 

Август 2017 года: 

 

ГТРК «Волга» 08.08.2017 – «Подготовка к областному слету граждан 

старшего поколения» 

ГТРК «Волга» 18.08.2017 – «Слет, посвященный 100-летию Октябрьской 

Революции» 

ВСЕГО: 2 

Сентябрь 2017 года: 

ГТРК «Волга» 07.09.2017 – «Слет комсомольцев в лагере «Юность» 

ГТРК «Волга» 25.09.2017 – «Итоги акции «Сентябриада» 

ВСЕГО: 2 

Итого за 9 месяцев 2017 года - 19 выступлений.  



 

Публикации в социальных сетях: 
1. в Твиттере: 496  

2. в блоге, на сайтах ОГБУСО ЦСО «Доверие» и СПР: 473 

3. в социальных сетях (ok.ru, vk.com): 915  

Итого за 9 месяцев 2017 года  1884 публикаций.  

За 9 месяцев  2017 года привлечено спонсорских средств на сумму 44740 

рублей. 

 

 

Зам. директора         Н.Н.Анисимова   

     

 

 

 

 

 

 

 

  

 


