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Социальный вестник ГБУ СО «КЦСОН РК» 

С Новым 2021 годом! 

За предпраздничной суетой и в жизненной гонке мы часто 

забываем о простых человеческих радостях – поблагодарить близких, 

пожелать хорошего настроения и самочувствия, обнять, признаться в 

любви. А ведь жизнь состоит именно из таких бесценных моментов.  

Пусть в наступающем Новом году у каждого будет огромное 

количество объятий и  признаний, которые подарят настоящее счастье и 

станут вдохновением на пути к намеченным целям!  

Пусть волшебная новогодняя сказка приходит в ваш дом, принося 

с собой здоровье, радость и воплощение самых заветных желаний! 

 

 

 

Петрозаводская общественная организация социальной помощи «Берегиня» совместно с ГБУ СО 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Республики Карелия» приглашают 

присоединиться к благотворительной акции «Обыкновенное чудо», которая в преддверии 

новогодних праздников стала доброй традицией по сбору подарков для одиноких пожилых 

петрозаводчан – получателей социальных услуг. 

Сегодня в подразделении Комплексного центра социального обслуживания населения 

Республики Карелия по Петрозаводскому городскому округу и Прионежскому району социальные 

услуги на дому получают более 700 граждан.  

Можно положить в праздничный пакет открытку или письмо с добрыми пожеланиями и добавить 

небольшой подарок: ночную рубашку, халат, футболку (размеры от 44 до 56), носки, тапочки 

(размеры от 36 до 42), нижнее белье, платок, полотенце, средства личной гигиены или набор для 

творчества. Обязательное условие: все вещи должны быть новыми! 

Акция проходит до 25 декабря 2020 года. Присоединяйтесь! В преддверии праздника делать 

добро особенно приятно! 

Подарки можно принести в ГБУ СО «КЦСОН РК» в будни с 9:00 до 17:00 по адресу:  

г. Петрозаводск, ул. Л. Чайкиной, д. 5, 2 этаж и пр. Ленина, 4. 

☎ Телефон для справок: 76-00-36. 

ВАЖНО:  вход в здание – в маске! 

 

Приглашаем к участию в акции «Обыкновенное чудо»! 

Приближается Новый год – любимый всеми праздник. Новый год 

ассоциируется с детством, чудом, волшебством и еще чем-то добрым, 

сказочным и дивным. 

 Этот праздник встречают в семейном кругу или в гостях у 

родных и друзей. Наряжают елку, обмениваются подарками и 

поздравлениями, готовят праздничный стол. К сожалению, есть люди, 

которым не к кому пойти, – они встречают Новый год в одиночестве. 



Международная акция «16 дней против насилия в отношении женщин» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Под домашним насилием (семейным, бытовым) понимается жестокое обращение одного 

из родственников (сожителей) по отношению к другим (одному или сразу нескольким) и 

подразумевает моральное давление,  физические увечья, сексуальное насилие. Последствия 

домашнего насилия серьёзны: психотравмы,  комплексы, депрессии, правонарушения, 

инвалидность, суициды, алкоголизм, повторение семейной модели поведения. 

ГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Республики 

Карелия» в течение многих лет ведёт системную целенаправленную работу 

по противодействию домашнему насилию, взаимодействуя с различными учреждениями 

социальной сферы, правоохранительными органами, общественными организациями и 

другими субъектами системы профилактики правонарушений. 

В рамках Международной кампании «16 против насилия в отношении женщин» с 25 

ноября по 10 декабря 2020 года на интернет-ресурсах ГБУ СО «КЦСОН РК» 

(официальный сайт https://social-karelia.ru/ и группа учреждения в социальной сети 

«ВКонтакте» https://vk.com/clubistoki) с целью профилактики домашнего насилия 

осуществлялось информирование жителей Республики Карелия об актуальной проблеме, 

предлагались практические рекомендации юристов и психологов, а также список литературы 

по обсуждаемой теме.  

Напомним, в составе кризисного отделения для граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, организована работа Социальной гостиницы для женщин и 

детей, пострадавших от насилия в быту, где помощь и социальные услуги (в том числе  

временное проживание) получают женщины, испытывающие трудности во внутрисемейных 

отношениях. 

 

 

Ежегодно Комплексный центр социального обслуживания 

населения Республики Карелия принимает участие в 

Международной кампании «16 дней против насилия в 

отношении женщин». Датой начала всемирной акции является 

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в 

отношении женщин (25 ноября), а окончанием – 

Международный день прав человека (10 декабря). 

 

Насилию нет и не может быть оправдания! Самое страшное 

– причинять боль. Бить, унижать, оскорблять, подавлять – означает 

проявлять насилие над личностью и личной неприкосновенностью. 

Родители не должны воспитывать ребёнка, применяя насилие.  

Кризисное отделение для граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации: г. Петрозаводск, ул. Кооперативная, д. 7а,  

тел. 8 (8142)-73-13-55.  

