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Клин
Кинусайга по-клински,
или как стать модельером 
на пенсии 
С. 38

Звенигород
Звенигородский ПНИ: 
на старте «взрослой» жизни
С. 60
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Нескучные уроки 
английского
С. 40
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«Социальная защита. 
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Пироги зрительских симпатий    
Как у каждого пирога есть своя изюминка, так и у каж-
дого фестиваля пирогов есть своя особенность. Восьмой 
фестиваль-конкурс пирогов, организованный Мини-
стерством социального развития Московской области, 
впервые прошёл в парке «Патриот» на территории 
Музейно-храмового комплекса ВС РФ. И неслучайно: 
большинство кулинарных изысков объединяла именно 
семейно-патриотическая тематика.

с. 12

Миссия помогать людям   
Соцработники – это люди, 
которые ежедневно помо-
гают тем, кто особо в этом 
нуждается. Поэтому и бла-
годарностей они заслужи-
вают особенных. 8 июня 
в Доме правительства Мос-
ковской области отпразд-
новали День социального 
работника. Звучали тёплые 
слова и пожелания, луч-
шим представителям 
отрасли вручили цветы 
и почётные награды.
Участники праздника были 
рады встрече, поздравляли  
друга друга и вновь убежда-
лись, что соцзащита Мос-
ковской области – это боль-
шая сплочённая команда.
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Редакционная коллегия

Людмила Болатаева
Министр социального 
развития Московской 
области

Елена Чернова
Исполняющий 
обязанности министра 
правительства
Московской области 
по информационной 
политике

Наталья Чернышова
Секретарь Союза 
журналистов 
России, председатель 
Союза журналистов 
Подмосковья

Долголеты Подмосковья: мы продолжаем КВН!   
Юмор не имеет возраста и никогда не устаревает. 
Напротив, он молодит и помогает быть всегда на пози-
тиве. Участники губернаторского проекта «Активное 
долголетие» продолжают открывать для себя новые 
возможности – теперь они играют в КВН. Остроумные 
долголеты на своём примере показывают, что значит 
быть «весёлыми и находчивыми». 

с. 42

Фестиваль счастливых 
глаз, улыбок и объятий     
Более пятидесяти уникаль-
ных мастер-классов, шоу-
представления от куколь-
ного театра, детская худо-
жественная выставка, ска-
зочные фотосессии, блис-
тательный гала-концерт, 
а ещё тысячи счастливых 
глаз, улыбок и объятий – 
всё это XII Региональный 
фестиваль Ассоциации 
родителей детей-инвали-
дов Подмосковья «В буду-
щее без границ», прошед-
ший в начале июня в Один-
цове и объединивший более 
1500 гостей и участников.

с. 46



Новости
События и факты

ЛЕТО — ВРЕМЯ 
ОТДЫХАТЬ

В Московской области 
в разгаре летний оздоро-
вительный сезон 
для детей.

Всего организовано четыре 
смены, во время которых 
470 тыс. ребят смогут отдох-
нуть и поправить своё здо-
ровье в Подмосковье (рабо-
тает 114 детских лагерей) 
и на территории южных 
курортов.

Многие родители восполь-
зовались программой кеш-
бэка на детский отдых. С её 
помощью можно вернуть 
до 50% стоимости путёвки, 
но не более 20 тыс. руб.

К работе вожатыми в Мос-
ковской области подготов-
лены 250 юношей и деву-
шек. Несколько месяцев 
они проходили профес-
сиональное обучение, 
по завершении которого 
сдавали экзамен, состо-
ящий из тестирования 
и разработки индивиду-
ального проекта.

– Детский лагерь – это сочетание 
свободы, современности, развития 
и комфорта. Ребят ждут новые знакомства, 
увлекательный отдых, красивые места 
и новые знания.
ЛЮДМИЛА БОЛАТАЕВА, 
МИНИСТР СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЛУЧШИЕ СЕМЬИ 
ПОДМОСКОВЬЯ

Определены победители 
регионального этапа 
Всероссийского конкур-
са «Семья года» в Мос-
ковской области.

В номинации «Многодет-
ная семья» победителя-
ми стали Максим и Еле-
на Еркулевы (Дмитров).
В номинации «Семья – 
хранитель традиций» – 
семья Елены Филь (Иван-
теевка). В номинацции 
«Молодая семья» – Максим 
и Юлия Мусихины (Коро-
лёв). В номинации «Золо-
тая семья» – Евгений 
и Софья Ильины (Колом-
на). В номинации «Сель-
ская семья» – Василий 
Сенюк и Екатерина 
Власова (Серпухов).

Семьи представят Москов-
скую область на федераль-
ном этапе Всероссийского 
конкурса «Семья года»: его 
результаты будут объяв-
лены в июле.

ГЕРОИ ПРАЗДНИКА — ДЕТИ!

1 июня в День защиты детей на территории Музейно-
храмового комплекса ВС РФ (парк «Патриот») состо-
ялся масштабный праздник, объединивший юных 
жителей Московской области и их друзей из ДНР и ЛНР.

В праздновании участвовали свыше трёх тысяч детей. 
Для них была организована насыщенная развлекательная 
программа: игры, квесты, мастер-классы, конкурсы, фес-
тиваль воздушных змеев, работа аниматоров, флешмобы.
А в финале праздника ребята выпустили в небо сотни 
воздушных шаров.

Людмила Болатаева, министр социального 
развития Московской области: 
– Хочу пожелать полной и крепкой семьи каждому 
ребёнку. Пусть все дети будут здоровы и счастливы!

ШКОЛА РОДИТЕЛЬСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

В Подмосковье работают специальные учреждения 
для приёмных родителей, желающих принять 
детей из Донбасса.

Всего в Московской области открыто 86 школ приёмных 
родителей. В них ежегодно проходят обязательную 
подготовку свыше двух тысяч семей. На базе 30 школ 
открыты специализированные курсы для родителей, 
которые готовы помочь детям-сиротам Донбасса. 
Кстати, братья и сёстры всегда устраиваются в одну 
семью, их не разлучают.
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НОВАЯ ПРОФЕССИЯ: 
ЛЕГКО И БЕСПЛАТНО

В Подмосковье можно 
бесплатно пройти пере-
обучение на новую про-
фессию. Программа 
организована в рамках 
национального проекта 
«Демография». 

Для участия в программе 
достаточно заполнить элек-
тронное заявление на пор-
тале «Работа России». 
Выпускникам выдаётся 
официальный документ 
о квалификации. В прош-
лом году переобучение про-
шли свыше 5500 жителей 
Подмосковья. Бесплатно его 
могут пройти те, кто риску-
ет быть уволенным или уже 
потерял работу, а также 
молодые люди до 35 лет, ма-
мы в декрете и предпенси-
онеры. 

Программы переобучения 
формируются с учётом 
запроса рынка труда на пе-
редовые и востребованные 
в регионе профессии.

ТЫС. МНОГОДЕТНЫХ 
СЕМЕЙ 

проживают в Подмосковье 
в 2022 году 

ТЫС. ПОЖИЛЫХ 
ЖИТЕЛЕЙ 

используют социаль-
ный сертификат

МНОГОДЕТНЫЕ 
В ОНЛАЙН

В Подмосковье много-
детные семьи помимо 
стандартного бумажного 
удостоверения исполь-
зуют электронное.

Главное преимущество 
электронного удостовере-
ния –  удобство. Оформить 
такой документ можно 
онлайн. Достаточно подать 
всего одно заявление, за-
полнение которого занима-
ет не более десяти минут.

Ирина Каклюгина, 
вице-губернатор 
Московской области:
– Готовую социальную 
карту родитель может заб-
рать в МФЦ, льготы на ЖКУ 
назначаются автоматичес-
ки, а электронное удосто-
верение доступно сразу 
в личном кабинете. Также, 
если в семье есть школь-
ники, им автоматически 
будет назначено бесплат-
ное питание в школе.

ПРИЗНАНИЕ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 
вручил правительственную награду руководителю 
АНО «Центр социального обслуживания Москов-
ской области» Сергею Москвину.

Сергей Анатольевич был отмечен за заслуги в области 
социальной защиты населения и многолетнюю добро-
совестную работу. На церемонии вручения он рассказал 
о внедрении современных методов работы, а также 
о значимости чуткого отношения к людям.

Ирина Каклюгина, вице-губернатор 
Московской области:
– Во время пандемии команда Центра во главе с Сергеем 
оказала помощь почти четырём тысячам пожилых 
жителей Подмосковья.

ИСКУССТВО САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

В Подмосковье запущен новый проект по социали-
зации людей с ментальными ограничениями – 
сопровождаемое проживание.

Он научит инвалидов жить полноценной жизнью, 
решать бытовые вопросы, планировать бюджет.

