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Социальный проект БУ «КЦСОН Шербакульского района» и Шербакульской  

местной организации «Всероссийское общество инвалидов» 

Фестиваль инклюзивного досуга 

В рамках президентского гранта «Фестиваль инклюзивного досуга «Сказочное утро», разработанного местным отде-
лением «Всероссийского общества инвалидов» и специалистами Комплексного центра, прошел первый этап Боль-
шой дизайн-игры «Общественное задание». « Общественное задание» - это пакет предложений от родительской 
общественности по благоустройству, наполняемости и планам работы площадки. 
В игре приняли участие родительские фокус-группы, которым предстоит построить к лету детские площадки на ули-
цах Степная (320 кв м), Ленина (300 кв м) и Маяковского (800 кв м). 
На первом этапе игры родители придумали тематику и рабочие названия площадок. На ул. Степная - это будет 
"Остров чудес" в сказочно-приключенческом направлении. На ул. Маяковского - "Маячок" в направлении профилак-
тики безопасности дорожного движения. На ул. Ленина - "Шахматный дворик" с уклоном обучения и реабилитации 
детей через шахматные игры. На планах участков в виде коллажа родителям предстояло наполнить площадки игро-
вым оборудованием, которое приобретут за счет грантовых средств и, которое они изготовят собственными силами. 
Оборудование выбиралось не случайно, преследовалась цель наполнить площадку согласно возрастным и физиче-
ским потребностям детей, проживающих в пределах квартала. Первый тур игры обозначил «общественное задание» 
для НКО, самих фокус-групп и социальных партнеров проекта. По итогам этого тура уже заключен договор с ООО 
«Игра-СПОРТ» на приобретение спортивно-игрового оборудования фирмы КСИЛ. 

Самыми активными в игре 
оказались родители с ул. Степ-
ная. 
К проекту присоединился еще 
один социальный партнер – 
Шербакульская районная биб-
лиотека им. Рождественского. 
Библиотекари провели для 
родителей обзор литературы 
по теме инклюзивного досуга 
и предложили информацион-
ное сопровождение на протя-
жении всего проекта. Второй 
тур дизайн-игры пройдет 25 
января 2020 года и будет по-
священ озеленению площа-
док. Присоединиться могут все 
жители поселка, кому интерес-
на тема проекта, и кто просто 
хочет делать добрые дела. 



*Отделение срочного социального обслуживания  

и организационного обеспечения* 
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ВЕСТИ ИЗ ОТДЕЛЕНИЙ 

25 декабря – в канун  Нового года на базе социального 
клуба «Мир позитива» состоялась развлекательно-
игровая программа с элементами театрализации 
«Волшебный Новый год!». Более 30 человек пожелали 
вместе встретить Новый год в дружеской атмосфере  
Комплексного центра. Ярко украшенный актовый зал 
Центра едва вместил всех желающих. По традиции 
взаимосотрудничества социальных ветеранских клу-
бов—на праздник были приглашены ветераны из Ба-
бежского сельского поселения и Народный вокальный 
ансамбль «Ивушка». 
 Теплым поздравлением открыла мероприятие руко-
водитель Комплексного центра Е. Н. Олейник.  
В  сценарий мероприятия были включены не только 
игры, конкурсы, но и театрализованные моменты, а 
также обряды—«Огненная чаша» и «Подкова жела-
ний».  
В гости к ветеранам пришли и сказочные герои Дед 
Мороз, Снегурочка, Ёлка и Крыска - Символ 2020 го-
да.  Новогодние персонажи вместе с участниками  пе-
ли песни, Дед Мороз раздавал новогодние гостинцы 
со словами: «Желаем в этот Новый год  много счастья 
и достатка!». Участники праздника, наряженные в но-
вогодние костюмы,  вспоминая  свое детство, расска-
зывали стихотворения, пели новогодние частушки.  
Неожиданным и приятным сюрпризом стали подарки 
гостям из Бабежского Сельского Дома культуры от 
участников клуба «Мир позитива», изготовленные сво-
ими руками.  
Было очень интересно, весело, задорно. Все хорошо 
отдохнули, получили массу положительных эмоций и 
заряд бодрости.  



