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Дети из ладошек солнышко сложили, 
Чтобы непременно люди все дружили, 

 

Чтобы это солнце для людей сияло, 
В каждое оконце в гости забегало. 

 

Чтобы было много у детей игрушек, 
Чтобы не стреляли взрослые из пушек, 

 

Чтобы прекратились войны все на свете, 
Чтобы улыбались, а не гибли дети. 

 

Так, чего ж нам стоит – переплавить пушки, 
Прекратить все войны и купить игрушки? 

 

Солнце из ладошек – лучше всех на свете! 
Посмотрите, люди, – это ж НАШИ ДЕТИ! 

 
 О. Маслова  

ОБЕРЕГАЯ ДЕТСТВО  
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Тематические смены Сургутского центра  
социального обслуживания населения 

 
    Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Сургутский центр социального обслуживания населения» осу-
ществляет социальное обслуживание граждан, проживающих в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре в полустационарной форме 
социального обслуживания. В рамках реализации индивидуальных 
программ  предоставления  социальных услуг дети из многодетных, 
малообеспеченных, замещающих семей, дети-инвалиды, дети с огра-
ниченными возможностями здоровья в сопровождении родителей 
(законных представителей) проходят курс реабилитации, отдыха и 
оздоровления в Учреждении в условиях временного круглосуточного 
проживания по системе «Мать и дитя», курсами до 21 дня.  
    Учитывая многолетний опыт проведе-
ния летних тематических смен в Учрежде-

нии, для объединения несовершеннолетних детей и родителей  одной 
идеей коллективной творческой деятельности, в целях организации 
детского коллектива, активизации творческого потенциала детей, про-
филактики самовольных уходов несовершеннолетних, возникла идея 
организации  тематических смен  круглогодично, в рамках 17 заездов, 
для граждан, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре.    

Проведение  тематических заездов  на основе применения  техно-
логии организации коллективных творческих дел (КТД) позволит увлечь  
получателей социальных услуг,  детей и родителей, коллективными 
творческими делами, объединяя получателей социальных услуг трех 
отделений социальной реабилитации, проходящих курс по системе 
«Мать и дитя», детей  с разными физическими возможностями: здоровых, с ограниченными возмож-
ностями и детей - инвалидов.  

    В  процессе  общей  работы  происходит взаимодействие 
получателей социальных услуг разных возрастов. Совместное 
участие в мероприятиях детей и родителей улучшит развитие 
коммуникативных навыков детей, положительно повлияет на 
развитие детско-родительских отношений. 
    Организатором тематической смены поочередно выступают  
один из специалистов по комплексной реабилитации отделе-
ний социальной реабилитации, разрабатывающий программу 
тематического заезда,  включая  мероприятия по тематике 
заезда   с   использованием   различных   форм  и  методов  
проведения, объединяя в подготовке и проведении мероприя-
тий  посредством организации воспитательной реабилитаци-

онной среды как здоровых детей, так и детей с инвалидностью, сопровождающих лиц, родителей 
(законных представителей).  

Каждая тематическая смена может иметь множе-
ство направлений (патриотическое, интеллектуально-
познавательное, профориентационное, спортивное, 
творческое, экологическое, туристическое, этнографи-
ческое, краеведческое), имеет свои цели и  задачи,  
спектр  используемых  форм  и методов работы. Это 
даст несовершеннолетним возможность:  

реализовать и развить свои способности;  
расширить знания об окружающем мире; 
проявить организаторские умения; 
закрепить коммуникативные навыки. 
С  февраля  по  апрель  2020  года, состоялось 3 

тематических заезда.  
 



С 13 февраля по 5 марта состоялась тематическая смена «Служу Отечеству». 
Первая тематическая смена была посвящена боевой славе российской армии. Основная цель 

тематической смены – патриотическое воспитание юных получателей социальных услуг учрежде-
ния, приобщение к историческому наследию России. На период 
смены  пришлось  два  важных государственных праздника: 15 
февраля – день  вывода  советских  войск  из Афганистана, 23 
февраля – день Российской армии. В рамках празднования этих 
праздников  специалистами  были  организованы мероприятия: 
литературно-музыкальная композиция «Книга памяти» и спортивно
-игровая программа «Аты-баты – вот такие мы солдаты!». Дети и 
родители с удовольствием   участвовали  в  спортивных  соревно-
ваниях  и  квестах.  
       С 6 марта по 30 марта тематическая смена «20 дней вокруг 
света».  

