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Поздравляем
коллектив ГУ ТО
"Комплексный центр социального обслуживания населения №3"

с наступившим
2019 годом!
Желаем всем крепкого здоровья,
семейного благополучия,
успехов во всех делах и
начинаниях!

Счастливого года!

Забыты все невзгоды и ненастья –
Всё прошлый год оставил за собой…
А впереди нас ждут любовь и счастье,
Ведь новый год не может быть другой!
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Волонтёрское движение, волонтёрская работа, волонтёры… С этими словами и
их понятиями мы встретились совсем недавно. Указом Президента России 2018 год
был объявлен Годом добровольца (волонтера). По словам В.В. Путина, проведение Года добровольца станет признанием заслуг перед обществом и оценкой колоссального
вклада волонтеров в развитие страны. Кто же они – волонтеры?

Как известно, в наши дни всё больше и больше взрослых, и подростков начинают вести здоровый образ жизни. Тысячи людей отказываются от употребления алкоголя, курения табака. Мужчины и женщины, юноши и девушки занимаются спортом,
увлекаются живописью и музыкой. Кроме того, люди начинают задумываться о своём
духовном здоровье, о своём нравственном статусе, о своей гражданской позиции и об
умении творить добро не только для себя, а и для других людей.
Милосердие и доброта… в последнее время мы всё чаще стали обращаться к
этим словам. Будто прозрев, начали осознавать, что самым острым дефицитом стали у
нас сегодня человеческое тепло и забота о ближнем. Ведь человек рождается и живет
на Земле для того, чтобы делать людям добро.
Волонтерство - это неоплачиваемая, сознательная, добровольная деятельность, а волонтер – это т от , кт о сознат ельно и бескорыст но т рудит ся на благо
других. Волонтерство как идея социального служения почти столь же древняя, как и
понятие «социум».
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В стационарном отделении для несовершеннолетних постоянными гостями
стали волонтерские движения
«Тепло наших рук»- волонтеры подростковомолодежного клуба «Азимут», волонтеры-студенты Железнодорожного колледжа г.
Узловая, волонтерский отряд «Пламя» - студенты Богородицкого политехнического
колледжа и волонтеры социальной группы «В Контакте» - «Узловая слухи». На протяжении нескольких лет представители данных волонтерских движений приезжают
поздравить воспитанников на праздники: «День защиты детей», «1 Сентября»,
«Новый год» и т.д.
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Самый любимый
детский праздник –
«Новый год». Особенно его ждут наши воспитанники, которые верят в Деда Мороза и в
настоящее чудо.В канун Нового года и Рождества Христова волонтеры подарили воспитанникам новогоднюю сказку. Дети с восторгом встретили костюмированное представление Деда Мороза, Снегурочки, активно
участвовали в творческих мастер-классах и
театрализованных представлениях. В общем
вся предновогодняя неделя была наполнена
для ребят волшебством и магией новогоднего праздника. А дети в свою очередь отблагодарили Деда Мороза, прочитав стихотворение, а с гостями-волонтерами водили хорово-

