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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!  

Сердечно поздравляю вас с днем знаний! 

Прочный и надежный фундамент, на котором строится благопо-

лучие страны – это образование. Нет ничего в мире лучше и полез-

нее, чем познавать новое, учиться, читать и запоминать на всю 

жизнь мудрые строки! Знания делают человека сильнее, добрее и 

мудрее, помогают открывать новые истины, делать научные от-

крытия и познавать тайны природы. Сегодня именно знания опреде-

ляют социально-экономический потенциал общества и его способ-

ность к созидательной деятельности. 

В этот праздничный день хочу пожелать всем ощущать  

радость познания и неустанно стремиться к открытиям.  

Крепкого всем здоровья, успехов, неиссякаемой  

энергии, счастья! 

Е. Н. Олейник, руководитель  

БУ «КЦСОН Шербакульского района». 
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Шербакульская местная организация Омской областной организации Общероссийской обще-
ственной организации «Всероссийское общество инвалидов»  

и БУ «КЦСОН Шербакульского района» 

Социальный проект  

Фестиваль инклюзивного  

досуга «СКАЗОЧНОЕ УТРО» 
Продолжается Фестиваль инклюзивного досуга "Сказочное утро" на шербакульских досуговых пло-

щадках, построенных при поддержке Фонда президентских грантов. 

Социально-педагогический флешмоб  
«Дружба начинается с улыбки!» 

 
В августе на всех трех досуговых площадках (ул. Степная, ул. 
Маяковского, ул. Ленина) прошел социально-педагогический 
флешмоб "Дружба начинается с улыбки!". Специалисты Ком-
плексного центра с большим опытом педагогической дея-
тельности: Л. В. Валента, Т. М. Ракова, Н. А. Лишик и психоло-
ги: О. И. Пропп и А. И. Подосинникова подготовили интерес-
ные тренинги и развивающие игры для детей и подростков. 
Все присутствующие на площадках делились на две группы: 
дети и взрослые. И каждая занималась решением своих про-
блем. Взрослые разбирали сложные психолого-
педагогические ситуации, в которых оказываются родители и 
дети на игровой площадке. Обсуждали, как правильно отды-
хать родителям с вместе с детьми. Психологи разучивали с 
ребятами массовые игры на развитие коммуникативных 
навыков и толерантности. Малыши и подростки учились при-
ветствовать и обращаться друг к другу по имени. Разучили 
игры детства своих бабушек. Особенно понравился всем 
"Ручеек". Одновременно прошел мастер-класс по обучению 
реабилитационной технологии изо-терапии. Ребята в сме-
шанной возрастной группе учились работать красками, со-
здавая яркие картины своего "морского царства". Каждый 
участник выбирал на память себе мягкую игрушку, которая 
будет напоминать о счастливых моментах короткой, но по-
лезной встречи. В конце встречи шумной гурьбой малыши 
награждали ведущих мероприятия "зелеными яблоками", 
которыми украшали импровизированное "Дерево настрое-
ния". Каждое такое "яблочко" обозначало позитивчик ребен-
ка. Используя этот опыт, семьи могут каждый день сделать 
досуг ребят на площадке интересным и незабываемым. А 
детям с особенностями здоровья подарить настоящее ра-
достное детство.   
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Увлекательный «Шахматный турнир» 