Стартовала программа в Егорьевске, там её проходят 
10 человек. Квартиры просторные и удобные. В них 
предусмотрена мебель и установлена бытовая техника. 
Специалисты центров всегда на связи с подопечными 
и оказывают им необходимую поддержку.
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Совет  
неравнодушных 
людей 
Под занавес весны представители подмосковных министерств, 
руководители некоммерческих, образовательных и социальных 
организаций встретились в Доме правительства Московской 
области для обсуждения актуальных тем, касающихся помощи 
многодетным семьям, поддержки детей с инвалидностью
и ОВЗ, вопросов деятельности ПНИ, постинтернатного патроната, 
трудоустройства молодых инвалидов и др.

ТЕКСТ АЛЕКСАНДР ЛОГУНОВ 
ФОТО ДЕНИС ТРУДНИКОВ

Участников расширенного заседания Совета при прави-
тельстве Московской области по вопросам попечительст-
ва в сферах социальной защиты, образования и здраво-
охранения приветствовала председатель Совета, вице-
губернатор Ирина Каклюгина.  

– Я благодарю вас, что нашли время и пришли сегодня. 
Это первое заседание нашего Совета, и здесь собрались 
самые неравнодушные люди. В рамках такого собрания 
мы сможем найти правильные решения по всем 
вопросам, – отметила Ирина Александровна.

Модератором заседания выступила министр социаль-
ного развития Московской области Людмила Болатаева. 
Она подчеркнула: суть подобных встреч в том, чтобы 
руководители общественных организаций могли выс-
казать насущные проблемы напрямую и внести свои 
предложения, направленные на улучшение качества 
жизни своих подопечных.

Людмила Сергеевна озвучила актуальные вопросы, 
по которым была намечена работа сессий. Среди них 
ранняя помощь семьям с детьми; развитие альтер-
нативных психоневрологическим интернатам форм 
жизнеустройства людей с инвалидностью; обсуждение 
вопросов системы профориентации и трудоустройства 
молодых инвалидов, постинтернатного патроната и соп-
ровождения детей-сирот; повышение доступности 

и качества образования детей с ОВЗ; поддержка много-
детных семей Московской области.

– По каждому из рассматриваемых вопросов у Москов-
ской области есть значительный опыт взаимодействия 
с различными учреждениями, НКО, общественными 
организациями, но в ходе обсуждения непременно 
появятся новые предложения по улучшению этого 
сотрудничества, – сказала Людмила Болатаева.

Работа на сессиях была оживлённой и насыщенной. 
Участники совещания не только ставили актуальные 
вопросы, но и делились успешным опытом в поисках 
ответов на них. Так, председатель регионального 
отделения ВОРДИ Московской области Сергей Корчагин 
выступил с докладом о подготовке инвалидов 18+, 
позволяющей получать начальные компетенции 
в области IT-технологий с последующим трудоустрой-
ством.  Директор Дмитровского техникума Ирина 
Александровская рассказала о профориентационной 
работе с детьми с инвалидностью и ОВЗ на базе своего 
учреждения. Собственным опытом создания и развития 
интеграционно-трудовых мастерских «Империя 
ремёсел» поделилась директор Орехово-Зуевского 
КЦСОН Алла Белова.

Активное участие в расширенном заседании Совета 
приняли представители благотворительного фонда 

События и факты | Попечительство
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Совет неравнодушных людей

«Образ жизни». Его директор Елена Береговая поведала, 
в частности, о мерах, которые могут позволить Совету 
стать эффективным инструментом по внедрению в Мос-
ковской области передовых инноваций и тенденций 
в социальной сфере. Кроме того, на секции «О развитии 
альтернативных ПНИ форм жизнеустройства людей 
с инвалидностью» Елена Борисовна представила техно-
логии, которые фонд использует в своей работе.

Тему психоневрологических интернатов развил дирек-
тор Орехово-Зуевского ПНИ Александр Иванов, расска-
завший об успешной реализации проекта «Тренировоч-
ные квартиры». 

Список поднятых на заседании вопросов был обширен, 
и по каждому из них подмосковным специалистам 
было что рассказать и чем поделиться. Но масштаб-
ность этих вопросов подразумевает исключительно 

комплексный подход в поисках ответов на них. На это 
обратила внимание Уполномоченный по правам ребёнка 
в Московской области Ксения Мишонова:

– Очень важно посмотреть на работу друг друга 
со стороны. Поддерживать друг друга. Я очень надеюсь, 
что попечительский совет позволит нам занять проак-
тивную позицию в решении встречающихся трудно-
стей, – отметила Ксения Владимировна.

По итогам работы Совета по каждой теме были разра-
ботаны соответствующие поручения и рекомендации, 
направленные в министерства региона. Касаются 
они и вопросов межведомственного взаимодействия, 
и создания условий, препятствующих профессиональ-
ному выгоранию, и работы волонтёров и наставников, 
и поддержки многодетных семей, и создания условий 
для обучения детей с ОВЗ.

>100
СПЕЦИАЛИСТОВ

участвовало в работе Совета 

В работе Совета участвовали представители 
Министерства социального развития, Министерства 
здравоохранения и Министерства образования 
Московской области, а также руководители 
некоммерческих организаций, социальных 
и образовательных учреждений.
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События и факты | День социального работника

Миссия  
помогать людям  
Соцработники – это люди, которые ежедневно помогают 
тем, кто особо в этом нуждается. Поэтому и благодарностей
они заслуживают особенных. 8 июня в Доме правительства 
Московской области отпраздновали День социального работника. 
Звучали тёплые слова и пожелания, лучшим представителям 
отрасли вручили цветы и почётные награды.

ТЕКСТ ЕВГЕНИЙ ГОЛУБЕНКО 
ФОТО СЕРГЕЙ КАЛУГИН

Представителей социальной сферы 
региона поздравили губернатор 
Андрей Воробьев, Уполномоченный 
по правам ребёнка при Президенте 
РФ Мария Львова-Белова, министр 
социального развития Московской 
области Людмила Болатаева и другие 
почётные гости.

– Социальная помощь – это 
служение, работой её не назовёшь, – 
отметил Андрей Воробьев. – Я рад 
видеть команду, которая выбрала 
это служение, которая дарит людям 
добро и внимание. И наша задача 
делать это не просто с душой, 
но делать умно, удобно. Этим 
мы занимаемся серьёзно, и у нас 
есть определённые успехи.

На празднике было озвучено, что 
Подмосковье является передовым 
регионом в применении новых 
технологий и здесь работает Центр 
инноваций социальной сферы, 
который занимается популяризаци-
ей и тиражированием действующего 
опыта. И он постоянно прирастает 

всё новыми традициями и побе-
дами, совершёнными тружениками 
отрасли. Многих из них в этот 
торжественный день губернатор 
отметил отдельно.

– Уважаемый Андрей Юрьевич, 
я благодарю вас за высокую оцен-
ку моего труда и труда всех, кто 
выбрал путь помогать людям, – 
сказала начальник управления 
опеки и попечительства Орехово-
Зуевского городского округа Марина 
Кальченко. – Позвольте заверить 
вас, что и впредь мы продолжим 
работать в интересах жителей.

Мария Львова-Белова призналась, 
что в этот день должна была выле-
тать в Чечню, но, когда узнала, что
 в Подмосковье состоится такое 
важное событие, не смогла его 
пропустить.

– Социальный работник в голове 
обывателя – это человек, который 
приносит бабушке продукты, моет 
полы… Но Московская область 

превратила соцработу в техноло-
гию, и в этом ваша невероятная 
сила, – подчеркнула Мария Алек-
сеевна. – Из детских домов вы 
сделали семейные центры, у вас 
не осталось сирот. Вы были первые, 
кто, несмотря на все преграды, 
забрал детей Донбасса. Спасибо вам, 
дорогие, за вашу смелость, инициа-
тиву, открытость.

Особые слова признательности 
и благодарности прозвучали от
министра социального развития 
Московской области Людмилы 
Болатаевой. 

– Когда я выезжаю в наши учрежде-
ния, всегда обращаю внимание, как
вы трепетно относитесь к прожива-
ющим, пожилым, людям с инвалид-
ностью, детям. Какую чуткость, лю-
бовь и заботу вы к ним проявляете, – 
отметила Людмила Сергеевна. – 
И это не профессия, это призвание. 
Поэтому я от всей души поздравляю 
вас с праздником, желаю неиссяка-
емых сил, здоровья, благополучия! 
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Миссия помогать людям 

— Вы дарите добро, внимание людям, которые нуждаются 
в помощи. И наша с вами общая задача: сделать так, 
чтобы все, кому мы помогали, чувствовали нашу 
абсолютную искренность и желание сделать это 
от всей души.

АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ, ГУБЕРНАТОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Заслуженный артист Российской 
Федерации Евгений Дятлов поздравил 
социальных работников Московской 
области и исполнил несколько песен.

>20 3
ТЫС. ЧЕЛОВЕК

трудятся в сфере 
соцзащиты Подмосковья 

МЛН ЖИТЕЛЕЙ

получают в Подмосковье 
социальную поддержку

Ещё один почётный гость – Упол-
номоченный по правам ребёнка 
в Московской области Ксения 
Мишонова призналась, что нахо-
диться рядом с социальными 
работниками, учиться у них – 
это невероятная честь.

– Каждый раз, когда ты набираешь 
чей-то телефон, и тут же приходит 
ответ, понимаешь в какой большой 
и дружной семье ты живёшь, – поде-
лилась Ксения Владимировна. – Для 
многих подопечных на определённом
этапе жизни вы самые близкие 
люди. Поэтому я с удовольствием 
вас поздравляю, желаю счастья, 
здоровья и всего самого хорошего.
Известный и непреложный факт: 

в профессии социального работника 
случайные люди не задерживаются. 
А те, кто остаются, ищут и находят 
возможности преумножить свой 
труд, быть максимально полезными 
и каждый день достигать определён-
ных результатов, которые, по словам 
Марии Львовой-Беловой, стано-
вятся «маслом в лампадках души». 

Праздник был украшен вручением 
наград. Орденом «За заслуги перед 
Московской областью» III степени 
были награждены заместитель 
министра социального развития 
региона Дарья Романова и директор 
Ступинского КЦСОН Сергей Альбер-
тов. Орден Преподобного Сергия 
Радонежского был вручён директору 

социально-оздоровительного центра 
«Лесная поляна» в Истре Дмитрию 
Еремейцеву. Почётное звание «Зас-
луженный работник социальной 
защиты населения Московской 
области» присвоено замдиректора 
КЦСОиР «Коломенский» Светлане 
Бибичевой и медсестре Клинского 
дома-интерната для престарелых 
и инвалидов Татьяне Меркуловой. 

Многие специалисты были отме-
чены благодарностью. Но самое 
главное – все гости праздника были 
рады вновь встретиться, фотогра-
фировались, улыбались и в очеред-
ной раз убедились, что соцзащита 
Московской области – это большая 
сплочённая команда, которая готова 
к любым трудностям и способна 
совершать во имя своих подопечных 
самые настоящие подвиги.
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События и факты | Женский форум

Здоровье  
должно быть 
заразительным
В Доме правительства Московской области состоялся 
женский форум «Здоровье», на котором собралось 
порядка трёхсот участников, объединённых желанием 
помочь женщинам быть более информированными
и адаптированными в вопросах сохранения 
и поддержания собственного здоровья, а также 
здоровья своей семьи и особенно детей. 

ТЕКСТ ЕВГЕНИЙ ГОЛУБЕНКО  
ФОТО СЕРГЕЙ КАЛУГИН

— Говоря о счастье, о благополучии, мы не должны 
забывать о том, что есть разные жизненные ситуации. 
Есть те, кто нуждаются в нашей поддержке, в том 
числе и материальной. Ежегодно порядка 40 млрд 
рублей из бюджета Московской области выделяется 
на поддержку женщин и семей. Это всевозможные 
выплаты, пособия и льготы.

ИРИНА КАКЛЮГИНА, ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В мероприятии участвовали специа-
листы здравоохранения, представи-
тели федеральных и региональных 
органов власти и общественных 
организаций.

– Женское здоровье – это особенный 
мир, он связан с материнством, дет-
ством, чувствами, эмоциями, забо-
той, и это достаточно сложный и хруп-
кий механизм. И как его настроить, 
мы будем сегодня обсуждать с про-
фессорами, врачами, тренерами, 
психологами, – приветствовала гос-
тей форума председатель Москов-
ского областного регионального 
отделения «Союза женщин России» 
и организатор форума Екатерина 
Богдасарова.

Важный момент, озвученный 
на встрече, касался информацион-
ной составляющей в сфере профи-
лактики различных заболеваний 
и поддержки здоровья. Не секрет, 
что сегодня большое количество 
соответствующей информации 
можно найти в интернете. 

Но далеко не вся она является дос-
товерной. Как разобраться, какому 
источнику можно верить? И что 
лучше: консультация на страницах 
медицинских сайтов или очный 
визит к врачу? Эти и другие акту-
альные вопросы обсуждались в рам-
ках пленарной части форума.

Первый заместитель председателя 
комитета Совета Федерации РФ по 
социальной политике Ольга Забра-
лова отметила важность поднима-

емых тем и подчеркнула, что
в Подмосковье созданы все условия 
и возможности для диагностики, 
профилактического осмотра 
и диспансеризации.

– Очень важно, что наши медицин-
ские организации оснащены самым 
современным оборудованием, – 
сказала Ольга Сергеевна. – Я уверена, 
что по итогам форума инициативы, 
в том числе и законодательные, 
практики и новые идеи, обязательно 
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Здоровье должно быть заразительным

— Самое главное, чтобы участницы форума получили полезную 
и нужную информацию, поделились этой информацией со своим 
окружением, со своей семьёй, чтобы сформировалась культура
быть здоровым и это превратилось в образ жизни.

ЕКАТЕРИНА БОГДАСАРОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ «СОЮЗА ЖЕНЩИН РОССИИ» И ПРЕЗИДЕНТ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «ИСТОК»

Главная задача форума – помочь 
женщинам быть более информирован-
ными в вопросах сохранения и поддер-
жания собственного здоровья, а также 
здоровья своей семьи и детей.

будут поддержаны – и Советом 
Федерации РФ, и правительством 
Московской области.

Более точечные вопросы поднима-
лись на сессиях и дискуссионных 
площадках. Так, на сессии «Школа 
крепкого иммунитета» рассказали 
о микробиоте глазами иммунолога, 
гастроэнтеролога и аллерголога. 
Также были подняты темы избыточ-
ного веса и ожирения, здорового 
сна и профилактики заболеваний. 
На панельной дискуссии «Право вы-
бора» обсудили отечественную фар-
макологию и гомеопатию. На сессии 
«Микро – не значит мало» поговори-
ли о витаминах и рассказали о том, 
как продлить молодость. Сессия «Пси-
хология и здоровье» была посвящена 
стратегии поведения и стрессоустой-
чивости. Отдельное внимание было 
уделено теме «Меняй мышление – 
меняй жизнь. Новая реальность 
после COVID-19».

– Так в чём же залог здоровья? – 
спросила Екатерина Богдасарова 
участников форума. – Кто-то гово-
рит: генетика, правильное питание, 
занятия спортом, здоровый сон. 
Но я хотела бы обратить внимание 
ещё и на правильный круг общения, 
потому что любые привычки зара-
зительны. Если вокруг вас сфор-
мировалось комьюнити про заботу 
о себе, про правильный образ жизни, 
с большой долей вероятности вы 
пойдёте по этому пути. Нам всегда 
нужны единомышленники, и это 
очень ценно.

 Очень важно, чтобы такие вопросы, 
как усиление профилактических 
мероприятий и формирование усло-
вий для ЗОЖ, поднимались на регио-
нальном уровне, – прокомментиро-
вала председатель Общероссийской 
общественной государственной ор-
ганизации «Союз женщин России» 
Екатерина Лахова.  – Свою задачу 
мы видим в том, чтобы повсеместно, 
силами наших активистов и при 
участии медработников, развернуть 
широкую информационно-просве-
тительскую работу в этой области.
Работу форума разнообразила выс-
тавка фармацевтических компаний 
и медицинского оборудования. Сот-
рудники МОНИКИ презентовали бес-
платную услугу, в рамках которой
определяется сосудистый возраст па-
циента. После измерения давления 
и уровня глюкозы данные анализи-
рует специальный аппарат, который 
за 15 минут выдаёт результат. А вмес-
те с ним – рекомендации врачей, 
как омолодить организм.
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События и факты | Масштабный марафон

Три километра   
отменного настроения
Три, два, один. Старт! Раздаётся выстрел, и многотысячный стук 
скандинавских палочек эхом отзывается по всему Подмосковью. 
Масштабный марафон северной ходьбы состоялся в преддверии 
Дня России и объединил рекордные десять тысяч участников
программы «Активное долголетие». Он прошёл одновременно 
в 46 подмосковных парках, а центральной площадкой стал 
Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха.

