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Молодым везде у нас дорога!

Уважаемые коллеги!

Примите искренние поздравления с наступающим Новым го-
дом и светлым праздником Рождества!

От всей души желаю крепкого сибирского здоровья, огромно-
го счастья, благополучия и побольше добрых новостей!

Пусть исполнятся самые заветные желания, которые будут 
загаданы под бой кремлевских курантов!

С уважением, 
начальник департамента социальной защиты населения 
Кемеровской области Е.А. Воронина

Декабрь 2018 года стал для МКУ 
«Центр социальной помощи семье и 
детям» Беловского городского округа 
богатым на значимые и приятные со-
бытия. Впервые в истории учрежде-
ния сразу два молодых специалиста 
получили почетные звания.

Звание «Молодой лидер в соци-
альной сфере» на городском конкур-
се «Молодой лидер года - 2018» (г.Бе-
лово) присвоено Анне Александровне 
Соколовой, заведующей организаци-
онно-методическим отделением, зва-
ние «Человек года - 2018» (г.Белово) 
присвоено Юлии Владимировне Ляки-
ной, инструктору по труду отделения 
реабилитации несовершеннолетних 
с ограниченными физическими и ум-
ственными возможностями. 

Анна Александровна является раз-
работчиком социального проекта «До-
ставка радости», в рамках которого 
был создан волонтерский отряд «Мы 
вместе». Проект «Доставка радости» 
в 2018 году принял участие в Област-
ном конкурсе на консолидированный 
бюджет, направленный на активиза-
цию населения в номинации «Энергия 
молодых» и получил грант на разви-
тие проектной деятельности в разме-
ре 70 тыс.руб., а в городском конкурсе 
социально-значимых проектов «Бит-
ва проектов» получил грант в размере 
15 тыс.рублей. Для обмена опытом и 
стимулирования молодых волонтеров 
Анна Александровна организует со-
трудничество с поисково-спасатель-
ным отрядом Лиза Алерт. Волонтеры 
посещают больных детей в больни-

цах, организуют игровые программы 
на дворовых площадках. Кроме своих 
должностных обязанностей, принима-
ет участие в фестивалях народного 
творчества работников социальной 
защиты населения, в городских и по-
селковых праздниках. Не забывает и 
про саморазвитие: повышает квали-
фикацию, участвует в семинарах.

Вот как Анна Александровна за-
кончила свое выступление на конкур-
се «Молодой лидер года»: «Я - обыч-
ный человек! У меня нет огромных 
возможностей, чтобы сделать для 
своего города что-то масштабное и 
заметное, но, как говорится, что все 
начинается с мелочей! Может то, что 
я сейчас скажу, покажется кому-то 
мелочью, а для меня это самое важ-
ное. Я хочу, чтобы мои дети выросли 
хорошими людьми и принесли пользу 
своему родному городу. С малых лет 
я прививаю в них чувство ответствен-
ности, бережное отношение к приро-
де и уважение к другим людям. Мои 
дети хоть и маленькие, но четко пони-
мают, что можно делать, а что нель-
зя. На всех мероприятиях, в которых 
я принимала участие, везде со мной 
были мои дети. Переживали за меня, 
когда я сдавала нормы ГТО, сидели в 
зале на фестивале народного творче-
ства, высаживали со мной саженцы 
рябины, раздавали памятки людям 
на ярмарке. Воспитываю в них актив-
ную жизненную позицию. Самое глав-
ное, что я люблю свой город, никуда 
не хочу отсюда уезжать. Сделаю все, 
чтобы мои дети получили в нашем го-

роде достойное образование и созда-
ли семьи. И достойно воспитали уже 
своих детей. Они будут трудиться в 
родном городе, на его благо. Позволю 
себе заглянуть в далекое будущее, 
надеюсь, что в паспортах моих внуков 
на месте прописки будет стоять «Го-
род Белово!».

