
 

 

 

 №6/24  ИЮНЬ 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Социальный вестник ГБУ СО «КЦСОН РК» 

1 июня – Международный День защиты детей и 

День родителей 

Решение о его проведении было принято в Женеве в 

1925 году на Всемирной конференции, посвященной 

вопросам благополучия детей. 

 

8 июня – День социального работника,  

День Республики Карелия 

В этот день отмечали свой профессиональный 

праздник все сотрудники Комплексного центра 

социального обслуживания населения Республики 

Карелия. Как он прошел и что было организовано в 

рамках знаменательной даты – читайте в этом 

выпуске! 

12 июня – День России 

Для каждого человека Родина начинается 

там, где он родился, где живет, учится и работает. 

День России – это праздник любви и уважения к 

Родине, символ национального единства. 

В рамках празднования Дня защиты детей в ГБУ СО 

«КЦСОН РК» для юных подопечных были организованы 

различные квесты, спортивные марафоны, конкурсы, 

праздничные, игровые и развлекательные программы, 

которые прошли активно и весело – одни только названия 

мероприятий манили и увлекали приключениями и 

ожиданием чего-то необычного и запоминающегося: 

«Живи ярче», «ФИО ЛЕТО ВО», «Путешествие на зонтике 

Мэри Поппинс» и даже «Дед Мороз и Лето»!  

С 2013 года 1 июня отмечается и праздник в честь мам и пап – День родителей. 

Цель знаменательной даты – напомнить о роли семьи и родителей в воспитании детей. 

 

 

Чем знаменит июнь? 

 

 



  8 июня – День социального работника 

 

 

 

В рамках Дня социального работника в ГБУ СО «КЦСОН РК» были организованы 

самые разные мероприятия. Обо всем по порядку! 

 

 

 

В преддверии профессионального праздника состоялся велопробег «Дорогой 

добрых дел», в котором приняли участие более 25 социальных работников из 

подразделений по Кондопожскому, Олонецкому, Пряжинскому, Медвежьегорскому, 

Прионежскому районам и Петрозаводскому городскому округу. 

 Возглавила колонну спортивных и 

инициативных сотрудников директор учреждения 

Елена Малышева, а перед стартом социальным 

работникам, предоставляющим социальные услуги 

на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам, 

торжественно вручили 17 новых современных 

велосипедов. Чуть ранее еще 83 новых велосипеда 

были переданы социальным работникам в районные 

подразделения Центра. 

Участников велопробега ожидала интересная 

квест-программа из трех станций, на которых наши 

велосипедисты и размялись, и потанцевали, и 

вспомнили правила дорожного движения. 

- Всё прошло на одном дыхании! Было круто! Мы рады и этому удивительно 

позитивному мероприятию, и тому, что руководство Центра заботится о нас: новые 

велосипеды – как нельзя кстати! Удобно, практично, полезно, и, между прочим, очень 

модно! – отзывались сотрудники учреждения, принимавшие участие в велопробеге. 

 

Напомним, сегодня в ГБУ СО «КЦСОН РК» на надомном социальном 

обслуживании находятся более 5000 человек. Многие из них живут в сельской 

местности, поэтому каждый день социальные работники преодолевают километровые 

расстояния пешком, а эта тяжелая физическая нагрузка, которую усиливают порой 

непогода и бездорожье. 



  8 июня – День социального работника 

 

 

 

8 июня на праздничной встрече с трудовым коллективом в режиме видео-

конференц-связи, посвященной Дню социального работника, Елена Викторовна тепло 

поздравила трудовой коллектив с профессиональным праздником и объявила 

победителей конкурса социальной рекламы «Наша работа – о людях забота», который 

проходил среди сотрудников. ______________________________________________ 

 

 

В конкурсе приняли участие 16 подразделений ГБУ СО «КЦСОН РК», 

компетентное жюри рассмотрело 53 творческих работы. И вот наши победители: 

В номинации «Мир фантазий»: Олонецкое, Сегежское, Пудожское и Лахденпохское 

отделения социальной реабилитации; 

В номинации «Наша работа – это сердечность, пусть она будет целую 

вечность!»: Епишина Наталья Николаевна, социальный работник Суорвского отделения 

социального обслуживания на дому №1, а также Питкярантское и  Петрозаводское (ОСОД № 3) 

надомные отделения.  

В номинации «У нас хорошо»: отделения временного проживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов Кондопожского (п. Гирвас, п. Марциальные Воды),  Муезерского, 

Пряжинского (п. Эссойла) и Сегежского (п. Надвоицы) подразделений; 

В номинации «Новая жизнь»: Кризисное отделение для граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации (г. Петрозаводск), Петрозаводское отделение срочного 

социального обслуживания и  Социальная гостиница Петрозаводского кризисного  отделения. 

А в рамках концертной программы, посвящённой Дню социального работника, 

Елена Малышева  вместе с членом Попечительского Совета учреждения Андреем 

Слепцовым вручили Почетные грамоты и Благодарности Министерства социальной 

защиты РК и ГБУ СО «КЦСОН РК» сотрудникам Центра.   

Благодарим несравненного ведущего праздника Симона Каяву за прекрасное 

настроение, добрые эмоции и море позитива! 

 «Я за то, чтобы мы всегда совершенствовались в своей сфере, развивались, шли 

вперед, и главное – чтобы на это хватало и душевных сил, и профессиональных 

амбиций, которые позволяют повышать качество предоставления социальных услуг!» – 

отметила Елена Малышева, поздравила победителей конкурса социальной рекламы и 

пожелала всем дальнейших творческих успехов! 



       День памяти и скорби 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

22 июня 2022 года – годовщина начала Великой Отечественной войны. 

Именно в этот день летом 1941 года началась самая кровопролитная и страшная 

война в истории нашей страны, явившаяся основной частью Второй мировой войны 

1939 – 1945 годов. 

 

 

 

Именно в это время 22 июня 1941 года 

вышло в эфир обращение к советскому народу о 

вероломном нападении нацистской Германии. Так 

начались 1418 дней, полных подвигов и 

мужества.    

Также каждый год 22 июня, в День памяти и 

скорби, проходит общенациональная акция 

«Свеча памяти» – по всей России в ночной тишине 

зажигаются свечи в память о всех, кто отдал 

жизнь во имя Великой Победы. 

 

 

Комплексный центр социального обслуживания населения Республики Карелия 

присоединился и к акции «Свеча памяти». 

 

 

Акцию можно поддержать онлайн и зажечь 

свою виртуальную свечу памяти на сайте 

деньпамяти.рф.   

 

В этот день ГБУ СО «КЦСОН РК» традиционно присоединяется к Всероссийской 

акции «Минута молчания», которая пройдет по всей стране в 12:15 по московскому 

времени.   

 

В минуту молчания россияне вспоминают 

родных и близких, прошедших войну, героев, 

павших за Родину, всех, кто не дожил до Победы.  

 

Несмотря на все тяготы и лишения, страх и 

голод, наши предки сделали всё, чтобы принести 

своей стране Великую Победу.  