ТЕКСТ АЛЕКСАНДР ЛОГУНОВ 
ФОТО СЕРГЕЙ КАЛУГИН
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Три километра отменного настроения

Великолепный одинцовский парк давно уже облюбован 
любителями спорта. Здесь поддерживают себя в форме 
спортсмены-любители, с удовольствием тренируются 
и настоящие профессионалы. Парк прекрасно приспо-
соблен для прокачки бодрого духа людей всех возрастов
и степеней спортивной подготовки. А в это погожее 
июньское утро компанию атлетам-завсегдатаям 
составили несколько сотен статных горожан и их 
единомышленников из многих городов Подмосковья.

Облачённые в белые брендированные футболки с лого-
типом «Активного долголетия», с персональными 
номерами и со скандинавскими палочками в руках 
будущие марафонцы разминаются. Под бойкую музыку 
их приглашают на предстартовый разогрев: размяться 
перед дистанцией надо обязательно, потому долголеты 
включаются в нехитрые упражнения. Настроение 
у всех отменное. Это отмечают и гости одинцовского 
«забега». Поддержать активистов и поздравить 
их с предстоящим праздником приехали министр 
социального развития Московской области Людмила 
Болатаева, министр физической культуры и спорта 
МО Дмитрий Абаренов и пятикратная олимпийская 
чемпионка Лариса Лазутина.

Звучат слова благодарности и признательности, 
виновники спортивного торжества фотографируются 
на память, делятся своими впечатлениями.  

– Очень нравится сегодняшний фестиваль. Спортом 
занимаюсь более двадцати лет. Каждый день стараюсь 
проходить на стадионе 5-7 кругов. Скандинавская 
ходьба – очень полезна для организма, она разгружает 
все мышцы тела и обладает многими положительными 

качествами в отличие от обычной ходьбы, – отмечает 
участница марафона, жительница Одинцова Алевтина 
Боровикова.

И с ней солидарны, пожалуй, все её товарищи по друж-
ной компании подмосковных долголетов. В многочис-
ленных интервью до и после старта они признаются, 
насколько важно быть всегда в форме, не лениться 
и, вооружившись заветными палочками, пройти хотя 
бы раз в день километр-другой.

Но в этот раз им предстояло пройти трёхкилометровую 
дистанцию. Разминка позади, и вот уже нацеленные 
на победу любители нордических прогулок получают 
последний инструктаж (какую держать дистанцию, 
что делать, если уронили палочки, и т.д.) и замирают 
на старте. Для многих из них предстоящая трасса уже 
знакома, но для новичков и «первопроходцев» задей-
ствован специальный «ориентир». В зелёной майке 
лидера штурманом марафона выступает руководитель 
Одинцовского клуба скандинавской ходьбы «Шаг 
к здоровью» Владимир Феоктистов:

– Опыт у меня большой, а в таком статусе выступаю 
впервые, но всё будет хорошо, никто не потеряется, – 
улыбается Владимир Аркадьевич.

Никто и не потерялся. Проходит минут пятнадцать-
двадцать, и вот они – первые победители. Вскоре их 
будет ждать пьедестал, медали и подарки. Впрочем, 
в тот день победителями выступили все участники, 
а сам марафон стал для них очередной победой над апа-
тией, «болячками» и торжеством их яркого и активного 
долголетия. 

— Скандинавская ходьба входит в число самых 
популярных активностей проекта «Активное долголетие», 
еженедельно ею занимаются более 2,5 тыс. человек.

ИРИНА КАКЛЮГИНА, ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Ходьба с палками проста в освоении, 
не требует специальной подготовки 
или сложного инвентаря. Это не только 
доступный спорт, но и возможность 
пообщаться с единомышленниками.

Все участники турнира получили 
сертификаты и памятные медали. 
А самые быстрые и активные стали 
обладателями подарка от губернатора 
Московской области Андрея Воробьева – 
брендированного спортивного костюма.

>10
ТЫС. УЧАСТНИКОВ

преодолели марафон 
северной ходьбы
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Пироги
зрительских симпатий
Как у каждого пирога есть своя изюминка, так и у каждого 
фестиваля пирогов есть своя особенность. Восьмой фестиваль-конкурс
пирогов, организованный Министерством социального развития 
Московской области, впервые прошёл в парке «Патриот» на территории 
Музейно-храмового комплекса ВС РФ. И неслучайно: большинство 
кулинарных изысков объединяла именно семейно-патриотическая
тематика.

ТЕКСТ АЛЕКСАНДР ЛОГУНОВ 
ФОТО МАКСИМ УСКОВ

Ежегодный фестиваль пирогов 
традиционно был приурочен к Меж-
дународному дню семьи и объединил 
более 2000 участников – многодет-
ных семей со всего региона, блес-
нувших своими кулинарными 
и творческими талантами. В числе 
активных героев фестиваля были 
и подмосковные приёмные семьи, 
которые воспитывают детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также взявшие под 
своё крыло юных донецких 
беженцев.

– У нас в Подмосковье нет детских 
домов, и мы активно развиваем 
именно приёмные семьи. И очень 
приятно, что нас сегодня так много 
и у нас такой большой праздник, 
праздник семьи, детей, родителей. 
Мы очень рады, что погода хорошая 
и всем нам удалось собраться, – при-
ветствовала виновников торжества 
министр социального развития 
Людмила Болатаева.

А погода для прохладного мая 
и правда была отменная – лишь 

лёгкий ветерок разносил волшебные 
ароматы бесчисленных пирогов, 
тортов, пряников, караваев, прима-
нивая первых ос и многочисленных 
гостей фестиваля, желающих 
отведать иную коврижку. Однако 
регламент конкурса таков, что
до окончательного решения жюри 
все кондитерские изделия должны 
оставаться в неприкосновенности. 
Ну почти… Для особо впечатлённых 
зрителей всегда найдётся «при-
косновенный запас». Как у семьи 
Колесниковых из Электрогорска:

– Мы участвуем в номинации 
«Богатырский пирог», потому что
у нас в семье трое мальчишек, трое 
богатырей растут, которых мы 
кормим настоящими русскими про-
дуктами с нашего огорода: у нас есть 
картошка, капуста, яйца, лук. Чтобы 
поддерживать силушку богатырскую. 
И наши пироги исключительно 
из собственных ингредиентов – 
вот, попробуйте, – наивкуснейшем 
пирогом угощает журналистов мама 
семейства Мария Андреевна.
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Пироги зрительских симпатий

— В Подмосковье около 100 тысяч многодетных семей, 
и ежегодно это число увеличивается на семь тысяч. 
Это говорит о важности семейных ценностей в регионе. 
И мы активно развиваем именно приёмные семьи.

ЛЮДМИЛА БОЛАТАЕВА, МИНИСТР СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Фестиваль пирогов украсили концертно-
развлекательная программа, спортивные 
состязания и анимация для детей.

>2
ТЫС. ЧЕЛОВЕК

участвовало в фестивале 
пирогов

Специальной комиссией пироги 
оценивались в семи номинациях: 
«Мамины секреты», «Богатырский 
пирог», «Сердечное угощение», «Де-
сертный рай», «Семейные традиции», 
«Караваево царство» и «Юный пе-
карь». Кроме того, был предусмотрен 
и приз зрительских симпатий. Впро-
чем, по оценке зрителей, буквально 
все кулинарные творения получили 
свою симпатию. Причём как яркие 
и пышные, так и лаконичные, трога-
тельные. Например, пирог Олеси 
Широковой из Сергиева Посада отли-
чался скромностью, но был украшен 
удивительным рисунком: журав-
лями, улетающими в небо. 

– Это символ не вернувшихся из боя 
солдат. Мы приехали в Подмосковье 
из Саратова, там есть такой мону-
мент – мы изобразили его копию, – 
рассказывает Олеся. – В семье у нас 
четверо детей. Все вместе замешива-
ли тесто, готовили ягодную начин-
ку, а дочка Елизавета занималась 
журавлями.

Помогали дети и Асият Омаровой 
из Ленинского округа. Их в семье 

четверо, и все они участвовали 
в сотворении национальных даге-
станских пирогов. По словам Асият, 
каждый пирог уникальный, имеет 
своё название, а секреты приготов-
ления передаются из поколения 
в поколение.

Семейные традиции особенно чти-
мы в семье Батуриных из Клина. Их 
презентовала мама Елена, бабушка 
Галина Георгиевна и очаровательные 
Жанночка, Василиса и Алиса. Их фамиль-
ное сокровище – бабушкины пирожки.

– Наша бабушка передала нам рецепт 
своих удивительных пирожков, и мы 
его бережно храним, – улыбается 
Елена. – Очень любим красивые на-
родные наряды, пьём в них вечера-
ми чай. А после бани печём дружно 
пироги и собираемся у нашей люби-
мой бабушки.  

Впечатляющий факт: подмосковные 
семьи не только мастерски готовят 
разнообразные кондитерские изыс-
ки, но и изучают исторические 
кулинарные традиции. Например, 
в семье Ореховых особо почитаемы 
русские караваи.