Юлия Владимировна Лякина тру-
дится инструктором по труду и рабо-
тает с детьми инвалидами. В работе 
с детьми маломобильной группы на 
дому активно используется домашнее 
визитирование. Данная работа очень 
востребована среди семей, воспиты-
вающих особых детей, у которых нет 
возможности посещать социокультур-
ные мероприятия,  мастер – клас-
сы, а также для них малодоступно 
участие в творческих конкурсах. Юлия 
Владимировна помогает им реализо-
вать свой потенциал. В 2018 году 12 
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  Новости

  Опыт

Дедушкина мастерская

В июне 2018 года проект «Дедуш-
кина мастерская» МКУ «Социаль-
но – реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Радуга»», (г. 
Ленинск-Кузнецкий) стал победите-
лем конкурса социальных проектов 
в рамках программы «Активное по-
коление» благотворительного фонда 
Елены и Геннадия Тимченко. Это уже 
вторая победа в таком конкурсе, в 
прошлом году в центре был успешно 
реализован проект «Золотая нить по-
колений».

Счастлив тот человек, который на 
закате своей жизни имеет возмож-
ность передать свой опыт, мастерство 
детям, внукам, ученикам. Особенно 
это актуально для мужчин при пере-
ходе в новый жизненный этап, воз-
можность успеть сделать то, что еще 
не успел, передать нерастраченное 
душевное тепло, знания и умения, 
накопленный опыт. Не у всех имеет-
ся такая возможность в кругу семьи 
(одинокое проживание, выросшие 
внуки, неприятие членами семьи). 

В свою очередь преемственность, 
приобщение к семейным и к обще-
ственно-значимым ценностям, за-
висимость и ответственность между 
поколениями, это как раз то, чего ли-

шены дети, попавшие в наш центр из 
неблагополучных семей или семей 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. 60% из которых – это не-
полные семьи, где детей воспитывает 
одна мать. Мальчикам, будущим муж-
чинам, да и девочкам не хватает отца 
и деда - источников силы и поддерж-
ки. У них нет условий для развития 
элементарных трудовых навыков, нет 
возможности перенять опыт работы с 
инструментами, деревом, металлом, 
что-то изготовить своими руками, 
нужное и полезное. 

Мужчины старшего возраста обла-
дают уникальным жизненным опытом, 
знаниями и умениями, испытывают 
потребность оказания бескорыстной 
помощи, хотят поделиться секретами 
мастерства, богатством внутреннего 
мира. Дети хотят учиться новому. И 
тем, и другим необходимо почувство-
вать себя нужным и важным. 

Из желания объединить пожилых и 
юных родился проект, направленный 
на привлечение к добровольческой 
деятельности по воспитанию и обу-
чению детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации мужчин старше-
го поколения, владеющих навыками 
хозяйственно-бытового и творческого 

труда, обладающих зна-
ниями в различных об-
ластях жизни (история, 
культура, искусство). 

В августе инициатив-
ная группа сотрудников 
приступила к работе 
над реализацией проек-
та. На деньги, выделен-
ные фондом, было при-
обретено необходимое 
оборудование.

За период реализа-
ции организовано и про-
ведено более 30 практи-
ческих занятий с детьми 
(конструирование из бу-

маги, картона, металлического кон-
структора, природного материала, 
бумажное моделирование, изготовле-
ние сборных деревянных моделей и т. 
д.), 6 досуговых мероприятий (экскур-
сии, встречи воспитанников с масте-
рами – наставниками, конкурсы) 4 вы-
ставки изделий. К проекту привлечено 
15 мужчин и 67 воспитанников наше-
го центра. Всего к участию в проекте 
планируется привлечь порядка 20 
представителей старшего поколения. 
Приходят по рекомендации городско-
го Совета ветеранов, по зову души, 
узнав от знакомых о том, что рабо-
тает «Дедушкина мастерская». Есть 
и «профессиональные дедушки» из 
Дворца творчества детей и учащейся 
молодежи, ведь с октября работы ста-
ли более сложными и требуют навы-
ков, связанных с деревообработкой 
и сборкой деревянных изделий. Для 
этого уже закуплены необходимые 
рабочие инструменты (пилы, дрель, 
шуруповерт, лобзик). Впереди еще 
два месяца реализации, это значит, 
что будут новые встречи, занятия, со-
вместные досуговые и праздничные 
мероприятия. 

