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      Социальный вестник ГБУ СО «КЦСОН РК» 

День защитника Отечества имеет особый смысл для 

каждого, кто помнит свою историю и является патриотом своей 

Родины.  

Этот праздничный день берет свои истоки еще в 

послереволюционный период, когда молодое Российское 

государство только начинало свое становление. Позже, во 

времена существования Советского Союза, эта дата называлась 

Днем Советской армии и Военно-морского флота. Советское 

государство в 1991 г. распалось, но памятный день продолжает 

свое существование и отмечается россиянами каждый год. 

 

 

 

 

23 февраля – особенный и истинно всенародный праздник. Во все времена народ 

гордился верными защитникам Родины, мужественными и бесстрашными воинами.  

В этот день мы чествуем всех, кто реализовал себя в военном деле, посвятил себя 

преданному служению Отечеству, кто безупречно выполняет воинский долг и кому только 

предстоит вступить в ряды Вооруженных сил.  

День защитника Отечества – праздник смелых, благородных, отважных, сильных 

духом людей, для которых высшая ценность – защита интересов государства и его 

граждан.  

Особые слова благодарности – нашим ветеранам. Мы никогда не забудем ваших 

героических подвигов! Низкий вам поклон! Дорогие мужчины! Поздравляем вас с 

Днем защитника Отечества! Примите самые теплые поздравления с праздником с 

искренними пожеланиями здоровья, счастья, мира и добра! 

 

Поздравляем! 
 

 



Анонс мероприятий ко Дню защитника Отечества 

  

 
Во всех подразделениях ГБУ СО «КЦСОН РК» специалисты 

учреждения для подопечных проводят различные тематические 

мероприятия, посвященные празднованию Дня защитника 

Отечества: увлекательные мастер-классы по изготовлению 

поздравительных открыток и сувениров, музыкальные концерты, 

познавательно-игровые и спортивные мероприятия для 

получателей социальных услуг всех возрастов, конкурсы  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

конкурсы и творческих работ, просмотр военных драм и фильмов о Великой Отечественной 

войне с обсуждениями после, зимние квесты и многое другое. 

 В Беломорском отделении временного 

проживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

(п. Сосновец) подопечных ждет конкурс рисунков 

«Военный вернисаж».  

В Петрозаводске, Кеми, Калевале, Лоухи и 

Медвежьегорске получатели социальных услуг на 

творческих занятиях изготавливают поздравительные 

открытки. 

 

 

В Муезерском и Олонецком подразделениях ГБУ 

СО «КЦСОН РК», а также в Петрозаводском кризисном 

отделении для граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, смотрят военные фильмы 

отечественного кинематографа. 

А спортивные и игровые программы, 

посвященные 23 февраля, для подопечных пройдут в 

Лахденпохском, Суоярвском, Пудожском, Пряжинском 

районах 

Февраль во всех подразделениях ГБУ СО «КЦСОН 

РК» будет насыщенным и увлекательным!  

Следите за нашими новостями и 

фоторепортажами!  

 



Занимаемся творчеством  

 

Новое реабилитационное оборудование в подразделениях  

ГБУ СО «КЦСОН РК» 

Специалисты ГБУ СО «КЦСОН РК»  успешно используют новое 

реабилитационное оборудование, приобретенное учреждением для работы с 

подопечными разного возраста. 

 

 

Это наборы развивающих, спортивных и настольных 

игр: «Монополия», «Чумачечный квест», «УНО», «Денежка без 

сдачи», «Фактор цвета», «Квадралион», «Крокодил», «Холодное 

сердце», «Словодел», шахматы, нарды, шашки, аэрохоккей, 

пальчиковый театр, твистер, театр теней и др. 

 

 

 

И специалисты, и получатели социальных услуг в 

восторге от новых познавательных игр: «С новым игровым 

оборудованием занятия стали намного ярче, интереснее, 

содержательнее и продуктивнее!». 