Цель тематической смены - развитие познавательной активности детей, повышение их интере-
са к истории и культуре народов мира, формирование чувства толерантности и уважения к людям 
разных народностей и национальностей. Проблема поликультурного воспитания дошкольников 
приобретает особую актуальность. Приобщение ребенка к миру человеческих ценностей обеспечи-
вает формирование толерантности, осознание ребенком  своей  принадлежности  к  мировым  
культурным ценностям. Тематика позволила маленьким получателям социальных услуг вместе с 
родителями отправиться в путешествие по разным странам земного шара.  

Во время квест-викторины «По разным странам», спортивной игры «Игры народов мира»  дети 
окунулись в традиции и образ жизни народов мира и расширили круг своих друзей среди сверстни-
ков, прониклись командным духом.  

Свои творческие способности маленькие получатели социальных услуг проявили в конкурсе 
«Мистер Эйфель», где дети изготовили макет Эйфелевой башни из подручных материалов.  

Конкурс «Остров Пасхи» - дети с помощью родителей и специалистов учреждения лепили 
снежных истуканов острова Пасхи превратив игру на свежем 
воздухе в увлекательное творческое соревнование.  

Со 2 апреля по 22 апреля тематическая смена 
«Профессия мечты». 

Формирование представлений детей о мире труда  и  
профессий – это  необходимый  процесс, который актуален в 
современном мире, ведь большинство детей имеют недоста-
точные знания и представления о профессиях. К сожалению, 
не все дети знают названия профессий своих родителей, 
характерные особенности их специальностей. 

Для полноценного развития личности ребенка с ограни-
ченными возможностями здоровья особое значение приоб-
ретает дальнейшее его приобщение к миру взрослых людей 
и созданных их трудом предметов. 

В течение смены специалистами учреждения, с привле-
чением родителей и законных представителей, проведен целый 
ряд творческих, познавательных, занимательных и просто веселых, 
интересных для детей, мероприятий. 
Познавательные игры-путешествия – «Калейдоскоп профессий», 
«Профессии  нашего  центра»,  деловая  игра  «Все профессии 
важны», сюжетно-ролевая игра «Я бы в …. пошел, пусть меня 
научат!», круглый стол «Профессия моей семьи» и многие другие 
расширили знания детей о профессиях. 
    В холле учреждения была оформлена выставка художественных 
рисунков детей «Профессиям посвящается…», а также фотовы-
ставки «Все профессии нужны, все профессии важны!», «Новое 
время – новые профессии». 
     В летний период на базе учреждения состоятся не менее инте-
ресные тематические смены «Спартианские игры»,  «Югорские  
тропы», где получатели социальных услуг смогут проявить свои 
творческие способности,  укрепить  здоровье  и  завести  новые 
знакомства   со   сверстниками,   которые   могут   перерасти  в  
многолетнюю крепкую дружбу.  
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Уважаемые коллеги! 

Поздравляем вас с Днём социального работника.  
Пусть наша работа и наши труды приносят щедрые плоды в виде 

доверия, общения, взаимопонимания, уверенной  
позиции каждого человека для общества. Пусть всем работается  

легко, пусть в жизни у каждого будет масса идей для  
совершенства и много возможностей для реализации важных  
планов. Желаем добра, душевного тепла и радостных улыбок. 
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Организация работы,  

направленной на пропаганду здорового 
образа жизни в учреждении социального  

обслуживания населения 
 

 

А.А. Шокшина,  
директор бюджетного учреждения  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
«Сургутский центр социального обслуживания населения» 

 
 

Здоровье – неоценимое счастье для каждого человека, 
условие его активной полноценной и долгой жизни, успешности 
во всех сферах жизнедеятельности. Очень важно быть здоро-
вым, чтобы реализовывать свои планы, быть способным пре-
одолевать трудности, вести активную жизнь. Пропаганда здоро-
вого образа жизни (ЗОЖ) постоянно находятся в поле зрения 
международных и национальных организаций, ответственных за 
здоровье и благополучие населения.  

В рамках национального проекта «Демография», разрабо-
танного Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации на период до 2024 года, реализуется региональный 
проект «Укрепление общественного здоровья», направленный на формирование системы мотивации 
граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек.   

Особую значимость данный вопрос имеет для жителей районов Крайнего Севера, к которым  
относится Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Это обосновывается тем, что в услови-

ях Крайнего Севера человек находится в сложных климатических условиях. Нехватка солнечного све-
та в силу продолжительного зимнего периода, нехватка необходимых витаминов и микроэлементов в 
пищевом рационе, напряженная работа в холодное время года, эмоциональное и психологическое 
напряжение, и как следствие - стресс приводит к риску различных заболеваний, снижению работоспо-
собности и активности.  