На заключительном этапе плани-
руется итоговая выставка изделий с 
презентацией, награждение масте-
ров-наставников благодарственными 
письмами, концерт для наставников 
силами воспитанников центра.

Мы надеемся, что данный проект 
повысит социальную активность лю-
дей пожилого возраста, а воспитан-
ники центра овладеют различными 
видами ручного труда.

  
Стрельцова Е.В., методист МКУ 

«Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Радуга»», г. Ленинск-Кузнецкий

детей участвовали в конкурсах раз-
личного уровня.

В этом году Юлия Владимировна 
стала победителем областного кон-
курса в сфере социальной поддержки 
и социального обслуживания населе-
ния Кемеровской области «Лучший по 
профессии» 2018 г. 

Кроме своих должностных обязан-
ностей принимает участие в меро-
приятиях других учреждений нашего 
города: на городском пляже проводит 
мероприятия и акции по профилакти-
ке опасного поведения на воде, вы-

езжает в детские оздоровительные 
лагеря с аналогичной целью, разъ-
ясняет правила поведения в лесу. Со 
своими воспитанниками участвует в 
социальных акциях. Юлия Владими-
ровна проводит мастер - классы для 
инвалидов и пожилых людей, оказы-
вает помощь в подготовке к конкур-
сам ветеранам труда в пгт Грамоте-
ино. Активно участвует в ежегодном 
фестивале работников социальной 
защиты населения, где представляет 
свои творческие работы. 

«Найди себе дело по душе - и тебе 

не придется работать!» сказал Кон-
фуций. Это удивительное изречение 
является принципом жизни двух мо-
лодых девушек, молодых специали-
стов, которые с увлечением трудятся 
в социальной защите. 

Меленко А. Г., 
директор «Центра социальной 

помощи семье и детям» 
Беловского городского округа 
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  Грант

Домашнее визитирование под «Алыми парусами»

Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Алые паруса», расположенный в Но-
воильинском районе г.Новокузнецка, 
был открыт в 2002 году для оказа-
ния социальной помощи и поддержки 
всем нуждающимся в социальной за-
щите категориям детей и их семьям. 

В Центре 4 структурных подразде-
ления, у каждого из которых - своё на-
правление работы.

В Отделении помощи семье и де-
тям оказывают социальные услуги се-
мьям с детьми, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации, в социально 
опасном положении, многодетным, 
семьям с детьми-инвалидами. Всего 
в отделении на учете состоит 891 не-
совершеннолетний, из них детей-ин-
валидов 381. Больше трети из них 
- маломобильны. И одна из главных 
проблем этих детей – ограниченность 
связи с миром. Невозможность посе-
щать детские учреждения негативно 
влияет на психическое развитие ре-
бенка и на его социальную адаптацию 
и социализацию.

Детям с нарушениями развития 
особенно важны коррекционно-разви-
вающие занятия со специалистами. 
А родителям этих детей очень важно 
вовремя получить психологическую 
помощь и поддержку, консультацию 
или рекомендации специалиста. Поэ-
тому руководство и специалисты Цен-
тра стали искать эффективные фор-
мы работы. Так мы пришли к новой 
для нас технологии – «домашнему 
визитированию».

Благодаря выигранному в ОАО 
РУСАЛ гранту было приобретено не-
обходимое оборудование, дидактиче-
ский материал, различные виды теа-
тров и товары для творчества.

Так, в рамках реализации проекта 
«Мир равных возможностей» в июле 
2015 года в Центре начала работу 
служба домашнего визитирования. 
Основная цель – социальная реаби-
литация маломобильных детей-инва-
лидов. 

