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№6/12  ИЮНЬ 2021г. 

Июнь – первый месяц лета! Впереди долгожданные каникулы и море ярких 

впечатлений и эмоций! 

Специалисты Комплексного центра социального обслуживания населения Республики 

Карелия подготовили насыщенную летнюю программу для подопечных: мастер-классы, 

квесты, фотопрогулки, спортивные марафоны, тематические праздничные мероприятия и 

многое другое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Социальный вестник ГБУ СО «КЦСОН РК» 

1 июня – Международный День защиты детей 

В течение всего месяца получателей социальных 

услуг ждут: игровые эстафеты на свежем воздухе, открытие 

летних оздоровительных площадок, праздничные 

флешмобы и квесты, выставки художественных работ, 

посвященных наступлению лета, - и эта только малая часть 

мероприятий рамках празднования Международного Дня 

защиты детей. 

 

 

8 июня – День социального работника и День 

Республики 

Специалисты ГБУ СО «КЦСОН РК» отмечают свой 

профессиональный праздник!  

Во всех подразделениях учреждения организована 

работа по поздравлению ветеранов социальной службы – 

по телефону, скайпу и посредством мессенджеров, а в 

местных печатных СМИ прошли публикации 

поздравительных обращений руководителей районных 

подразделений. 

 В День Республики Елена Малышева, директор ГБУ СО «КЦСОН РК», вместе с 

коллегами участвовала в торжественной церемонии возложения цветов к Вечному 

огню. Основные мероприятия пройдут осенью в Калевале. 

12 июня – День России 

День России – патриотический и объединяющий праздник! 

Он объединяет всех нас чувством любви к своей Родине, чувством гордости за ее 

славное прошлое и верой в великое будущее страны.  

 

 

Праздничные и тематические мероприятия, 

посвященные Дню России, в том числе просмотр 

патриотических фильмов, викторины, музыкальные 

концерты, - украсят июнь и досуг наших получателей 

социальных услуг. 

 



   С Международным Днем защиты детей 

 

 

 

 

В течение всего июня во всех 

подразделениях ГБУ СО «КЦСОН РК» 

пройдут праздничные мероприятия для 

юных подопечных, посвященные 

долгожданному наступлению лета и 

летних каникул. 

Так, Елена Малышева, директор 

учреждения, посетила чудесный 

праздник начала лета - Международный 

День защиты детей в Сегежском 

отделении социальной реабилитации. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалисты Центра организовали для детей и их 

родителей удивительное интерактивное мероприятие 

«Страна чудес» по мотивам всеми любимого фильма 

«Пираты Карибского моря». 

Смех, восторг, радость, счастливые улыбки ребят - 

самые запоминающиеся мгновения детства в кругу 

близких и дорогих людей! 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздничная программа Сегежского подразделения 

была продумана до мелочей: загадки, викторины, 

путешествие по станциям, даже умопомрачительное 

дефиле с ... зонтиками! 

Радует, что все дети были вовлечены в творческий 

праздничный процесс, да и родители не отставали от 

ребят! 

 Огромное спасибо Российскому 

представительству объединения «Спасём 

Детей» (Норвегия) за приобретенное для 

наших отделений социальной 

реабилитации 

инновационное оборудование в рамках 

реализации проекта «Детство под защитой 

– ответственное родительство в Республике 

Карелия». 



 8 июня – День социального работника 

 

 

 

В этот день большой и дружный коллектив Комплексного 

центра социального обслуживания населения Республики Карелия 

отметил свой профессиональный праздник – День социального 

работника. 

 

 

 

 

В связи с этим специалистам учреждения вручали почетные 

награды республиканского Министерства социальной защиты и 

Комплексного центра социального обслуживания населения 

Республики Карелия за добросовестный труд в сфере социального 

обслуживания населения, высокие профессиональные качества и 

образцовое выполнение служебных обязанностей. 

 

 

Почётными грамотами Министерства социальной защиты 

Республики Карелия отмечены 27 сотрудников ГБУ СО «КЦСОН 

РК», Благодарностями – 46 сотрудников, Почётными грамотами 

учреждения награждены 85 сотрудников, Благодарностями – 73 

сотрудника! 

 
«Спасибо каждому из вас за то, что вы делаете ежедневно, 

за ваш труд, за ваши добрые сердца и широкие души, за 

самоотверженность и милосердие, за вашу невероятную эмпатию и 

природную чуткость! Я очень счастлива, что работаю в таком 

трудолюбивом и удивительном коллективе!  

 
Мы Команда с большой буквы! От всей души поздравляю всех с Днём социального 

работника и благодарю за добросовестный труд и любовь к профессии!» –  поздравила 

трудовой коллектив учреждения директор ГБУ СО «КЦОН РК» Елена Викторовна 

Малышева. 

Так, в Петрозаводске во время праздничного мероприятия Елена Игнатьева, 

инструктор по труду Петрозаводского отделения временного проживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов №2, провела мастер-класс по правополушарному 

рисованию: 5 смельчаков, в числе которых была и Елена Викторовна, нарисовали 

космическую картину. 

И это очень символично! Коллектив учреждения – самая настоящая Вселенная, космос, в котором важна 

работа каждого человека! 

Дорогие коллеги, еще раз поздравляем всем с Днем социального работника! Пусть ваш благородный труд 

приносит удовлетворение и заслуженное уважение тех, кому вы отдаёте своё душевное тепло! 

 



«Самое главное – семья!» 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

«Самое главное – семья!», считает Ольга Николаевна 

Анисимова, победитель Конкурса на звание «Лучший 

социальный работник ГБУ СО «КЦСОН РК» 

Лучший социальный работник Республики Карелии живет и 

работает в Прионежском районе, в старинной вепсской деревне 

Вехручей, где жителей – не больше 100 человек, в основном – 

пожилые люди. 

 

 

 

 

 

И у Ольги вепсские корни: она бережно хранит и 

поддерживает традиции древнего народа, говорит на вепсском 

языке, общаясь с жителями деревни на родном языке. 

В социальную сферу Ольга пришла 15 лет назад по совету 

бабушки, которая сказала ей, что очень важно делать добро и 

помогать людям. Так девушка стала социальным работником. 

Сегодня она – профессионал в своем деле и незаменимый человек 

для своих подопечных.  

 

Получатели социальных услуг – пожилые люди от 66 до 

93 лет, все проживают в частных неблагоустроенных домах, 

поэтому помощь по хозяйству – наколоть дров, принести воды, 

зимой расчистить снег во дворе и пр. – всегда актуальна. Да и 

продукты купить в единственном магазине в деревне им 

многим уже не под силу, а лекарства и другие необходимые 

товары Ольга вообще привозит из Петрозаводска. 

 Первое время было непросто, но она вскоре втянулась в 

работу и сейчас уже не может по-другому: подопечные стали 

как родные, а она понимает – кроме нее помочь им некому. А 

семья Ольги во всем ее поддерживает и помогает. И это ей 

очень дорого! 

Ольга ведет здоровый образ жизни, увлекается 

велосипедными прогулками, кулинарией и 

коллекционированием монет «Города воинской славы», много 

читает. 

Девушка отличается добротой, оптимизмом, состраданием 

и готовностью помочь своим подопечным в различных 

житейских ситуациях. А еще она – специалист, который идет в 

ногу со временем, большое внимание уделяя самообразованию 

и овладению новыми технологиями. 

Поздравляем Ольгу Николаевну с победой в Конкурсе!  

 