Целый марафон интересных конкурсов с изучением 
правил поведения на детской площадке, викторин и зага-
док по шахматным играм подготовили и провели специа-
листы Комплексного центра: Н. А. Боровая, А. Р. Нурма-
гамбетова и О. В. Перминова на площадке ул. Ленина. 
Начался турнир с регистрации десяти смельчаков, отва-
жившихся сразиться друг с другом на шахматных полях. 
Консультантами и главными судьями турнира выступили: 
специалист Центра по работе с детьми и молодежью, 
руководитель шахматной секции А. Б. Большаков и 
«серебряный волонтер» проекта Н. А. Шалыпин. Их шах-
матный опыт и умение преподавать шахматы детям за-
служивают уважения. Сегодня, с повальным увлечением 
детей гаджетами, непросто увлечь их интеллектуальны-
ми играми. А этим двум известным шахматистам удается 
не только самим совершенствоваться, но и собирать во-
круг себя мальчишек и девчонок. Наш турнир тому под-
тверждение. Со стороны взрослым было не менее инте-
ресно наблюдать, как себя проявляют маленькие интел-
лектуалы, даже те, кто только делает первые робкие ша-
ги в очень полезной игре. Их друзья очень переживали 
за каждого, взгромоздившись на игровом комплексе, 
повисали чуть ли не над головами игроков. И награжда-
ли победителей бурными аплодисментами. Каждый 
участник турнира получил награды и подарки, которые 
вручила руководитель проекта, председатель районной 
общественной организации инвалидов Л. В. Эрлих. Участники турнира, в свою очередь, наградили организаторов 
разноцветными шахматными фигурками, украсив ими импровизированную шахматную доску. Каждый выбранный 
цвет выражал их настроение. Большинство показали свое восторженное, веселое, позитивное настроение. Площадка 
«Шахматный дворик» ждет всех желающих на следующие мероприятия Фестиваля «Сказочное утро». А еще – на обу-
чающие шахматные игры, которые проводит Н. А. Шалыпин каждые вторник и четверг с 17.00 до 19.00.  

На площадке ул. Степная прошли увлекательные се-
мейные состязания Школа юного туриста. Малыши и 
взрослые учились командой отдыхать на природе. 
Предварительно получили консультацию специалиста 
ПЧ-66 С. С. Двояна, как правильно себя обезопасить, 
находясь в лесу или на открытой местности вне дома. 
Волонтеры комитета по молодежной политике научили 
ребят складывать костры и ставить палатку. А родители 
приготовили для всех вкусную гречневую кашу.  

Школа юного туриста 
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Министерство труда и социального развития Омской области 
Бюджетное учреждение Омской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Шербакульского района» 

Социальный проект  

«Создание и организация деятельности семейного интегративного театра куклы» 

Площадки детского досуга, построенные в рамках реализа-
ции президентского гранта «Фестиваль инклюзивного досуга 
СКАЗОЧНОЕ УТРО» весь август принимали маленьких арти-
стов кукольного театра Комплексного центра «Кукляндия». 
Под руководством И. В. Шедовой, специалиста по социаль-
ной работе, юные кукловоды подготовили интерактивный 
спектакль «Непослушный гусенок». Представление собрало 
на досуговых площадках маленьких и взрослых жителей со 
всей округи. С удовольствием в представлении и игровой 
программе принимали участие не только малыши, но и под-
ростки. Самые активные из них получили призы. 
«Кукляндия» - это результат социального проекта, реализуе-
мого Комплексным центром при содействии Фонда под-
держки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Зимой маленькие артисты изготавливали куклы, разучивали 
роли, а летом наступила пора гастролей. Судя по аншлагу на 
детских площадках, гастроли проходят успешно. Но лето за-
канчивается, и заканчиваются уличные выступления юных 
артистов. В театральной труппе собрались ребята из много-
детных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Первые шаги на сцене и публичные выступления им давались 
с трудом. Но по проекту им на помощь пришла куклотерапия 
и спасательная ширма кукольного театра. Они стали чудодей-
ственным средством в борьбе с внутренними комплексами 
ребят. Творческая работа сплотила их за время выступлений. 
Они стали увереннее в себе, ярче и выразительнее стала их 
речь, уравновешеннее поведение.  
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ВЕСТИ ИЗ ОТДЕЛЕНИЙ *Отделение профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия* 

С 1 по 31 августа на базе БУ «КЦСОН Шербакульского района» проводилась ежегодная 
благотворительная акция «Семья помогает семье».  
Акция предполагала сбор от населения школьной литера-
туры, канцелярских принадлежностей, компьютерной тех-
ники, обуви и одежды для детей всех школьных возрастов 
для последующей их передачи в семьи, находящиеся в 
сложной жизненной ситуации.   