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский центр соци-
ального обслуживания населения» (далее – Учреждение) предоставляет услуги по социальной реа-
билитации, включающей отдых и оздоровление граждан, проживающих в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре в условиях временного круглосуточного пребывания, курсами до 21 дня, кото-
рым по медицинским показаниям противопоказан выезд в другие климатические регионы. 

Получателями социальных услуг являются многодетные семьи с детьми, семьи, воспитывающие 
детей-инвалидов, несовершеннолетние дети. Главной особенностью Учреждения является то, что 
социальные услуги предоставляются детям в возрасте от 0 до 18 лет и их родителями (законным 
представителям).  

Работа учреждения направлена на многоаспектное реабилитационное воздействие, направлен-
ное на социальную, педагогическую, психологическую реабилитацию и абилитацию получателей со-
циальных услуг.  Специалистами учреждения используются программы и технологии, направленные 
на системное развитие знаний, навыков самообслуживания, раскрытие творческого и интеллектуаль-
ного потенциала ребенка, в том числе и ребенка-инвалида.  

Общее оздоровление в условиях Учреждения, приобщение получателей социальных услуг к здо-
ровому образу жизни, является одной из главных задач реабилитации, которое включает в себя це-
лый ряд важных аспектов: 

закаливание воздухом, солнцем, водой; 
обеспечение двигательной активности; 
наличие рационального питания; 
создание гармоничного психоэмоционального состояния, 
предоставление комплекса социально-медицинских и социально-психологических услуг в рамках 

индивидуальной программы предоставления социальных услуг. 
Двигательная активность, регулярные занятия физической культурой и спортом является ключе-

вым аспектом здорового образа жизни. Материально-техническая база Учреждения позволяет в пол-
ной мере реализовать данную задачу. Учреждение располагает: 
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спортивным и тренажерным залами, залом лечебной физкультуры, которые оснащены обору-

дованием для занятий адаптивной, лечебной, физической культурой и спортом,  

2 бассейнами: малый бассейн для занятий детей в возрасте от 0 до 7 лет и плавательный бас-

сейн с 4 плавательными дорожками по 

25 метров, который имеет устройство 

для опускания и поднятия детей с нару-

шением опорно-двигательного аппарата.  

Спортивная деятельность (спортивные 

игры, бег, плавание, гимнастика и т. д.), 

организованная специалистами Учре-

ждения, помогает стимулировать защит-

ные свойства организма и улучшает им-

мунитет получателей социальных услуг. 

Большое влияние уделяется правильно-

му, сбалансированному питанию, пребы-

вающих на реабилитации и оздоровлении получателей социальных услуг, особенно несовершен-

нолетних. В Учреждении организованно 5-ти разовое рациональное питание для всех возрастных 

категорий получателей социальных услуг, что является одним из основных факторов, влияющих на 

здоровье, физическое развитие, работоспособность. При составлении перспективного меню учте-

ны все элементы рационального питания – сбалансированность и правильный режим приема пи-

щи. Оптимальное  соотношение основных пищевых веществ (белков, жиров, углеводов, витаминов 

и минеральных веществ) с правильным распределением энергетической ценности по отдельным 

приемам пищи в течение дня, удовлетворяет потребность организма в энергии,  обеспечивая при 

этом необходимый уровень обмена веществ. В рацион включены все основные продукты питания, 

такие как мясо говядины, птица охлажденная, рыба различных сортов, молочная продукция, крупы, 

разнообразные овощи и фрукты. Ежедневно проводится витаминизация третьих блюд (компот, ки-

сель и т. п.). Учтены физиологические нормы питания согласно возрастным категориям получате-

лей социальных услуг. 

В соответствии с санитарными правилами и нормами строго осуществляется ежедневный кон-

троль за качеством поступающей продукции, ее безопасностью, соблюдением хранения, техноло-

гией  приготовления блюд.  

Еще одним обязательным условием приобщения к здоровому образу жизни получателей соци-

альных услуг, является соблюдение ими режима дня. Режим дня в Учреждении – это хорошо про-

думанный распорядок реабилитации, отдыха, оздоровления и питания, составленный с учетом тре-

бований санитарных норм и правил. 