Шашки, шахматы и нарды пришлись по душе 

получателям социальных услуг в отделениях временного 

проживания граждан пожилого возраста и инвалидов ГБУ СО 

«КЦСОН РК». И это логично, ведь такие игры улучшают 

настроение, способствуют активизации работы мозга, 

помогают сохранить ясность и гибкость ума. 

 

 

 

Маленькие и юные подопечные отделений социальной 

реабилитации учреждения  особенно увлеклись такими настольными 

играми, как «Шипучка», «Колобок следопыт», «Магнитная рыбка», 

«Тик Так Бумм». Несмотря на то, что игры довольно простые, они 

положительно влияют на ребенка, развивая его зрительную память, 

внимание, сообразительность, логику, воображение и образное 

мышление. 

В Петрозаводских отделениях социальной реабилитации №2 и №4 успешно 

осваивают интерактивный глобус и интерактивный стол, которые в увлекательной игровой 

форме  помогают ребенку получить самую подробную информацию из разных областей 

знаний. 

Каждый ребенок становится активным участником занятия и стремится проявить 

инициативу: подопечные даже не замечают, что выполняют обучающие задания, играя с 

сенсорными поверхностями и получая от этого огромное удовольствие. 

 



   Живые голоса истории  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

Нет ни одной семьи, которой бы не коснулась война. Затронула она и семью Елены 

Алексеевны, подопечной подразделения ГБУ СО «КЦСОН РК» по Кемскому району, которая 

рассказала историю своего прадеда – Владимира Алексеевича Жукова, принимавшего 

участие в военных действиях того времени: он ушёл на фронт добровольцем, когда ему 

было всего 17 лет. «Для меня, женщины, он был настоящим героем! – говорит Елена 

Алексеевна. 

Владимир Алексеевич Жуков (04.11.1923 – 10.07.1999) 

Владимир Алексеевич Жуков прошел путь от Мурманска до Праги. До 1944 года в 

составе 69-й Печенгской морской стрелковой бригады он охранял штаб Карельского фронта 

в Беломорске, стоял в линии обороны на Масельгском направлении. С 1944 года участвовал 

в операциях по освобождению Советского Заполярья, Карелии, Норвегии, Польши и 

Чехословакии. Во время Моравско-Остравской наступательной операции был ранен и попал 

в госпиталь, где и встретил День Победы. 

В военное время В.А. Жуков был награжден двумя Орденами Красной звезды: в 1944 

году – за освобождение г. Никель и в 1945 году – за прорыв вражеской обороны в районе 

Голясковице (Польша). В 1945 году был награждён Орденом Отечественной войны II степени 

за участие в штурме Моравской Остравы. 

Третий Орден Красной звезды Владимир Алексеевич Жуков получил уже в мирное 

время, находясь на службе в рядах Советской Армии. Имеет и другие награды: «За оборону 

Советского Заполярья», медаль «За боевые заслуги», медаль «За победу над Германией», 

медаль «За победу над Японией», Орден Отечественной войны I степени (1985 г.). 

После войны Владимир Алексеевич женился, у него родились две дочери, 

порадовавшие отца четырьмя внуками, которые свою очередь осчастливили дедушку 

девятью правнуками. 

Прожив трудную, но яркую жизнь, Владимир Алексеевич остался в памяти родных, 

близких и всех, кто его знал, честным, благородным и мужественным человеком! 

 

 

Война… 

Что значит это страшное слово? Мы живем в 

мирное время, и, к счастью, не слышим свиста пуль, 

взрывов гранат, хлёсткого сухого треска 

автоматных очередей… 

Мы не боимся каждый день и каждый час за 

свою жизнь и жизни своих близких, но среди нас 

еще есть те, кто не понаслышке знает, что это такое 

война и каким трудом добывалась Победа. Отклики 

трагических событий Великой Отечественной войны 

все еще живут в их памяти. 

 

 

 


