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                Социальный вестник ГБУ СО «КЦСОН РК» 

28 ноября – День Матери – особенная дата.  

День Матери, хранительницы очага, отмечается в последнее воскресенье ноября. 

Этот праздник является своеобразным днем благодарения, выражения любви и 

уважения мамам, которые дали нам жизнь и ежедневно дарят ласку и заботу, согревая 

любовью даже на расстоянии.  

Ежегодно во всех подразделениях ГБУ СО «КЦСОН РК» в рамках празднования Дня 

Матери проводятся праздничные мероприятия, встречи, викторины, музыкальные 

концерты и литературные гостиные, посвященные любимым, обожаемым, неповторимым 

и ненаглядным Мамочкам!  

Комплексный центр социального обслуживания населения Республики Карелия 

поздравляет всех мам с праздником и желает здоровья, душевных сил, бодрости, 

благополучия, мира и добра! 

 Спасибо вам за всё – тепло, нежность, любовь, заботу, мудрость и внимание, 

которые вы искренне дарите нам! Спасибо вам за то, что вы есть!  

Живите долго, в радости и добром здравии! Желаем вам, наши дорогие, всегда и 

везде чувствовать себя счастливыми и любимыми! 

 

 

 

 

 

 

Давайте скажем все спасибо 

Всем нашим мамам дорогим. 

За нашу жизнь, за наше счастье 

Мы очень благодарны им. 

 

За трудную, за их работу, 

Когда воспитывали нас. 

За нежность, ласку и заботу 

Спасибо скажем мы сейчас. 

 

В День матери сердца открыты 

Для самых добрых, теплых слов. 

Давайте скажем все спасибо 

Всем нашим мамам за любовь! 



    Нетрадиционные техники рисования    

 

 

 

 

 

 

Рисование – один из самых интересных и разнообразных способов 

самовыражения и развития творческого мышления. При создании творческих 

работ в любой технике рисования, сам процесс постепенного «рождения» 

рисунка и художественных образов позволяет отразить чувства, эмоции, 

впечатления автора.  

 

 

Техник рисования существует очень много, одной из нетрадиционных является 

кляксография, которая привлекает своей простотой и необычностью. По сути, название 

этой техники говорит само за себя, ведь кляксография - искусство создавать изображения 

на основе пятен-клякс. 

Подопечные отделения временного проживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов подразделения ГБУ СО «КЦСОН РК» по Пудожскому району не остались 

равнодушными к этой необычной технике рисования и 16 ноября под чутким руководством 

культорганизатора Дмитриевой Марины Борисовны, опробовали ее в деле!  

Для работы приготовили бумагу, краски, кисти и основной инструмент - 

коктейльные трубочки. Сама техника рисования очень проста: нужно поставить на листе 

кляксу, а потом, с помощью коктейльной трубочки, выдуть из кляксы различные линии. Из 

этих линий затем получается необычный рисунок. 

Занятие получилось увлекательным. Подопечные с удовольствием создавали 

собственные творческие креативные работы. Всем понравился и процесс создания рисунка 

и результат! 

 В Суоярвском отделении социальной реабилитации прошло 

занятие еще по одной нетрадиционной технике рисования - солью и 

акварельными красками. 

Рисование солью - интересная и несложная техника 

изобразительного искусства, позволяющая создавать красивые 

изображения. 

Такие занятия раскрывают творческие способности у 

подопечных, формируют интерес к художественному труду. Рисовать 

с помощью соли несложно: по контурам изображения выдавливается 

клей ПВА, далее рисунок покрывается слоем соли, остатки 

стряхиваются. Высохший результат раскрашивается с помощью 

акварельных красок. 

Ребятам предложили нарисовать осенний пейзаж: рисунки 

получились красочные и волшебные. 

Создавать шедевры с помощью соли и акварельных красок - 

увлекательный процесс. Это волшебный эксперимент для 

подопечных! 

 



Всемирный день Доброты 

 

 

 

 

 

Доброй традицией для многих стран по всему миру является ежегодное 

празднование Всемирного дня Доброты 13 ноября. Этот день дает нам возможность 

задуматься об одном из самых важных человеческих принципов и напоминает о том, как 

важно оставаться человеком: дарить добро, совершать хорошие поступки, помогать 

окружающим и нуждающимся. 
В преддверии Всемирного дня доброты, 

подопечные отделения социальной реабилитации 

подразделения ГБУ СО «КЦСОН РК» по 

Сегежскому району трудились над созданием 

собственной книжки о добре под руководством 

социального педагога Юлии Анатольевны Шехлан 

и инструктора по адаптивной физической 

культуре Ирины Валерьевны Выкайн.  

После краткой вступительной беседы о 

добре, ребята приступили к созданию книги. 

Придумывали слова, вырезали, приклеивали, 

рисовали всё то, что относится к добру. 

 

 

В книге получились вот такие интересные страницы: 

 Вступительное слово о добре. Что такое доброта? (на облачках писали, что 

означает доброта и добрые поступки); 

Стихи о добре; 

Пословицы и поговорки о добре; 

«Где спряталось добро?» (в словах: доброжелательный, добросовестный, 

добросердечный, добродушный, доброжелательность); 

«Кто с кем дружит?» (сказочные герои); 

«Какая доброта на ощупь?» (подбирали прилагательные: мягкая, пушистая, 

воздушная, сладкая, крепкая, нежная и т.д.); 

«Какого цвета доброта?» (каждый называл свой цвет, в основном светлые тона); 

«Какая улыбка у доброты?» (называли прилагательные: искрящаяся, нежная, 

яркая, радостная, иногда уставшая и т.д.). 

Подопечные с огромным интересом принимали участие в совместном творчестве. 

Каждый участник внёс свою частичку теплоты в эту «Добрую книжку».   

 Такие занятия с ребятами способствуют развитию у них кругозора и 

умения рассуждать, а также воспитывают умение видеть и дарить доброту, 

вежливость, внимание и заботу другим людям! 

 



 «Осенний комплимент» 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

Иногда стоит только оглянуться вокруг… и понимаешь, как много ярких красок и 

талантливых людей тебя окружают! 

В отделении временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов пгт. 

Пяозерский живет удивительная подопечная Кучерова Людмила Андреевна, которая 

пишет талантливые и душевные стихи. 

Одним из своих творческих произведений на тему осени она решила поделиться с 

нами! 

 

 

 

 

 

 

«Осенний комплимент» 

Осень, ты очень капризна 

Тогда, когда льются дожди. 

И если уносятся листья, 

Хорошей погоды не жди! 

Осень, ты очень счастлива 

В объятиях нашей земли. 

Осень, ты очень красива, 

Тобой восхищаемся мы! 

Осенью хлеб убирают, 

Осенью в школу идут, 

Осенью свадьбы справляют. 

Осень, тебя очень ждут! 

 

Кучерова Людмила Андреевна. 

 
Немаловажно отметить, что ощущение вдохновения и 

желания творить, создавать что-то новое возникает в 

человеке благодаря тому, что он осознает интерес к какой-

либо деятельности и находится в комфортном для себя 

состоянии и душевном равновесии. 

Конечно, вдохновением невозможно управлять, но 

хочется верить, что именно искренняя забота и 

заинтересованность сотрудников ГБУ СО «КЦСОН РК» в 

создании комфортных условий для каждого подопечного 

создает то пространство, в котором проявляется такое 

разнообразное творчество! 

 

 

 

 