Социальная гостиница для женщин и детей, пострадавших от насилия в быту: 

8 (8142)-77-30-52 (круглосуточно). 

 

https://ponervam.ru/alkogolizm.html
https://social-karelia.ru/
https://vk.com/clubistoki


       Приглашаем на занятие 

Удивительная польза лепки из пластилина 

Как известно, занятия лепкой очень полезны как для развития ребенка, так и в 

социальной реабилитации граждан  с инвалидностью и людей старшего возраста. Лепка 

развивает мелкую моторику, соответственно, и речь, а у граждан пожилого возраста 

способствует восстановлению навыков мелкой моторики рук, что положительно сказывается 

и на речевой функции. 

 

 

- Я видела, как племянница лепила из пластилина… И пластилин, 

оказывается, бывает самый разный.  Это так интересно!  

- Научите нас тоже! Дома очень скучно каждый вечер смотреть 

телевизор...  

- Хорошо!  

Вот такая беседа открыла ещё одну творческую страничку в 

жизни отделения социальной реабилитации Сортавальского 

подразделения. Что касается разнообразия пластичного материала для 

творчества, то благодаря  развитию новых технологий появилось 

множество видов пластилина. При этом в работе с каждым из этих 

материалов есть свои нюансы и тонкости. Сегодня одинаковым спросом 

пользуются знакомые с детства парафиновый и восковый, а также 

плавающий, скульптурный, застывающий, шариковый, флуоресцентный, 

на растительной основе, перламутровый, «умный». 

 

 

 

Последний может быть жидким и твердым, принимать любую форму, менять цвет, его можно 

рвать и тянуть, и он даже способен магнититься. 

- А вы знаете, что для взрослых лепка не менее полезна, чем для детей? Специалисты 

рекомендуют разминать пластилин и лепить простые фигурки людям, пережившим инсульт, 

заметившим ухудшение памяти и нарушение координации движений. Дело в том, что на 

кончиках пальцев находится множество зон и точек, массаж которых улучшает состояние 

организма и работу нервной системы, – занятие с подопечными старшего возраста началось 

с рассказа о благотворном влиянии лепки на самочувствие и состояние здоровья человека. 

 

 

Во время мастер-класса получатели социальных 

услуг использовали традиционный  восковой пластилин – 

яркий, мягкий, пластичный, отлично смешивающийся и 

образующий интересные оттенки.  

И вот закипела работа. Это было очень 

увлекательно и совсем не сложно!  

Полюбуйтесь результатами труда:  вот они какие – 

пёстрые дружные Совушки! 

 



 В преддверии Нового года 

Адвент-календарём называют специальный календарь, который традиционно 

используют в ряде европейских стран для того, чтобы отсчитывать время до Рождества. По-

другому он ещё называется календарем ожидания праздника. Такие необычные календари 

делают при подготовке к празднику или важному событию. Для детей время — размытое 

понятие, и видя перед собой такой наглядный календарь, они легче ориентируются, 

понимая, сколько времени осталось до торжества. 

 

 

 

 

 

Герхард открывал только одно окошко в день, а за ним было спрятано маленькое печенье. 

Так он видел, сколько осталось дней до праздника. Кстати, когда мальчик вырос, мамино 

изобретение стало приносить ему прибыль – он стал выпускать первые в мире адвент-

календари – коробки с окошечками-конфетами. 

Календарь в Сегежском отделении социальной реабилитации представляет собой 

новогодний сапожок, висящий при входе в отделение. С каждым новым днем, начиная с 1 

декабря, ребята находят в нем различные сюрпризы-задания. Один день – одно задание, и 

так каждый день проводят ребята в ожидании новогоднего волшебства. 

Адвент-календарь – это в первую очередь игра, которая направлена на развитие 

интереса маленьких подопечных к любой деятельности. Внешний вид календаря может быть 

самый разный: плакаты, мешочки, свертки, коробки, домики, елочки, книги, тканевые 

коврики, доски с письмами и другие креативные варианты. 

 

 

 

Календарь ожидания праздника 

Новый год – самый волшебный праздник, как ни один 

другой он наполнен ожиданием чуда, восторгом, заветными 

желаниями. Ребята всегда с нетерпением ждут этот 

замечательный праздник. В преддверии Нового года в Сегежском 

отделении социальной реабилитации появился ... адвент-

календарь!  

 

 

 

Волшебный календарь появился на свет в конце 19-го века в 

Германии. И без ребёнка-почемучки тут не обошлось. Фрау Лэнг просто 

замучил сын Герхард, который каждый день спрашивал маму, когда же уже 

наступит Рождество?! Она не выдержала и сделала ему из картона 

календарь с окошечками – по количеству дней перед Рождеством.  

 

Такие трогательные аксессуары привносят в 

жизнь разнообразие и счастье, а также играют важную 

роль в изучении и сохранении традиций празднования 

Нового года, что помогает удовлетворить 

познавательный интерес детей к этому празднику. 