– У нас их два: воскресный семейный 
и ежегодный, осенний, его пекут, 
когда собирают урожай, – поясняет 
мама Ирина. – Каравай символи-
зирует достаток, успех, хороший 
год. И у нас он сдобный, богатый, 
с шоколадом и мармеладом.

В гостях у фестиваля побывала член 
Совета Федерации РФ Ольга Забралова. 
Сенатор отметила, что на празднике 
присутствует много семей, взявших 
под опеку детей из Донбасса. 

– Власти региона очень благодарны 
вам за это, потому что воспитание 
ребёнка – это очень серьёзная ответ-
ственность, и особенно, когда в семье
много детей. Тем более если это не 
ребёнок, которого ты растил с пелё-
нок, это двойной груз ответствен-
ности, это очень большой труд, – 
подчеркнула Ольга Сергеевна.

Праздник завершился определением 
победителей и объявлением семей, 
которые представят регион на феде-
ральном уровне Всероссийского 
конкурса «Семья года». 
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Подмосковье
принимает беженцев
О широте русской души слагают легенды – и это 
не просто красивый миф о народном характере. 
Власти и жители Подмосковья не остались
равнодушны к судьбе беженцев из ДНР и ЛНР. 
В сложной гуманитарной ситуации Московская область 
предоставляет все виды поддержки. В зоне особого 
внимания — дети-сироты: подмосковные семьи 
готовы принять их уже сегодня.

ТЕКСТ ИРИНА ЛУМПОВА  
ФОТО ФОТОБАНК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

С чистого листа  
Новая жизнь требует новых докумен-
тов, с которыми можно легально 
оставаться в стране, устроиться 
на работу, отдать ребёнка в школу 
или садик, а также иметь право 
на социальные выплаты и льготы. 
Первое, что сделали в Подмосковье, – 
открыли единый консультационный 
центр для беженцев в Одинцове. 
Здесь каждый переселенец может 
получить вид на жительство, граж-
данство или политическое убежище. 
В учреждение можно обратиться 
из любого городского округа Подмо-
сковья.

– Если ты получаешь документы, то 
полноценно живёшь в нашей стране 
и можешь работать, а дети могут 
получать образование плюс различ-
ные выплаты и так далее – всё, что 
делает жизнь адаптированной к усло-
виям, – прокомментировал губер-
натор Московской области Андрей 
Воробьев. 

Сейчас регион принял уже более 
20 тысяч беженцев. Среди эвакуи-
рованных в основном женщины, 
дети, инвалиды и люди пожилого 
возраста. Временное размещение 
понадобилось в первую очередь и мно-
годетным семьям. Их поселили в дет-
ских оздоровительных центрах и дет-
ских лагерях в Волоколамске, Клину, 
Зарайске, Подольске и Пушкино.

В местах временного размещения 
работают медики и группы психо-
логов. Особенное внимание и забота 
уделяются мамам с детьми. 

«Доброе дело» от школьников
Волонтёры и школьники Москов-
ской области, а также главы город-
ских округов региона организовали 
масштабный сбор гуманитарной 
помощи для беженцев. Для этого 
были созданы пункты приёма, куда 
каждый желающий может принести 
всё необходимое – от канцтоваров 
до бытовой техники.

Жители Подмосковья приносят 
детское питание и смеси, средства 
личной гигиены, одежду для детей 
и взрослых. Все вещи новые, с эти-
кетками, продукты питания – дли-
тельного срока хранения. Всего на
территории региона организовано 
более 100 пунктов. Волонтёры, распре-
деляющие помощь, отметили, что
в стороне не остались даже малень-
кие дети, которые приносили свои 
рисунки и открытки, писали слова 
поддержки для тех, кому сейчас 
нелегко.

Поддержали беженцев и подмосков-
ные школьники – по их инициативе 
была создана акция «Доброе дело», 
в рамках которой было собрано более 
350 тонн гуманитарной помощи. 
В Московской области нет ни одной 
школы, которая бы не участвовала 
в акции. Ребята приносили продукты,
товары первой необходимости, 
книги и игрушки.
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Подмосковье принимает беженцев

Семья для каждого
Подмосковье имеет большой опыт 
устройства детей в приёмные семьи. 
Так, с 2013 года в Московской области 
закрыли все 44 детских дома, послед-
ние 7 – в 2021-м. 97% всех детей-
сирот обрели семьи.

Устройство в жизни сирот с Донбасса –
одна из важнейших социальных 
задач, которая находится под кон-
тролем губернатора, Министерства 
социального развития Московской 
области и уполномоченных по пра-
вам ребёнка в России, Московской 
области и ДНР. 

По инициативе губернатора был под-
готовлен проект по поиску семей 
для сирот, в рамках которого можно 
найти близких людей и родствен-
ников ребят, оставшихся без роди-
телей. Он предполагает поиск род-
ственников в базах данных нашей 
страны и Красного креста. Если близ-
ких родственников не находят, то 

регион организовывает временную 
опеку, а в дальнейшем и усыновление. 

– У нас есть опытные приёмные 
семьи, в которых созданы все необ-
ходимые условия для воспитания. 
Они могут и умеют заботиться о де-
тях с проблемами со здоровьем, 
с инвалидностью. Желающих стать 
опекунами очень много, но наши 
специалисты выбирали семьи 
специально под каждого ребёнка. 
Также было принципиально важно 
не разлучать братьев и сестёр, поэ-
тому некоторые родители взяли 
по два-три ребёнка, – сказал губер-
натор Андрей Воробьев.

Благодаря этому проекту несколько 
десятков детей уже обрели семью 
в Подмосковье. Среди прибывших 
детей двое братьев: 8-летний Захар 
и 9-летний Макар, а также их сес-
тра – 17-летняя Яна. Ребят приняли 
в свою семью Ирина и Александр 
из Талдома. Супруги взяли детей 

под опеку, несмотря на то, что уже 
воспитывают одного приёмного 
и четверых своих детей. 

Ольга и Александр из Истры уже 
воспитывают шесть приёмных детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Двое мальчиков трёх 
и семи лет – родом из ДНР. Супруги 
взяли малышей под опеку, когда 
свои сыновья выросли. Ещё одного 
приемного ребёнка они уже поста-
вили на ноги – сейчас у Кристины 
своя семья.

Лидия и Юрий из Волоколамска, 
у которых десять детей, в апреле 
приняли в семью ещё четырёх сес-
тёр, приехавших из ДНР: 15-лет-
нюю Ирину, 11-летнюю Любовь, 
6-летнюю Веру и 4-летнюю Софию. 
Девочки потеряли родителей 
и до приезда в Подмосковье жили 
в разных детских домах. Сейчас 
они вместе, живут в мире и любви.

>10 130
ТЫС. БЕЖЕНЦЕВ

проживает в Подмосковье 

ПУНКТОВ

приёма гуманитарной помощи 
работает в Московской области



16

События и факты | Гуманитарная ситуация

В гостях у семьи Ольги и Александра 
из Истры министр социального развития 
Московской области Людмила Болатае-
ва и Уполномоченный при Президенте РФ 
по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

Александр и Галина из Домодедова  – 
опытные родители. Помимо родных 
детей они с 2018 года воспитывают 
ещё троих приёмных, понимают, как
важны для объединения и согласия 
семейные ценности и традиции. 
Две сестры и брат из ДНР – Настя, 
Даша и Стас – находились в разных 
детдомах и воссоединились после 
приезда в Московскую область.  
   
Лист ожидания
По поручению Андрея Воробьева 
сформирован реестр из приёмных 
семей, готовых принять под времен-
ную опеку детей из ДНР и ЛНР. Такие
семьи имеют опыт воспитания детей-
сирот и соответствующие жилищные 
условия. Есть и те, кто может взять
ответственность за ребят с особен-
ностями развития и инвалидностью.

К будущему опекуну предъявляются 
высокие требования: он должен быть
совершеннолетним, дееспособным, 
не иметь серьёзных заболеваний, 
ограничений в родительских правах 
и судимости за тяжкие преступления,
а также получать доход, который 
обеспечивает прожиточный мини-
мум каждому члену семьи. Кроме 

того, у опекуна должно быть посто-
янное место жительства. Состоять 
в браке необязательно. Кандидат в опе-
куны, если это не близкий родствен-
ник ребёнка, обязан пройти обучение 
в школе приёмных родителей. 

– У нас нет детских домов, у нас есть
очередь из приёмных семей. Факт. 
Другое дело, что, к сожалению, не толь-
ко из-за гибели родителей, есть и раз-
ные другие случаи, когда приводят
детей в семейные центры. И мы нахо-
дим всем семьи, – подчеркнул 
губернатор.