ды, пели новогодние песни, танцевали.
Кроме праздников волонтёры традиционно
принимают активное участие в
профилактических и социальных акциях, проводимых на базе стационарного отделения для несовершеннолетних: «Скажем наркотикам «НЕТ!», «Телефон доверия»,
«Георгиевская ленточка», антитеррористическая акция «Память Беслана», «Собери
ребенка в школу!».
В рамках акций «Скажем наркотикам «Нет!»», «Телефон доверия» дети вместе
с волонтерами выходят на улицы города и раздают информационные буклеты. Участвуют в спортивных соревнованиях, конкурсов плакатов, рисунков.
Встречи с волонтерами всегда ребята ждут с нетерпением, так как многие из
них уже стали настоящими друзьями для них. Дети ждут от волонтеров не только подарков и праздника, а так же им нравится общение, а в некоторых случаях, может
быть, и услышать ценный совет от старшего товарища, которому можно довериться.
А некоторые наши воспитанники стали волонтерами и посещают наших ребят со
своим волонтерским движением.
Волонтерское движение с каждым годом в России растет, его масштаб и роль в
обществе впечатляет. Как счастливы ребята-волонтеры, когда видят и понимают, что
их дела приносят пользу и добро!
Статью подготовила социальный педагог
Светлана Викторовна Булычева
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У людей пожилого возраста отмечаются не только физические проблемы со здоровьем, но и проблемы психологического характера. А именно - одиночество, депрессия, неуверенность в своих силах, нехватка общения и дефицит участия в культурных мероприятиях. Организация грамотного досуга позволяет решить эти проблемы в различных учреждениях пребывания пожилых людей, в частности и в нашем отделении стационарного социального обслуживания.
«Кукольный театр - для детей» - такое расхожее стереотипное выражение мы слышим довольно часто. Но оно в корне неправильно, так как театральные представления являются мощным психоэмоциональным стимулятором и для людей пожилого возраста. Действительно, в хорошем настроении проще адаптироваться в новом коллективе, общаться,
участвовать в различных мероприятиях. Мы, взрослые, понимаем, что хорошо, что плохо в
реальной жизни. Кукольные представления несут в себе познавательную, воспитательную
роль не только для детей, но и для взрослых. Сказочные персонажи говорят о тех вещах и
моральных принципах, с которыми мы сталкиваемся ежедневно: уважительность, хамство,
грубость, взаимопомощь, доброта, сердечность и т. д. – мягко напоминает нашим подопечным, с сопутствующими заболеваниями о правилах поведения в обществе, об отношении
друг к другу.
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Ежегодно сотрудники нашего отделения придумывают сценарий, поздравления для бабушек и дедушек с новым годом, дарят подарки. Наряженная ёлка, украшения на окнах, стенах – всё это вносит особое, «волшебное» настроение, предвкушение праздника. И стар, и
млад - мечтают, загадывают желания и ждут подарков.
В этот новый год наш коллектив решил порадовать наших отдыхающих чем-то необычным и подготовил кукольно-театрализованное представление: «Дед Мороз и коза Дереза».
Интересный сценарий, отрепетированная игра актёров никого не оставили равнодушным. Живая, непосредственная, детская реакция некоторых зрителей нас приятно удивила.
Наши отдыхающие искренне благодарили нас за интересное и яркое представление.
А мы, по мере возможности, будем включать кукольные представления в развлекательные мероприятия для бабушек и дедушек, как можно чаще.
Статью подготовила инструктор
по физической культуре
Е.А. Судакова
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Новый год и Рождество - самые чудесные из всех праздников на свете, потому
что радостное настроение и ожидание волшебства заставляет каждый год ждать Деда
Мороза. Декабрь, все замерло в ожидании чуда, волшебства. И вот, последняя неделя
уходящего года: ёлки, мандарины, праздничное настроение витает в воздухе. В предновогодние дни в Туле - Новогодней столице России 2018-2019 - уже вовсю проводятся праздничные гуляния. Праздничные мероприятия и по всей нашей стране в самом
разгаре. Этот праздник ждут все с особым трепетом и волнением независимо от возраста, и новогоднее настроение все больше.
Проживающие нашего отделения «Дом-интернат для престарелых и инвалидов»
заранее готовились к новогодним праздникам: изготовляли новогодние поделки, украшали в новогодние убранства комнаты, наряжали елки. Все готово к встрече Нового
года, а вот и первые предновогодние гости. В рамках проведения всероссийских акций Общероссийского Народного Фронта «Класс доброты» и «Новогоднее чудо» 23
декабря отделение «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» посетили активисты ОНФ регионального отделения Тульской области во главе с руководителем исполкома С.Л. Судницыным. Для проживающих была показана концертная программа,
подготовленная командой «Молодежки ОНФ». Вокальными номерами бабушек и дедушек порадовали Можина Валерия и Косина Анастасия, Судницына Алена и Сергеев Илья исполнили зажигательные танцевальные номера. Всех проживающих отделения гости поздравили с наступающим Новым годом и вручили подарки. К словам поздравления присоединилась директор учреждения Терехина Л.М., прозвучало много
теплых слов в адрес проживающих с пожеланием здоровья, взаимопонимания, благополучия, а представителей ОНФ поблагодарила за внимание и доброту.
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Новый год и Рождество - самый любимый праздник всех людей на планете.
Именно в Новый год происходит волшебство, случаются чудеса и оживает сказка. Все
с нетерпением ждут подарков, дарят и принимают новогодние поздравления. 27 декабря проживающих поздравляли сотрудники отделения, ими была подготовлена новогоднее представление «Как-то раз под Новый год». В праздничной программе
участвовали Зима, Дед Мороз и Снегурочка, Атаманша и Разбойники из любимой
детьми и взрослыми сказки «Бременские музыканты». Новогоднее представление
очень порадовало проживающих отделения, они с удовольствием смотрели подготовленный новогодний спектакль, отгадывали загадки, пели песни, водили хоровод. А в
завершении праздника Дед Мороз и Снегурочка вручили всем подарки.
Новый год мы встретили,
Хорошо его отметили!
Вот и Рождество пришло,
Стало на душе тепло.
Рождество Христово - великий, светлый и почитаемый православными россиянами праздник. Рождество - традиционное время благих дел, его также как и Новый
год трудно представить себе без чудес, подарков и поздравлений.
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В Святой праздничный день 10 января отделение «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» посетили дети из Воскресной школы при Свято-Знаменском храме
поселка Волово. Ребята подготовили концертную программу, в которой звучали стихи
и песни, прославляющие Рождество Христово, показали прекрасную сказочную постановку по библейским мотивам. Задорные танцы под народные мотивы самых
младших артистов порадовали всех бабушек и дедушек. В завершение праздника
всем проживающим отделения дети вручили подарки. А настоятель СвятоВведенского храма села Верхоупье игумен Дионисий (Черепов) и настоятель СвятоЗнаменского храма посёлка Волово иерей Владимир (Федак) пожелали всем присутствующим в зале доброго здравия и помощи Божией. В этот день никто не остался без
внимания, на лицах проживающих появились улыбки. Все получили заряд положительных эмоций, благодарили всех гостей за внимание.