 



 Зимние забавы  

Озорные игры на улице 

Наверное, каждый из нас с детства хранит в душе теплые воспоминания о зиме. Мама 

шила новогодний костюм на утренник в детском саду, папа приносил из леса стройную 

пушистую ёлочку, бабушка варила какао, которое зимой казалось слаще, чем обычно, — 

будничные дела приобретали какой-то сказочный оттенок. И каждый с трепетом в душе 

ждал первого снега, чтобы, укутавшись теплее, выбежать во двор. 

 

 

Точно так же маленькие подопечные Комплексного 

центра социального обслуживания населения Республики 

Карелия сегодня ожидают прихода Нового года и 

волшебства, а специалисты учреждения помогают ребятам 

испытать все радости этого прекрасного сезона, стараясь 

разнообразить их досуг активными играми на свежем 

воздухе! 

 

 

 

Специалисты Кемского подразделения предлагают следующие 

увлекательные игры на свежем воздухе, в которые с восторгом играют 

юные получатели социальных услуг: 

❄Мишень 

После того, как дети слепят из снега снеговика, рядом с ним размещаем 

пластмассовое ведро – оно и будет служить мишенью. Игроки 

разбиваются на две команды. У каждого участника – три попытки сбить 

ведро. Если игрок сбивает цель с первой попытки, он получает 30 очков, 

со второй – 20, с третьей – 10.  

 

 

❄ Катание снежков 

Для игры понадобятся две небольшие палки и два снежка. Чтобы снежки не сливались 

друг с другом, их можно подкрасить с помощью распылителя или акварельной краски.  Для 

каждой команды можно подобрать свой цвет. Задача игроков – при помощи палки докатить 

снежок до финишной точки и обратно. После этого палка передается следующему 

участнику и т.д. Выигрывает та команда, которая справится с заданием быстрее. 

❄Без классической снежной бабы не обходится ни одна зима! Эта народная забава 

переходит из поколения в поколение и по-прежнему остается любимым занятием всей 

детворы в зимнюю пору. Казалось бы, что может быть проще – большой снежный ком, на 

него – ком поменьше, потом – еще меньше и так далее. Здесь нет никаких ограничений – 

значит, можно заняться творчеством, отправив фантазию в полет! 

Зима – идеальное время для озорных игр на улице! Играйте, фантазируйте, 

проводите время с пользой!  

Не забывайте соблюдать санитарно-эпидемиологические требования! Берегите себя! 

 



     Живые голоса истории: воспоминания о войне  

Публикуем историю удивительно доброжелательной и   

жизнелюбивой женщины – Глафиры Павловны Ивановой,  

подопечной отделения социального обслуживания на дому 

подразделения ГБУ СО «КЦСОН РК» по Петрозаводскому городскому 

округу и Прионежскому району. 

Глафира Павловна Иванова  родилась в  Медвежьегорске  в 1937 

году.  

Отец, Лазарев Павел Александрович, был прорабом на стройке, а  

мама работала продавцом. 

 

 

Когда началась война, Глафире было четыре с половиной года. О военном и 

послевоенном времени она  много раз слышала от родных, от мамы, но многое помнит и 

сама. 

В июле 1941 года  отца  провожали  на фронт с железнодорожного вокзала, в 

строительстве которого он принимал участие. А в августе 1941 года в возрасте 33 лет отец 

погиб на Кандалакшском фронте. Семья  готовилась к эвакуации, когда пришла похоронка… 

В вагон погрузили все, что смогли привезти на лошади: запас продуктов, теплые 

вещи, одеяла. Мама даже взяла швейную машину, которая впоследствии стала 

«кормилицей» семьи. Тогда никто и представить не мог, что вернуться на родину семья 

сможет только через четыре года… 

Глафира Павловна помнит, что ехали в поезде долго – почти два месяца. Помнит и  

бомбежки. Тогда печку-буржуйку заливали водой, и поезд замирал в темноте ночи. Где-то 

недалеко слышались разрывы бомб. Запасы продуктов закончились, было голодно и 

холодно, многие болели. 

Семью Глафиры направили в село Съезжее (в ста км от Кубышева). Жили скудно, 

голодали. Работали в колхозе, зимой – на скотном дворе, летом – в поле. Мама шила –  за 

это селяне ей  приносили продукты питания.  

Все с нетерпением ждали, когда окончится война. Очень хотелось вернуться в родную 

Карелию! 

И вот Глафира  с мамой  вернулись в Медвежьегорск, где каждый уцелевший дом напоминал 

о довоенной жизни и о папе, который строил этот город. Женщина помнит 9 мая 1945 года: 

победа, конец войне,  всеобщее ликование, слезы радости, горечь потерь. Глафира  каждый 

день встречала поезда с севера, надеясь, что папа вернется…  

Осенью 1945 года Глафира пошла в 1 класс… 

Благодарим Вас, дорогая Глафира Павловна, за то, что поделились с нами своими 

переживаниями, эмоциями и воспоминаниями о том невероятно тяжёлом времени, – это 

бесценно! Бодрости духа и доброго Вам здоровья! 

 

 