Во время первого визита мы зна-
комимся с семьей, разъясняем цели 
и возможности домашнего визитиро-
вания, определяем потребности и за-
просы семьи. 

При выявлении нуждаемости за-
ключается договор между МКУ СРЦН 
и родителями (законными представи-
телями) ребенка, составляется гра-
фик посещений. 

Главная цель первых посещений 
– установить контакт с семьей, нала-
дить эффективное взаимодействие, 
выявить индивидуальные особен-
ности развития ребенка, принципы 

воспитания и родительские установ-
ки. Исходя из этого, разрабатывается 
индивидуальная программа реабили-
тации, планируется, какими методами 
мы будем работать с ребенком, какой 
вид деятельности ему доступен. 

Установить контакт и наладить 
взаимодействие с «особыми» деть-
ми помогают яркие куклы-перчатки, 
изображающие знакомых и любимых 
детьми персонажей. В нашей методи-
ческой базе имеются различные виды 
театров – кукольный, пальчиковый, 
перчаточный, магнитный, театр-ма-
трешка. Общение через куклу помо-
гает ребенку преодолевать робость, 
неуверенность, застенчивость и раз-
вивать коммуникативные умения.

На наших занятиях мы использу-
ем различные виды деятельности в 
доступных детям вариантах: рисова-
ние, лепка, аппликация, конструиро-
вание, пластилиновая живопись. Эти 
виды деятельности не только хорошо 
развивают моторику и творчество, 
но и помогают ребенку поверить в 
себя, увидев результаты своего тру-
да, тем самым повышая самооценку 
и самопринятие. Исходя из физиче-
ских особенностей наших детей, мы 
используем различные нетрадицион-
ные техники: пуантилизм (рисование 
ватными палочками), отпечатывание 
смятой бумагой, рисование губками, 
валиками, другими подсобными ма-
териалами (вилки, пробки, листья и 
т.д.). Выполняем аппликации с кру-
пами, макаронными изделиями, пу-
говицами. Очень красивыми получа-
ются пластилиновые картины. При их 
выполнении ребенок размазывает – 
«раскрашивает»пластилином картину 
по контуру.

Положительным моментом явля-
ется то, что педагоги приходят на за-
нятия со своим оборудованием, игра-
ми и игрушками. Ведь домашние игры 
и игрушки детям уже знакомы и при-
вычны, а с «чужими» играть всегда 
интересней. Все наши пособия – раз-
личные пирамидки, сортеры, шнуров-
ки, кубики, пазлы и т.д. не только за-
нимательны, но и обладают большим 
дидактическим потенциалом.

Большое внимание уделяется ра-
боте с родителями.Так как именно от 
них зависит в большей мере социаль-
ная адаптация их ребенка. 

По нашим наблюдениям, не все 
родители адекватно оценивают воз-
можности своего ребенка. Кто-то ожи-
дает нереальных и неисполнимых 
типов поведения, общения, обучения. 
А другие, наоборот, недооценивают и 
принижают возможности и способно-
сти ребенка, не стремятся развивать 

и заниматься, считая это бесполез-
ным, безрезультатным. Ограничива-
ются физиологическим уходом. Есть и 
такие, кто зацикливается, стесняются 
своего ребенка, закрываясь в себе, не 
позволяя вторгаться в свои пробле-
мы, не принимают помощь. 

Мы доносим до родителей, что ре-
бенку необходимо взаимодействовать 
с внешним миром и что он сам может 
осуществлять это взаимодействие. 
Но без родительского участия, без по-
нимания и помощи это невозможно. 

Родители видят, что ребенок об-
щается и взаимодействует сначала 
с нами – педагогами, затем с ребя-
тами-волонтерами, воспитанниками 
Центра. Идея привлекать волонтёров 
к домашнему визитированию оказа-
лась успешной. Сначала волонтёром 
была одна девочка, четырнадцати-
летняя Ксения. Она учится в музы-
кальной школе и очень увлекательно 
и доступно рассказывала детям о му-
зыке, играла на электронном пиани-
но, участвовала в театральных поста-
новках и просто общалась с детьми. 