Подмосковные семейные центры 
были представлены на весеннем 
форуме лучших региональных прак-
тик «Жить и воспитываться в семье».
Среди участников – уполномочен-
ные по правам ребёнка в субъектах 
РФ, представители Федерального 
собрания РФ, социально ориенти-
рованные некоммерческие органи-
зации. Главной темой мероприятия 
стал проект губернатора о поиске 
семей для детей-сирот из Донбасса. 

На форуме было отмечено, что
в регионе работают шесть центров, 

в которых проживают дети-сироты, 
а также ребята из неблагополучных 
семей до устройства их в приём-
ные семьи: «Созвездие» в Рузе, «До-
верие» в Щёлкове, «Семья и Дом» 
в Орехово-Зуеве, «Преображение» 
в Егорьевске, «Вдохновение» в Колом-
не и «Непоседы» в Балашихе. В семей-
ном центре каждый ребёнок имеет 
возможность получить семейное 
воспитание и необходимое образо-
вание. Миссия таких учреждений –
рассказывать, что такое жить 
в обществе и как искать своё место 
в жизни.

В Подмосковье организованы все 
условия для приёма беженцев 
и детей-сирот, заботы о них и соз-
дания возможностей для реализа-
ции. Новая жизнь на новом месте –
это всегда непросто, но именно 
за такую возможность и благодарят 
все те, кому пришлось покинуть 
свои дома.
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– У нас организована работа горячей линии по вопросам 
опеки детей, прибывших из Донбасса. Достаточно 
позвонить по номеру 122, далее нажать 6, а затем 8. 
Наши специалисты подробно ответят на все вопросы 
и подскажут ближайшую школу приёмных родителей.

ИРИНА КАКЛЮГИНА, ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

>1500
ВОЛОНТЁРОВ

собирают и распределяют 
гуманитарную помощь

Подмосковье принимает беженцев
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Иногда для выхода из кризисной ситуации человеку 
не хватает малого: чтобы в него кто-нибудь поверил. 
Как важно, бывает, услышать: «У тебя есть все шансы, 
талант, способности. Действуй, а мы поможем». 
Именно так специалисты по социальной работе 
Московской области разговаривают с людьми, 
рассказывая им о социальном контракте.

ТЕКСТ И ФОТО ЕКАТЕРИНЫ ДВОРЕЦКОЙ

Удочка вместо рыбы 
Программа субсидирования 
населения в том или ином виде 
существовала в России с 2013 года, 
но не была широко распространена. 
После обращения президента России 
Владимира Путина к Федеральному 
собранию в 2020 году спектр её 
применения был расширен, чтобы 
помочь гражданам, лишившимся 
работы из-за пандемии, вернуться 
на самообеспечение. Власти допол-
нили перечень лиц, имеющих право 
заключить социальный контракт, 
и увеличили суммы субсидирования. 
Программа стала действенным 
механизмом помощи россиянам, 
потерявшим доход по независящим 
от них обстоятельствам.

С 2021 года социальный контракт 
работает во всех регионах России. 
Он направлен на поиск работы с воз-
можностью переобучения, открытие 
собственного бизнеса, ведение лич-

ного подсобного хозяйства и иные 
цели, через достижение которых 
возможен выход семьи из бедности. 
Воспользоваться помощью могут 
одинокие граждане или семьи, чей 
среднедушевой доход ниже прожи-
точного минимума, а также те, кто 
потерял работу после 1 марта 2022 
года.

При заключении контракта на тру-
доустройство соискателю поэтапно 
выплачивается до 64 300 руб. Первую 
выплату в 16 075 руб. производят 
сразу. Её можно потратить на любую 
деятельность, связанную с поиском 
вакансии: транспортные расходы, 
приобретение одежды для посеще-
ния собеседования, оплата услуг 
связи и т.п.

Также можно получить дополни-
тельные средства на переобучение. 
Государство предоставляет 
до 30 000 руб. на оплату образова-

тельных курсов, и на протяжении 
трёх месяцев гарантирует стипен-
дию в размере половины величины 
прожиточного минимума. Таким 
образом, общая сумма по контракту 
на обучение с последующим трудоу-
стройством может достигать 118 412 
руб. Сумма выплачивается поэтапно. 
По закону финальный платёж  произ-
водится спустя девять месяцев 
с момента заключения контракта, 
при условии, что получатель суб-
сидии успешно трудоустроился.  

На запуск своего бизнеса можно по-
лучить и больше. Желающим стать 
индивидуальными предпринима-
телями или самозанятыми выделя-
ется стартовый капитал в размере 
до 250 000 руб. К заявлению соиска-
тель должен приложить бизнес-
план с чёткой сметой расходов. Кон-
тракт на открытие своего дела также 
может включать в себя пункт о про-
хождении обучения. Как и в случае 

Социальный 
контракт – 
инвестиция 
в талант
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Социальный контракт – инвестиция в талант

с поиском работы, гражданину будут
выделены дополнительные 30 000 руб. 
По этому пути пошёл, например, жи-
тель Пушкино Хуршед Сайдумаров. 
Он составил бизнес-план на откры-
тие бюро переводов и дополнительно 
запросил финансовую помощь на по-
вышение квалификации. Контракт 
с ним был заключён на 280 000 руб., 
что позволило Хуршеду запустить 
собственное дело.

Контракты на открытие своего биз-
неса популярны не только в Пушки-
но. Один из лидеров области по коли-
честву успешных договоров – Мыти-

щи. К апрелю 2022 года здесь дей-
ствовало 97 социальных контрактов, 
63 из которых выданы начинающим 
предпринимателям. Сотрудники 
местного Управления социальной 
защиты населения посещают ярмар-
ки вакансий, проводят тематичес-
кие выездные встречи со студентами,
сотрудничают с Центром занятости 
населения, Торгово-промышленной 
палатой, центром «Мой бизнес» и ад-
министрацией города, размещают 
информацию в СМИ. Более четырёхсот
граждан они обзвонили лично. Всё 
для того, чтобы максимально про-
информировать людей о программе.

– На телефонные звонки многие 
вначале реагировали с недоверием, – 
отмечает заместитель заведующего 
отделом обеспечения социальных 
гарантий Мытищинского управле-
ния социальной защиты населения 
Ольга Богданова. – Тех, кто проявлял 
интерес, приглашали на личную 
консультацию со специалистом. 
Спустя год необходимость в такой 
интенсивной информационной 
работе отпала. Лучшей рекламой 
стал положительный опыт первых 
смельчаков. Количество обращений 
в управление растёт.

~2000
КОНТРАКТОВ 

заключено в Московской области

Социальный контракт – это вид 
государственной субсидии, которая 
выделяется для того, чтобы гражданин 
и его семья, попавшие в трудную 
экономическую ситуацию, могли 
вернуться на самообеспечение.

Социальный контракт 
можно заключить на:
• поиск работы с возможностью 
переобучения;
• открытие своего дела;
• ведение личного подсобного хозяйства;
• иные мероприятия, способствующие 
выходу семьи из бедности.

– Нам нужно быть единым целым и сделать так, 
чтобы наша экономика, малый и средний бизнес, 
наши стартапы, которые существуют в светлых 
головах, как правило, молодых людей, были 
максимально реализованы.

АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ, ГУБЕРНАТОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Евгения Обухова составила бизнес-план и получила 
деньги на открытие студии полиграфии и дизайна.
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Деньги в деле 
Юлия и Сергей Семёновы из Пушки-
но воспитывают двух детей. Зарплата
Сергея в 2021 году составляла 38 000 
рублей в месяц. Юлия ухаживала 
за детьми. Супруги мечтали о своём 
бизнесе, но не представляли, где взять 
стартовый капитал. О программе 
социальных контрактов Юлии рас-
сказала знакомая. В Управлении соци-
альной защиты информацию подт-
вердили и выразили готовность по-
мочь. Семёновы не рискнули взять
максимальную выплату. По смете 
супругам дали 138 000 руб. Они откры-
ли интернет-магазин женских 
аксессуаров. Уже к пятому месяцу 
товарооборот магазина вырос 
до 300 000 руб. в месяц. Семёновы 
наняли бухгалтера, а Юлия испол-
нила свою давнюю мечту: пошла 
учиться в автошколу. В Пушкинском 

управлении соцзащиты говорят, 
что семья официально вышла 
из бедности.

Социальный контракт помог испол-
нить мечту и Евгении Обуховой из 
Мытищ. На протяжении десяти лет 
она работала менеджером по прода-
жам. В 2021 году осталась без работы 
и встала на учёт в Центре занятости. 
От специалистов Евгения узнала 
о субсидии на открытие своего дела. 
Это стало для неё реальным шансом 
работать на себя. Девушка составила 
бизнес-план и получила деньги 
на открытие студии полиграфии 
и дизайна, которая предоставляет 
услуги по сувенирной печати. Выде-
ленные по социальному контракту 
деньги пошли на приобретение 
мебели, оборудования для печати, 
закупку расходных материалов, 

создание сайта и аренду помещения. 
С подачи Евгении Обуховой заявку 
на социальный контракт заполнили 
две её знакомые.

