
ВЕСТНИК  за 4 квартал 2020 год

Коротко о главном

Ежегодно в нашей стране отмечается 
замечательный праздник «День 

матери». 27 ноября, в преддверии этой 
чудесной даты сотрудники учреждений 
соц. защиты поздравили многодетных 

матерей с праздником и вручили им 
поздравительные открытки и подарки 

от администрации г.о.г.Чкаловск  

Уже который год стало доброй традицией, 
красивый осенний месяц октябрь, 
начинать прекрасным праздником 

мудрости – Днем пожилых людей. В 
преддверии праздника социальные 

работники и заведующие отделением 
социального обслуживания на дому 
чествуют представителей старшего 

поколения — вручают поздравительные 
открытки, а также дарят хорошее 

настроение и положительные эмоции. 
Также ко Дню пожилых людей приурочены 
акции «Бабушкин погребок», «Чистый дом 
ветерану», «От сердца к сердцу». В ходе 

акций социальные работники своим 
обслуживаемым гражданам оказывают 
помощь по подготовке к предстоящей 

зиме: уборки придомовых территорий и 
жилых помещений, сбор и заготовка 

овощей и фруктов ни зиму. 
А также в рамках акция "От сердца к 

сердцу» социальные работники ОСБО №5 
вручают получателям социальных услуг 

подарки, сделанные своими руками.



Сотрудники отделения семьи и детей приняли участие в вебинарах на 
темы «Региональные практики реализации Десятилетия детства: опыт 
и перспективы», «Особенности взаимодействия с родителями детей с 

ограниченными особенностями здоровья», «Профилактика 
суицидальных рисков среди детей и подростков». 

Участие во Всероссийской научно-практической конференции 
«Ментальное здоровье – интеграция подходов»

С заботой о детях и людях старшего поколения

. 

В рамках программы "Школа 
безопасности для пожилых людей 

и инвалидов"с получателями 
социальных услуг проведена 

профилактическая беседа на тему 
"Осторожно мошенники". 

Социальный педагог отделения семьи и детей приняла участие в девяти 
межведомственных рейдах по семьям, находящимся в социально 
опасном положении на территории городского округа Чкаловск. 

Любая жизнь – это ценность, 
и так хочется, чтобы ныне 

здравствующие долгожители 
жили как можно дольше! 

Доброй традицией Центра 
является поздравление 

получателей социальных 
услуг с юбилейными датами. 
Много добрых поздравлений 

и пожеланий прозвучало в 
адрес юбиляров, им вручили 
поздравительные открытки,  

подарки и цветы. 

Проведена проверка качества 
предоставления социальных 

услуг в ОСБО №5. 



В декабре по сложившейся традиции 
у мемориала погибшим войнам 

в Афганистане и локальных войнах 
состоялся Митинг 

"Солдат войну не выбирает", 
посвященный Дню памяти погибших

 в Чечне и других военных конфликтах.

Участие в социально-значимых мероприятиях

Сотрудники Центра поздравили с 
наступающим Новым годом детей 
из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и вручили им 

сладкие подарки в рамках 
проведения областной 

благотворительной акции 
«Новогодняя сказка» и в 

районной акции «Елка желаний». 

В рамках Всероссийского проекта 
«Мобильные бригады помощи 

участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны», проживающим 
на территории г.о.г. Чкаловск вручены 

мобильные телефоны и сим-карты. 
В Год памяти и славы особенно важно 
не только поздравить ветеранов с 75-

летием Победы, но и сделать их жизнь 
максимально комфортной.  



Участие в конкурсах, акциях, мероприятиях

В наше время, особенно в период самоизоляции, когда очное участие 
в конкурсах невозможно, благодаря сети Интернет, получили 

широкое распространение и стремительное развитие дистанционные 
конкурсы.  На протяжении всего квартала получатели социальных 
услуг становились активными участниками различных конкурсов и 

онлайн-фестивалей. 5 чкаловцев приняли участие во Всероссийском 
онлайн - фестивале «Уникальные люди» и стали победителями  в 

различных номинация. 7 чкаловцев приняли участие в онлайн - 
фестивале опыта, мастерства и достижений представителей 

старшего поколения "Нужные люди"-2020. Все участники отмечены 
дипломами и памятными призами. Поздравляем всех участников с 

победой.
Также 3 человека стали участниками конкурса «Спасибо - интернету 

2020» и «Путь к успеху». 

3 декабря, в Международный день инвалидов, 
состоялась ежегодная общероссийская акция на тему организации 

доступной среды и общения с людьми с инвалидностью в формате 
добровольного дистанционного тестирования. Общероссийская акции 

«Тотальный тест «Доступная среда»» 

3 октября на площади Чкалова 
городского округа г. Чкаловск прошёл 

праздник, посвященный Дню пожилого 
человека «Прекрасной осени 
хрустальные дожди».              

Специалисты Центра приняли участие    
в районном фестивале-конкурсе  

"Овощи с грядки - здоровье в порядке!"
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