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                Социальный вестник ГБУ СО «КЦСОН РК» 

С Всероссийским Днем любви, семьи и 

верности! 

Июльский номер «Социального вестника 

ГБУ СО «КЦСОН РК» посвящен одному из самых 

добрых и светлых праздников – Дню любви, 

семьи и верности, который отмечают в России 8 

июля. Ежегодно в этот день в Комплексном 

центре социального обслуживания населения РК 

специалисты проводят для подопечных 

разнообразные тематические мероприятия: 

музыкально-поэтические и литературные 

гостиные для пожилых подопечных, спортивно-

развлекательные и конкурсно-игровые 

программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, выставки рисунков и 

творческих работ получателей социальных услуг. 

 

 

 

 
Дорогие друзья! 

День любви, семьи и верности – 

это праздник духовного и 

человеческого единения! 

Пусть каждое утро вас встречает 

улыбкой! 

Пусть неповторимые, прекрасные 

события наполняют вашу жизнь 

гармонией в семьях, счастьем, 

здоровьем, удачей. 

Берегите друг друга и будьте 

счастливы! 

Директор ГБУ СО «КЦСОН РК», 

Е.В. Малышева 

 



   Семейный отдых  

 

 

 

 

Лето - самое прекрасное время в жизни каждого и ребенка, и 

взрослого. Можно спать до обеда, посвящать все время интересной 

и любимой деятельности, не отвлекаясь на домашние задания. 

Семейный отдых – это максимально возможное количество 

времени, которое родители могут уделить своему ребенку. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Устроить досуг ребенка можно без траты на это 

больших денег. Выезды на природу, катание на велосипедах, 

самокатах или роликах, прогулка на лодке, посиделки у 

костра с песнями, битва на водных пистолетах - все это не 

требует от родителей больших финансовых затрат. Идей 

много, главное - учитывать интересы детей. 

 

 

2. Устройте челлендж - всей семьей попробуйте делать 

зарядку определенное количество дней. То же самое с 

отключением телефонов, телевизора. Можно организовать игру 

- собрать лето в коробку. Складывайте туда все важные и 

ценные для ребенка вещи - камушки, птичье перо, билеты на 

поезд, фантики. Такие воспоминания останутся у ребенка на 

долгую память, а также поспособствуют укреплению связи с 

родителями. 

 3. Обязательно расскажите детям о дворовых играх, 

если они еще с ними не знакомы. Физическая активность - это 

очень важно для растущего организма. В процессе таких 

занятий увеличивается сенсомоторная нагрузка, вследствие 

чего развиваются внимание, память, ловкость, моторные 

функции. 

 Для родителей лето - подходящее время сблизиться со 

своими детьми. Пусть ребенок отдохнет от наших грустных и 

раздраженных лиц, от нашего «некогда» и «я устал (а)». 

Отдыхайте сами и подавайте позитивный пример ребенку.  

Счастливого лета и удачного отдыха с детьми! 

 



Секреты семейного счастья 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

О семейных проблемах говорят часто, а вот о семейном счастье – реже. Это 

неудивительно – ведь непростые вопросы волнуют многих, а своего счастья люди часто не 

замечают.  

 

 

 

 

 

 

Гармония и согласие в семейных 

отношениях не приходят одновременно с 

желанием создать семью. Семейная жизнь – 

это труд, а семейное счастье – труд еще 

больший. 

Предлагаем вниманию подборку 

советов или рецептов счастья и 

благополучия семей, которые комфортно 

чувствуют себя в браке и сохраняют любовь 

и взаимопонимание на протяжении долгих 

лет.  

 - Возьмите чашу терпения, влейте в нее полное сердце любви, добавьте две 

горсти щедрости, плесните побольше заботы, посыпьте пониманием и 

уважением, подогрейте на искрах задорного детского смеха и украсьте 

семейными традициями! 

К этому можно относиться серьезно или несерьезно, но факт остается фактом: 

ценности у всех счастливых семей практически одинаковы. 

Для крепкой и дружной семьи характерны также честные и доверительные 

отношения, сходство интересов, поддержка друг друга, общение, умение находить 

компромисс, а также совместный прием пищи. 

Предлагаем универсальный совет родителям, который также подойдет для 

всех в непростых ситуациях: 

- Когда вы не знаете, что сказать, не говорите ничего, но будьте рядом! 

Счастья вашим семьям, гармонии, мира и добра! 

 

 



Творческий флешмоб «Ромашковое счастье»: присоединяйтесь! 

 

 

 

 

Карельское региональное отделение 

Общероссийской общественно-государственной 

организации «Союз женщин России» Республики Карелия 

приглашает творческие и активные семьи, проживающие 

на территории региона, принять участие в летнем 

флешмобе «Ромашковое счастье», который стартует 8 

июля, в День семьи, любви и верности, а завершится 1 

октября, в Международный день пожилого человека. 

 

 

Елена Викторовна Малышева, председатель КРО СЖР и директор ГБУ СО «КЦСОН 

РК», объявляя творческий конкурс, отметила: «Крепкий семейный союз – это 

государство со своими законами и традициями, которое является самым ценным в жизни 

каждой личности. Какие бы проблемы у нас не случались, за поддержкой мы всегда 

обращаемся к нашим семьям. Именно наши родные разделят с нами все невзгоды и 

поражения. Залог хороших отношений – неравнодушие, любовь, уважение и 

сплоченность! Спасибо нашим близким за то, что они всегда рядом, даже тогда, когда 

далеко!» 

Поколения, объединяйтесь! Делитесь добрыми историями, яркими фотографиями и 

вкусными семейными рецептами! По окончанию конкурса-флешмоба компетентное жюри 

КРО СЖР определит трёх победителей. 

О требованиях к творческим работам, перечне номинаций, условиях участия во 

флешмобе «Ромашковое счастье» и размещении творческих работ – в группе КРО СЖР и 

ГБУ СО «КЦСОН РК» в социальной сети «ВКонтакте» (запись от 08.07.2021). 

Всем успехов и вдохновения! 

 