Это было интересно нашим детям, 
и мы решили расширить их круг об-
щения со сверстниками. Так возникла 
идея акции «Дети к детям». Ребята, 
воспитанники Центра, стали волон-
терами - актерами. Под руководством 
своих педагогов они готовят театраль-
ные постановки, а затем показывают 
детям-инвалидам. Такие спектакли 
проходят и в Центре. Так дети уже по-
смотрели теневой театр «Теремок», 
театр кукол-перчаток «Колобок», инс-
ценировку «Красная шапочка» и дру-
гие. Кроме того, зрители сами смогли 
попробовать себя в роли актёров: 
двигали персонажей теневого театра 
вдоль светового экрана, надевали 
куклы - перчатки, поднимали их над 
ширмой, меняли персонажей и деко-
рации. И, конечно же, ребята познако-
мились друг с другом.

И для детей-инвалидов, и для ре-
бят – волонтеров это важные уроки 
общения, и мы считаем, что это ма-
ленькие шаги в большое дело – инте-
грацию инвалидов в общество. Они 
учатся сосуществовать вместе.

Родители, видя общение их ребен-
ка со здоровыми детьми, перестают 
опасаться того, что детей не примет 
общество. Мы считаем, что такие ме-
роприятия являются начальным эта-
пам социальной инклюзии. 

Например, когда мы впервые по-
сетили семью Полины Т., девочке 
было 8 лет. Большую часть времени 
она лежала, предоставленная сама 
себе, практически не разговаривала. 
Полина младший ребенок в многодет-
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ной семье, родители, уделяя больше 
внимания старшим, здоровым детям, 
развитием Полины не занимались, не 
видя в этом смысла. Также родители 
считали, что дочь необучаемая. Мы 
начали проводить коррекционно-раз-
вивающие занятия на дому, и члены 
семьи увидели, что ребенок может 
контактировать, эмоционально реаги-
ровать, выполнять просьбы, задания. 
Присутствуя на занятиях, родители 
имели возможность наблюдать те 
приёмы и методы, которые мы исполь-
зуем, начиная с пассивного выполне-
ния (рука в руке), постепенно предо-
ставляя самостоятельность ребенку. 
Родители увидели смысл развива-
ющих занятий. Следуя нашим сове-
там, стали посещать конно-спортив-
ный клуб для занятий иппотерапией. 
Неоднократно мы консультировали 
родителей по вопросам организации 
школьного обучения. И вот с 2017 
года Полина обучается на дому в кор-
рекционной школе. На сегодняшний 
день девочка стала разговаривать 
предложениями, умеет отвечать на 
вопросы, научилась различать цвета. 
С удовольствием делает поделки, лю-
бит рисовать. Эти работы, как и рабо-
ты других наших детей, мы стараемся 
включать в различные конкурсы: го-
родские, областные, международные, 
различные выставки, организуемые в 
Центре. Это является ещё одним ма-
леньким шажком в большой мир, где 
ребенок, хотя бы дистанционно, через 
свою творческую работу заявляет о 
себе, своем «Я». У ребят появляются 
дипломы и грамоты, которыми гордят-
ся не только они,но и их родители.

Так, в этом году, мы приняли уча-
стие в Международном дистанцион-
ном конкурсе изобразительного искус-
ства «Крылья полета». Работа Сони 
М. (13 лет, ДЦП) вошла в число «200 
лучших работ» и выставлена в гале-
рее победителей на официальном 
сайтеконкурса www.dobrosvet.org.

Некоторым родителям практика 
визитирования, общение с педагога-
ми и ребятами-волонтерами помогли 
сделать выбор в форме получения 
образования.