Музыкальной
программой бабушек
и
дедушек 14 января Со Старым Новым годом поздравили учащиеся Центра образования п.Волово. Старый Новый год - один из самых любимых и удивительных праздников, который отмечается в нашей стране после длинных новогодних каникул. В этот
день ребята пели песни, задорные частушки, исполнили веселые танцевальные номера. А самое главное - дети подарили свое внимание, уважение и душевное тепло.
Ведь, каждая капля внимания и участия в праздничные дни для любого пожилого человека дорогого стоит.
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18 января, заканчивается один из самых веселых русских праздников Святки, и
наступает христианский праздник Крещение. Много лет назад в Крещенский сочельник ряженые в последний раз ходили по деревне, звучали последние колядки, а под
вечер собирались на таинственные гадания. И сегодня эту традицию сохраняют во
многих домах и семьях.
«Раз в крещенский вечерок
Девушки гадали:
За ворота башмачок,
Сняв с ноги, бросали…»
С отрывка из баллады В.А.Жуковского «Светлана» начались последние святочные посиделки в отделении. Все присутствующие в зале окунулись в атмосферу посиделок в русской избе. Звучали песни-колядки, народные мелодии и частушки. Проживающие водили хороводы, отгадывали загадки, вспоминали, как проводили Святки в
свои молодые годы. А шуточные гадания-предсказания подняли всем присутствующим настроение. Народные традиции и обычаи представляют собой уникальную
связь между далеким прошлым и настоящим, главное, помнить о своих древних корнях и чтить традиции своих предков.
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Принято считать, что Новый год - семейный праздник, но, к сожалению, не каждый может встретить его дома в окружении родных и близких. Удивительно, но бабушки и дедушки, словно маленькие дети, ждут Нового года и Рождества, радуются
новогодним подаркам и верят, что произойдет чудо… Подарить пожилым людям новогоднее настроение, подготовить поздравление, подарить подарки, заботу, внимание
очень просто и так важно.
Вот и закончились новогодние праздники, было радостно и интересно. Но волшебные дни пролетели, словно не бывали. Пора возвращаться в русло повседневности… Но все же впереди много любимых праздников и новых мероприятий, а значит
впереди много радостных встреч и хорошего настроения.
Статью подготовила культорганизатор
ОССО «Дом-интернат для престарелых
и инвалидов»
Молодцова О.И.
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