Вдохновение 4                      №12 (124), декабрь  2019 года 

ВЕСТИ ИЗ ОТДЕЛЕНИЙ *Отделение профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия* 

Новый Год для детей – невероятная, потрясающая сказка, настоящее 
неповторимое чудо! В преддверии самого волшебного и долгожданного 
праздника вся планета в предвкушении чудес, подарков и поздравлений. 
И, конечно, больше всего Новый год ждут дети. А дети, которые прожи-
вают в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, вдвойне 
нуждаются в празднике. Специалисты Шербакульского КДЦ подарили 60 
таким деткам новогоднее представление «Как Бармалей Дедом Моро-

зом стать захотел». Ребята веселились с Дедом Морозом, Снегурочкой, символом нового года Крысой, бандой пира-
тов. С увлечением рассказывали стихи о зиме, вместе со сказочными героями пели,  танцевали, участвовали в весё-
лых играх и хороводах.  

Праздник удался на славу, прошел весело и задорно. Родители благодарили организаторов и участников ново-
годнего представления за доставленную радость и хорошее настроение!  Все ребята получили в резиденции Деда 
Мороза новогодние подарки и зарядились чудесным сказочным настроением!  

Всего было выдано 100 подарков от муниципалитета и 50 подарков от спонсора "Российский детский фонд".  
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ВЕСТИ ИЗ ОТДЕЛЕНИЙ 
*Отделение социальной реабилитации инвалидов* 

творческий конкурс в социальном клубе «ОПТИМИСТЫ» 

Выявить талантливых и интеллектуально одарен-
ных людей с ограниченными возможностями здоро-
вья старше 18 лет для участия в конкурсе «Новый год 
к нам мчится» и  создать условия для развития их 
творческого потенциала—такие задачи поставили 
организаторы социокультурного мероприятия—
специалисты отделения реабилитации инвалидов 
при подготовке завершающей встречи в уходящем 
году в социальном клубе «Оптимисты». 

В этот клуб собираются каждый месяц взрослые 
люди, живущие с недугом много лет, а также их род-
ные. Приходят семьями, приезжают из других сел и 
деревень района. Их привлекает радушие Комплекс-
ного центра, понимающие взгляды сотрудников от-
деления, эмоциональный позитивный настрой  
участников. 

Реабилитационные мероприятия с инвалидами 
предполагают больше индивидуальные формы или 
работу в малых группах до 5 человек. Но новогодние 
праздники—всегда исключение. Хочется всем со-
браться за праздничным столом, почувствовать себя 
ребенком в ожидании чуда. И чудес у «Оптимистов» 
было в этот раз предостаточно. Дед Мороз со Снегурочкой устраивали конкурсы на исполнение желаний.  Участники 

конкурса пели песни, читали стихи, рас-
сказывали забавные истории.  
Такие праздники дают возможность 
людям с ограниченными возможностя-
ми здоровья радоваться жизни, способ-
ствуют улучшению их психологического 
состояния, помогают обрести уверен-
ность в своих силах и с оптимизмом 
смотреть в будущее. Реабилитацион-
ный потенциал – чередование различ-
ных элементов праздника (игра, театра-
лизация, музыка и др.), общение с пре-
красным – формирует позитивную эмо-
циональную среду, помогает человеку 
посмотреть на мир вокруг себя другим 
взглядом, в котором меньше тревоги, 
боли и одиночества, дарит ощущение 
победы над своей болезнью и своими 
страхами.  
«Оптимисты» заряжают своим позити-
вом не только друг друга, но и сотруд-
ников Комплексного центра. Когда они 
собираются на праздники, весело в 
Центре всем.  
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ЯНВАРЬ 

03.01.1971 – ГОЛОВАНЬ ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА, социальный работник ОСОД № 3 

07.01.1969 – ХИСАМОВА ЛАРИСА МИТРОФАНОВНА, специалист по работе с семьей 

ОПБиСН 

09.01.1978 – РЫКОВА НАДЕЖДА АНАТОЛЬЕВНА, медицинская сестра по массажу ОСРИ 

15.01.1968 – ОЛЕЙНИК ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, руководитель 

16.01.1984 – ПОЗДЕЕВА ОЛЬГА БОРИСОВНА, социальный работник ОСОД № 3 

20.01.1985 – ШВЕЦОВА ОЛЕСЯ ЮРЬЕВНА, специалист по работе с семьей ОПБиСН 

25.01.1974 – ЯСЬКО НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, экономист 

25.01.1967 – БЕЛЕНКО ВИКТОР ЮРЬЕВИЧ, водитель автомобиля 

28.01.1963 – ЧВАНИНА ГАЛИНА БОРИСОВНА, инструктор по ЛФК ОСРИ 

29.01.1984 – ФИГУРАЖ МАРИЯ СЕРГЕЕВНА, швея ОССОиОО 