Так, мама Валерии К. при оформ-
лении дочери в первый класс со-
мневалась, какой способ обучения 
выбрать: надомный индивидуальный 
или посещение школы (девочка ходит 
с посторонней помощью). Видя, как 
охотно девочка общается с педагога-

ми и волонтерами, как она ждет этого 
общения, мама выбрала посещение 
школы и сейчас очень довольна. Лера 
учится уже во втором классе, мама не 
жалеет сил и времени, водит девочку 
в школу, приходит на перемене по-
мочь ей пройти в столовую и туалет. 
Конечно, девочке приходится трудней, 
чем остальным ребятам. Она не все 
успевает на уроке и дополнительно 
занимается с репетитором, но зато у 
неё есть подруги, одноклассники, она 
является частью коллектива класса. 

Другой пример. У четырехлетней 
Полины Г. опухоль мозга, она не ви-
дит, сама не ходит, самостоятельно 
не ест, не разговаривает. Когда маме 
предложили кратковременное посе-
щение специализированного детского 
сада, мама сомневалась и опасалась, 
что пользы от этого посещения не бу-
дет, так как педагоги не смогут понять 
Полину – только родители могут по-
нять её. Но после нескольких занятий 
в рамках домашнего визитирования, 
мама, видя, что и чужие люди могут 
наладить с ней контакт и что-то дать 
ребенку, чему-то научить, решилась 
попробовать. Сейчас Полина посеща-
ет специализированный детский сад 
(неполный день и в сопровождении 
мамы).

Мы рады, что родители начина-
ют понимать, как важно для ребенка 
общение с миром, людьми и находят 
способы для его осуществления. Ро-
дители тринадцатилетней Маши Г., 
которая обучается на дому, пригла-
шают её одноклассников к себе до-
мой, устраивают чаепития, домашние 
встречи.

Мама Дениса Г., который тоже 
учится на дому, возит его на некото-
рые уроки и мероприятия в школу. А 
до седьмого класса он обучался толь-
ко на дому. Мы посоветовали маме 
попробовать такую практику. 
Мама и Денис очень доволь-
ны, ведь сейчас у Дениса по-
явились школьные приятели, 
его жизнь стала разнообраз-
ней и интересней.

По возможности мы при-
глашаем детей-инвалидов 
в Отделение дневного пре-
бывания (ОДП). Например, 
Дима И., в силу своего за-
болевания передвигается с 
помощью костылей. Долгое 
время он сидел дома. Был 
малообщительным, замкну-

тым, но интеллектуально развитым 
ребенком. На контакт во время визи-
тирования шел по-разному, в зависи-
мости от настроения. Курс домашне-
го визитирования помог преодолеть 
стеснительность, страх общения. Мы 
порекомендовали родителям посе-
щение ОДП для дальнейшей соци-
альной адаптации. С этого года Дима 
начал посещать ОДП, адаптировался 
хорошо, ребята воспринимают его как 
равного. Наравне со всеми детьми 
включается во все мероприятия, ре-
жимные моменты, игры.

Денис Ю. тоже сегодня уже посе-
щает ОДП, а до этого полтора года 
мы ходили к нему на домашнее ви-
зитирование, так как мальчику из-за 
заболевания были противопоказаны 
контакты и выход из дома. Общение 
Дениса проходило только в лечебных 
учреждениях, весь жизненный опыт 
был ограничен рамками больничной 
жизни.

Хочется отметить, что ОДП могут 
посещать дети-инвалиды, которые 
передвигаются самостоятельно и спо-
собны себя обслуживать. Так за по-
следние три года 34 ребенка-инвали-
да прошли реабилитацию в ОДП.

Тех детей, которые не могут посе-
щать ОДП, мы по возможности при-
глашаем на мероприятия, фестивали, 
праздничные программы, показы те-
атральных постановок, которые про-
водятся в Центре,тем самым содей-
ствуя вхождению детей-инвалидов в 
общество и их социализации.

В 2018 году был обобщен опыт 
нашей трехлетней работы и пред-
ставлен в программе «Домашнее 
визитирование». Программа была 
рассмотрена и рецензирована на ка-
федре социально-гуманитарных дис-
циплин Сибирского Государственного 
Индустриального Университета. 