Специалистами социально-медицинского отделения (в том числе приемно-карантинная служ-

ба) разработан План мероприятий по гигиеническому обучению и воспитанию получателей соци-

альных услуг, направленный на формирование гигиенической культуры, знаний по формированию 

здорового образа, с целью сохранения и укрепления здоровья. 

Большое значение для укрепления здоровья имеет благоприятный психологический климат, 

доброжелательные взаимоотношения детей и взрослых в 

семье, что помогает преодолевать стрессовые ситуации, 

трудные моменты в жизни, гармонизировать детско-

родительские отношения. 

Услуги по повышению психологической устойчивости и 

формированию психологической культуры в Учреждении 

разнообразны: тренинги, психологические игры, занятия с 

элементами арт-терапии, индивидуальная и групповая ра-

бота по коррекции психофизического развития детей. Оказа-

ние психологической и педагогической помощи способству-

ет стабилизации эмоционального состояния, повышению 

психологической устойчивости и формированию психологи-

ческой культуры у получателей социальных услуг.  

Руководство Учреждения поддерживает идею здорового образа жизни и заинтересовано в раз-

витии диалога с работниками, через их вовлечение в мероприятия, направленные на укрепление 

корпоративных связей и сплочение коллектива, поддержание их физического тонуса, развитие их 

двигательной активности.  
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Совместно с медицинским персоналом Учреждения были выяв-
лены потенциальные факторы риска (эмоциональное выгорание, 
низкая физическая активность и прочее), разработаны целена-
правленные рекомендации по здоровьесбережению работников.  
При ведущей роли руководства Учреждения совместно с проф-
союзным комитетом, в Учреждении разработана Политика, 
направленная на формирование здорового образа жизни работ-
ников Учреждения (далее – Политика), подчиненная принципам 
заботы о собственном здоровье и здоровье окружающих, отказа 
от вредных привычек, внедрении в повседневную жизнь центра 
здоровьесберегающих практик, технологий и активной оздорови-

тельной профилактической работы.  
Политика   Учреждения,   предусматривает   мероприятия,   направленные   на  формирование  

основных элементов здорового образа жизни: 
плодотворный труд, 
рациональный режим труда и отдыха работников, 
психологическую поддержку, 
обеспечение физической активности работников, через привлечение к занятиям спортом, мас-

совых спортивных мероприятий, 
профилактику социально-значимых заболеваний и др. 
В соответствии с Политикой, в Учреждении осуществляется ряд мероприятий: 
утверждены планы: 
- план мероприятий спортивно – оздоровительной работы на 2020 год; 
- план мероприятий, направленный на противодействие потреблению табака и иной никотино-

содержащей продукции; 
организованы:  
- периодический медицинский осмотр работников Учреждения; 
- вакцинация; 
- психологические тренинги на снятие психологического напряжения; 
-  релаксационные занятия в сенсорной комнате по предупреждению синдрома эмоционально-

го выгорания;  
- обучение работников по оказанию первой медицинской помощи; 
- информационные лекции беседы, раздача материалов, оформление стендов, размещение 

видеоматериалов на сайте, в корпоративном издании «Новая Еловая». 
В Учреждении созданы условия для соблюдения режима труда и отдыха.   
Стало доброй традицией проведение в Учреждении Спартакиады, в рамках которой проходят 

спортивные мероприятия: «Веселые старты», соревнования по лыжным гонкам, плаванию, 
пейнтболу, боулингу, шашечно-шахматному турниру, дартсу, сдача нормативов ГТО. Данные меро-
приятия сплачивают коллектив, дают положительные эмоции, укрепляют командный дух, способ-
ствуют формированию здорового образа 
жизни. Процент охвата работников оздорови-
тельными мероприятиями составил 63%.  

Работникам Учреждения предоставля-
ются дополнительные платные социально-
медицинские услуги, которые включают в 
себя: массаж, физиотерапию, занятия плава-
нием и т.д. 

В современном обществе отношение к 
здоровью стало меняться: модно не курить, 
не злоупотреблять спиртным, не использо-
вать наркотики, заниматься спортом. Боль-
шинство граждан  понимают, что только здо-
ровье даст им возможность  реализовать   
свои   самые   смелые   социальные планы, 
сохранить семью и иметь здоровых и         
желанных детей. 

Результатом реализации Политики 
Учреждения, является создание условий для 
улучшения здоровья работников Учрежде-
ния, формирование системы ценностных 
ориентаций и установок активной жизненной 
позиции, что положительно сказывается на 
результатах труда. 
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    Профессионализм.       
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