Благодаря государственной помощи 
жители Московской области запу-
скают самые разные виды бизнеса: 
ветеринарные кабинеты, кофейни, 
пекарни, салоны флористики, тури-
стические бюро, детские игровые 
комнаты, швейные мастерские. 

Анастасия Антонова открыла студию 
вязания в районном Доме культуры 
посёлка Пироговский (г.о. Мытищи). 
Она учит вязать крючком детей 
от 6 до 15 лет. Её занятия регулярно 
посещают более 25 юных мастериц. 
В Королёве социальный контракт дал 
старт студии керамики Светланы 
Мальцевой. Девушка приобрела печь 
для обжига, арендовала помещение 
и пригласила всех желающих 
создавать посуду и предметы декора 
из глины. Как волонтёр в своей 
мастерской она много занимается 
с детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

Главный эксперт сектора по оказа-
нию социальной помощи Королёв-
ского УСЗН Людмила Давыдова рас-
сказывает, что иногда люди реша-
ются на кардинальную смену про-
фессии. Житель наукограда Виталий 
Аксёнов много лет был водителем-

– Между малоимущим жителем и соцзащитой 
заключается социальный контракт, в котором 
прописывается специальная программа. Её задача – 
помочь конкретной семье. Срок действия контракта 
варьируется в зависимости от поставленной цели. 
С заявителем прописывается конкретный план действий, 
ему оказывается вся необходимая помощь. Мы видим, 
что программа пользуется популярностью.

ИРИНА КАКЛЮГИНА, ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

69
МЛН РУБЛЕЙ 

предусмотрено в бюджете 
Московской области на выплаты 
по социальным контрактам 
в 2022 году

По условиям программы 
можно получить:
• 250 000 руб. на открытие своего дела;
• 64 000 руб. на поиск работы;
• 30 000 руб. на переобучение.

Качество жизни | Всесторонняя поддержка

В Королёве социальный контракт дал старт 
студии керамики Светланы Мальцевой. 
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– Не всем нравится жить, рассчитывая на помощь 
социальных структур. Мы сталкиваемся с тем, что у 
человека и мысли дельные есть, и желание трудиться. 
Социальный контракт – это реальный шанс для них. Люди 
реализуют себя и улучшают благосостояние своих семей. 
К ним возвращается способность мечтать.

ОЛЬГА ЖЕЛЕЗОВА, НАЧАЛЬНИК ПУШКИНСКОГО ОКРУЖНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

экспедитором, но душа к этой рабо-
те не лежала. Он заключил социаль-
ный контракт на обучение с после-
дующим трудоустройством и отпра-
вился переучиваться на SPA-техноло-
га. Мужчина осваивает несколько 
видов немедицинского массажа. 
Диплом позволит ему работать 
в фитнес-клубах и банных комплек-
сах. У Виталия Аксёнова с супругой 
восемь детей. Младшей дочери не-
давно исполнилось шесть лет, а стар-
шей – 20. Многодетный отец расска-
зывает, что, будучи водителем, подол-
гу отсутствовал дома:
– Жене приходилось одной справ-
ляться со всеми домашними делами, 
отвозить детей в школу и на секции. 
Без моей помощи ей было тяжело, – 
комментирует Виталий.           

При очередном посещении УСЗН 
семья узнала о реальной возмож-
ности получить помощь государства. 

Вначале Аксёновы отнеслись к этому 
с недоверием. На перемены решились, 
когда всё основательно обдумали. 
К окончательному решению сменить 
вид деятельности Виталия подтол-
кнули проблемы со здоровьем: стало 
ухудшаться зрение. Он ещё учится, 
но предложения по трудоустройству 
уже поступают.

Движение вверх
В Пушкино ведением социальных 
контрактов занимаются специалис-
ты управления Юлия Обоева и Ольга 
Жеребцова. По их мнению, в законе 
«О государственной социальной по-
мощи» статья  о заключении соци-
альных контрактов на поиск работы 
и открытие своего бизнеса прописана 
хорошо, поэтому есть живой поло-
жительный отклик граждан. Кон-
тракты заключаются и на другие 
цели, но реже.

Специалисты ожидают увеличения 
потока обращений «на иные цели» 
с развитием социальной газифика-
ции. Малоимущие граждане имеют 
право потратить деньги на приоб-
ретение домашнего газового обору-
дования. Также можно заключить 
контракт на ведение подсобного 
хозяйства, если в собственности 
заявителя есть земля сельхозна-
значения. Пока же контракт «на 
иные цели» чаще всего используют, 
чтобы приобретести дорогостоящие 
медикаменты для взрослых и детей 
с инвалидностью.

В целом в Подмосковье действие 
программы отлажено. В условиях 
санкционного давления она остаётся 
востребованной и результативной. 
Люди, заключившие социальный 
контракт, не просто решают свои 
сиюминутные проблемы, а выходят 
на полное самообеспечение.

Социальный контракт – инвестиция в талант

Анастасия Антонова в собственной 
студии обучает юных мастериц 

премудростям вязания крючком. 
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Почувствовать
профессию на вкус
Почти столетие назад Владимир Маяковский написал своё 
знаменитое «Кем быть?»: «У меня растут года, будет и семнадцать. 
Где работать мне тогда, чем заниматься?» И недаром поэт был 
ярким футуристом, смотрящим в будущее, ибо по прошествии 
века вопрос «кем быть?» по-прежнему актуален. В том числе 
для подмосковных девчонок и мальчишек — воспитанников 
семейных центров и СРЦН.

ТЕКСТ АЛЕКСАНДР ЛОГУНОВ 
ФОТО МАКСИМ УСКОВ

В выездных профориентационных мероприятиях участвуют 
ребята из подмосковных семейных центров и социально-
реабилитационных центров для несовершеннолетних.

До 17 лет им ещё далеко, пока плюс-минус четырнадцать,
но они уже задумываются о своём дальнейшем пути 
и предназначении. Более сотни ребят из подмосковных 
семейных центров и социально-реабилитационных 
центров для несовершеннолетних встретились минув-
шей весной в колледже «Энергия» (Реутов), чтобы поб-
лиже познакомиться с наиболее актуальными на сегодня 
профессиями.

Организовало встречу Министерство социального раз-
вития Московской области, предложившее воспитан-
никам центров новый уникальный формат погружения 
в интересные и востребованные специальности. А в роли 
проводников в этот удивительный мир выступили сту-
денты колледжа «Энергия» и сотрудники расположен-
ного на его базе Центра опережающей профессиональ-
ной подготовки (ЦОПП).

Специалисты познакомили юных гостей с такими нап-
равлениями, как веб-дизайн, 3D-моделирование, робо-
тотехника, альтернативная энергетика и металлообра-
ботка на станках с ЧПУ. Причём не только в теории, но
и на практике можно было прикоснуться к той или иной 
специальности – почувствовать, насколько ты с ней 
потенциально близок. 

По словам представителей колледжа, именно эти нап-
равления входят сегодня в число наиболее перспек-
тивных, особенно в Московской области, где ввиду 
стремительного развития производства спрос на про-
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– Мы очень рады, что наше мероприятие проходит 
в одном из лучших профессиональных учреждений 
Московской области – Реутовском колледже «Энергия».
Здесь работают настоящие профессионалы, которые 
доходчиво и грамотно знакомят ребят с интересными 
и востребованными специальностями. 

ВЕРА МАРЧЕНКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

>100
ЧЕЛОВЕК

участвовали в профориентаци-
онном занятии

фессионалов всегда актуален. А это уже гарантирует 
соответствующее трудоустройство и конкурентоспо-
собную заработную плату. Кстати, как было отмечено 
в приветственном слове организаторов, она даже 
на начальном этапе может достигать высокого уровня.
– Чтобы чувствовать себя уверенно в будущем, важно 
уже сейчас определиться, какой будет ваша профессия, –
обратилась к молодёжи заместитель министра социаль-
ного развития Московской области Вера Марченко. –
Потому мы проводим такие встречи, где вы можете 
принять для себя верное решение, чтобы вы смогли реа-
лизовывать себя, достойно зарабатывать и развиваться 
в выбранном направлении.

Вера Петровна также подчеркнула, что ребята всегда 
могут рассчитывать на поддержку правительства 
Московской области. В частности, в регионе действует 
уникальная льгота для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей: постановлением губернатора 
Московской области они получают ежемесячную 
стипендию в размере 6000 руб.

