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       Сотрудникам социальных служб, СОНКО 

  

Уважаемые коллеги!  

 

          Ежегодно 8 июня  мы  отмечаем  профессиональный праздник – День 

социального работника.  Это праздник всех, кто посвятил себя гуманной цели - 

служению людям! Но главное богатство нашей социальной службы – это люди. 

Наш профессиональный праздник с каждым годом приобретает в России все 

большую значимость, поскольку труд социальных работников стали выше ценить 

и замечать.  

         В России более 600 тысяч специалистов социальной сферы, услугами которых 

пользуются около 30 миллионов человек. Мы все неустанно трудимся, помогая 

пожилым и инвалидам, детям-сиротам и семьям, потерявшим кормильца. Наши 

специалисты всегда рядом с теми, кому нужна экстренная или постоянная помощь 

и поддержка. На сегодняшний день почти в каждом муниципальном образовании 

России существуют учреждения социальной защиты. Развивается и 

образовательная область в этом направлении. В ВУЗы приходит учиться молодежь, 

желающая получить специальность «социальный педагог», «социальный 

психолог», «специалист по социальной работе». Эти сравнительно молодые  

профессии необходимы для нашего современного общества, хотя своими корнями 

они уходят в традиции российской благотворительности и милосердия. В списке 

почетных званий России есть звание "Заслуженный работник социальной защиты 

населения Российской Федерации", что также свидетельствует о государственной 

важности нашего труда. 

      О нашем нелегком труде непопулярно рассказывать на страницах газет и 

журналов, о наших тяжелых буднях не показывают передачи на телевидении, зато, 

когда происходит что-то неординарное, к сожалению, от этого никто не 

застрахован, то  тут социальные службы становятся «звездами экрана» в фильме 

ужасов! Несмотря на большие достижения нашей отрасли, мы остаемся для многих 

«Собесом». 

       Уважаемые коллеги, обращаемся к вам  с  предложением о проведении в этот 

день Акции «Пусть нас узнают!». Пусть жители нашей страны узнают о нас, о 

  



 

нашей работе, увидят нашу «Армию добра» которая всегда на переднем фронте! 

Пусть все узнают, что соцработники работают и в далеких улусах Якутии при -65 

градусах и на юге России при +50 градусах.  Пусть узнают, что иногда, чтобы 

добраться до стариков в деревню  нам приходится и идти пешком десятки 

километров, и  плыть на лодке, и ехать на велосипеде, и ходить на лыжах. 

         Предлагаю объединить наши усилия и самому профессиональному сообществу 

широко заявить  о нашей доброй и нелегкой профессии!   

В преддверии нашего профессионального праздника предлагаем каждому из 

нас рассказать о своей профессии, о том, как социальное служение людям стало 

жизненным выбором каждого из нас, о наших «героических буднях». Возможно, 

кто-то их наших подопечных захочет рассказать на станицах интернета как вы – 

сотрудники социальных служб стали для них единственными близкими людьми, 

готовыми всегда прийти на помощь? 

 Эту акцию предлагаем запустить с 4 июня и размещать рассказы на 

страницах в соцсетях ваших учреждений, личных страницах и на странице Союза 

социальных работников России  https://www.facebook.com/ssopir/. 

Также предлагаю к 8 июня 2018 года записать видеопоздравления своим 

коллегам и также их выложить на ваших страницах в соцсетях и  на странице 

Союза социальных работников России  https://www.facebook.com/ssopir/. Вы 

можете прислать свои поздравления нам на почту social2000@mail.ru, и мы 

сделаем общий видеоролик.  

Давайте создадим себе праздник и будем дарить друг другу поздравления! А 

может, кто из Ваших подопечных захочет снять видеоролик со словами 

благодарности к нашему труду? Любое творчество в День социального работника в 

соцсетях приветствуется! Давайте же покажем всей нашей стране, что во всех ее 

необъятных уголках трудятся десятки тысяч людей, которые всегда рядом 

и оказывают помощь людям, нуждающимся в этом!  

Прошу вас размещать информацию с хэштегами #пустьнасузнают, 

#деньсоцработника, #соцработа, #ссопир. 

Кто не сможет разместить информацию на нашей странице, присылайте нам 

на почту social2000@mail.ru ваш рассказ или видеообращение и мы обязательно 

все выложим в соцсети! Прошу всех максимально проинформировать об этой 

акции! 

 

 

          С Уважением и надеждой на участие, 
 

 

          Президент Общероссийской общественной 

        организации «Союз социальных педагогов 

         и социальных работников»                                                        Островская М.А. 
 

 

 

Контактное лицо: Ольга Вдовина 8(495)649-97-92 
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