В рамках акции при содействии Министерства тру-
да и социального развития Омской области Омским регио-
нальным отделением Общероссийской общественно-
государственной организации «Союз женщин России» к 1 
сентября были выданы 8 канцелярских наборов для перво-
классников. Так же из канцелярских принадлежностей, 
пожертвованных неравнодушными гражданами нашего 
района, специалистами отделения профилактики безнад-
зорности и семейного неблагополучия были дополнитель-
но сформированы и переданы в семьи 12 наборов для 
первоклассников. Школьные и письменные принадлежно-
сти, детские игрушки, которые собрали сотрудники Ком-
плексного центра, раздавались и на детских игровых пло-
щадках Шербакуля в рамках социального проекта 
«Сказочное утро».   

В акции приняли участие 26 неравнодушных жите-
лей района, которые смогли оказать посильную помощь 
нуждающимся семьям. Были предоставлены школьные 
принадлежности в количестве 246 шт. (рюкзаки, тетради, 
альбомы, ручки, карандаши простые и цветные, краски, 
кисточки и многое другое), обувь и одежда в количестве 
343 шт. (туфли, кроссовки, спортивные костюмы, рубашки, 
блузки, юбки, брюки, футболки, водолазки, школьные ко-
стюмы для мальчиков и девочек, куртки, пуховики и дру-
гое).  

В рамках акции «Семья помогает семье» стало 
возможным оказать посильную помощи в подготовке де-
тей в школу:  34 семьям были предоставлены 20 канцеляр-
ских наборов для первоклассника,  460 предметов одежды 
и обуви, 74 школьных принадлежностей. 

Несмотря на то, что акция «Семья помогает семье» 
сегодня  закончилась, БУ «КЦСОН Шербакульского района» 
продолжает благотворительный прием  предметов одеж-
ды и обуви, канцелярских принадлежностей для последую-
щей передачи в семьи с детьми. 

 
Е. В. Вагнер, заведующая отделением профилак-

тики безнадзорности и семейного неблагополучия. 
 

НА СНИМКАХ: 
Сотрудники Комплексного центра вручают де-

тям из семей СОП и ТЖС подарки из школьных принад-
лежностей за участие в различных играх и конкурсах. 
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Вдохновение 

С днем рождения,  
коллеги! 

СЕНТЯБРЬ 

01.09.1972 – МУРЗАБУЛАТОВА САНИЯ ШЕЙДУЛЛОВНА, социальный работник отделения соци-
ального обслуживания на дому № 1 

05.09.1990 – БОЛЬШАКОВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА, специалист по социальной работе отделения 
срочного социального обслуживания и организационного обеспечения 

09.09.1962 – СКЛЯР ГУЛЬНАРА АЛЛАХВЕРДИНОВНА, специалист по работе с семьей отделения 
профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия 

11.09.1975 – БОРОВАЯ ЛЮДМИЛА ГЕННАДЬЕВНА, социальный работник отделения социального 
обслуживания на дому  № 2 

12.09.1962 – РОМАНЕНКО ЛЮБОВЬ ФЕДОРОВНА, социальный работник отделения социального 
обслуживания на дому  № 3 

12.09.1981 – КУЛАКОВА АННА АНАТОЛЬЕВНА, социальный работник отделения социального об-
служивания на дому  № 4 

16.09.1963 – ПОГОРЕЛОВА НИНА АФАНАСЬЕВНА, социальный работник отделения социального 
обслуживания на дому № 1 

23.09.1978 – КОШМАН ОЛЬГА ДМИТРИЕВНА, социальный работник отделения социального об-
служивания на дому № 1 

29.09.1974 – АЛИМОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА, социальный работник отделения социального обслу-
живания на дому  № 4 