– Эта выплата поступит вам на личный лицевой счёт. 
И она будет следовать за вами независимо от учебного 
учреждения, даже если вы будете учиться за пределами 
Московской области, – пояснила Вера Марченко. – 
Социальная поддержка, обеспечение жильём, письма-
ходатайства для поступления в соответствующий вуз: 
у вас есть все предпосылки учиться – вас поддерживает 
и федеральная власть, и региональная. Мы всем готовы 
помогать! Главное, не ошибитесь с выбором.

…Разделённые на пять команд ребята поочерёдно знако-
мятся со всеми направлениями. Особенно их впечатляет 
интерактивность, вовлечённость в происходящее. На-
пример, на презентации робототехники они сами могут 
манипулировать роботами – уменьшенными копиями 
автоматических устройств, установленных на произ-
водствах. Попутно им рассказывают о принципах работы 
интеллектуального оборудования и его возможностях.
Не меньший восторг вызывает прикосновение к увлека-
тельной вселенной веб-дизайна и 3D-моделирования, 
когда можно познать азы программирования. 
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Различные льготы при поступлении в вузы для детей-
сирот установлены как на федеральном, так
и на региональном уровнях.
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В роли одного из гидов с ребятами работает веб-разра-
ботчик ЦОПП Прохор Ермилов.

– Эти навыки вам пригодятся во многих профессиях 
как сегодняшнего, так и завтрашнего дня, – уверен 
Прохор. – Я покажу вам, как строится сайт, какие эле-
менты в него входят. Мы узнаем такие базовые понятия, 
как заголовок, изображение, ссылки и т. д. И вы сможете 
попробовать изобразить свои первые алгоритмы.

И пусть не у всех «программистов» всё получилось 
сразу «на отлично», важно, что они поняли: в любой 
профессии нужно уметь сосредотачиваться на главном, 
проявлять усидчивость и внимательность.

И креативность – как, например, в специальностях, свя-
занных с 3D-моделированием. Здесь всех ждало настоя-
щее погружение в иную реальность. В специальной про-
грамме Blender ребята смогли проявить себя в создании 
трёхмерной компьютерной графики, а заодно узнать, 
что такое скульптинг, анимация, рендеринг.

Две подружки Грендив и Настя из Домодедовского СРЦН 
«Семья» не скрывают эмоций: только что они практи-
чески оживили смешного 3D-человечка, научились 
управлять его мимикой и движениями.

– Невероятно интересно узнавать что-то новое, ранее 
известное лишь издалека, – делятся впечатлениями 
девушки. – А тут всё очень интересно и доходчиво. 
Мы ещё в процессе самоопределения, но благодаря 
таким поездкам, такому информативному знакомству 
с разными профессиями шанс выбрать свой правильный 
путь заметно возрастает.

Мнение подружек разделяют и их наставники, которые 
признают, что подобные профориентационные заня-
тия не только открывают двери в мир профессии, 
но и оказывают психологическую поддержку, мобили-
зуют детей.

И неудивительно, ведь подростковый возраст является 
очень сложным, зачастую непредсказуемым, потому 
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– Мы часто ездим по школам, проводим
подобные встречи, но такое мероприятие у нас впервые.
И это очень хорошее начинание. Мы знакомим ребят 
с наиболее популярными направлениями. Конечно, наши 
специалисты предварительно анализировали вакансии, 
мониторили рынок труда, изучали востребованность
тех или иных профессий в нашем регионе. 

ВАЛЕРИЯ ПОЛТОРАК, КУРАТОР ТЕХНОПАРКА ЦЕНТРА ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

6 000
РУБЛЕЙ

размер Губернаторской 
стипендии в Подмосковье

Почувствовать профессию на вкус

необходимо подсказать юному человеку, как определить-
ся с выбором профессии и как правильно соотнести 
множество различных факторов: собственные потреб-
ности, самооценку, мечты, интересы, темперамент, 
способности, состояние здоровья и др. 

«Все работы хороши, выбирай на вкус», – писал Маяков-
ский в своём нетленном произведении. Так вот, чтобы 
этот выбор был максимально правильным, важно по-
мочь подростку, необходимы поддержка специалистов, 
разнообразные тестирования и предметные знакомства 
со всевозможными профессиями. 

Соответственно и выбор подходящего учебного заведе-
ния должен быть безошибочным. В этой связи Минис-
терством социального развития Московской области 
проводится большая профориентационная работа: 

организуются дни открытых дверей, встречи с пред-
ставителями различных профессий, выезды ребят 
на предприятия и в учебные заведения.

Так, например, в череде профориентационных меро-
приятий, которые проводятся в регионе, для юных 
подопечных социальных учреждений состоялся день 
открытых дверей в Государственном гуманитарно-
технологическом университете (Орехово-Зуево). 
Выпускники 9 и 11 классов приехали в ГГТУ, чтобы 
узнать о программах обучения, факультетах и специ-
альностях. Для них провели мастер-классы, консуль-
тации по вопросам поступления и целевого обучения, 
желающие смогли пройти психолого-педагогическое 
тестирование и определить свои профессиональные 
склонности. 
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тделение дневного 
пребывания «Маяк» 
является структур-
ным подразделением 
Балашихинского 
реабилитационного 
центра для детей 

и подростков с ограниченными 
возможностями «Росинка». Заведу-
ющая отделением Людмила Гроссу 
рассказала «Социальной защите» 
о деятельности учебного центра, 
ставшего настоящим путеводным 
маяком в мире профессий и специ-
альностей для многих подопечных.

– Людмила Алексеевна, как 
появилась идея создать «Маяк» 
и каковы его основные цели?
– Период перехода ребёнка с инва-
лидностью от опеки социально-реа-
билитационного центра к самостоя-
тельной жизни определён сложнос-
тями, так как для него встаёт воп-
рос личной независимости и приня-
тия трудного решения относительно 
дальнейшего жизненного пути. 

Дети в нашем реабилитационном 
центре для детей и подростков с ОВЗ  
«Росинка» находились до 14 лет, 
и каждый ребёнок и родитель зада-
вали себе вопрос: «А что же дальше?»

Так возникла идея создания концеп-
ции непрерывности реабилитацион-
ного процесса и безболезненного 
перехода ребёнка, имеющего физи-
ческие и интеллектуальные ограни-
чения, во взрослую жизнь, сглажи-
вая трудный этап выбора. 

В марте 2018 года было открыто отде-
ление дневного пребывания «Учеб-
ный центр профориентации и реа-
билитации инвалидов и подростков 
с ОВЗ «Маяк». Его основная цель – 
адаптация подростка с инвалидно-
стью в социуме за счёт устранения 
или компенсации ограничений 
жизнедеятельности, формирования 
позитивных интересов и увлечений, 
самоопределения в выборе образо-
вательного и профессионального 
маршрута. 

– И здесь вас активно поддержало 
Министерство социального развития 
Московской области?
– Да! Министерством были выделены 
помещения и средства для их капи-
тального ремонта, а также на их осна-
щение. Финансовая поддержка для 
закупки материалов для мастерских 
оказывается по-прежнему регулярно. 
Кроме того, министерство приняло 
решение представить проект «Маяк» 
на II Форуме социальных инноваций 
регионов от Московской области: 
мы получили массу положительных 
отзывов. 

– Кто ваши подопечные?
– В центре «Маяк» профориентаци-
онной деятельностью (теоретичес-
кий и практический курс) на сегодня 
охвачено более 35 подростков и моло-
дых инвалидов, с различной степенью 
инвалидности (ментальные наруше-
ния, аутизм, синдром Дауна и др.), 
в возрасте от 10 до 23 лет.

Людмила Гроссу: под путеводным светом «Маяка»

Людмила Гроссу: 
ПОД ПУТЕВОДНЫМ 
СВЕТОМ «МАЯКА» 

Сегодняшний мир профессий настолько многообразен, 
что зачастую без помощи специалиста верный 

выбор сделать сложно. Особенно людям, имеющим 
ограничения по здоровью. В Балашихе им на помощь 

приходят в Учебном центре профориентации
и реабилитации инвалидов и подростков с ОВЗ «Маяк».

ТЕКСТ АЛЕКСАНДР ЛОГУНОВ  
ФОТО МАКСИМ УСКОВ 

И ИЗ АРХИВА ЛЮДМИЛЫ ГРОССУ

О
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– Какие направления деятельности 
вы им предлагаете?
– Особое значение при профориен-
тации имеет подбор конкретному 
подростку одной или нескольких 
профессий, доступных ему в соот-
ветствии с состоянием здоровья, 
его собственными интересами 
и способностями.

У нас открыты профориентацион-
ные, интеграционные мастерские 
по направлениям: фотодело, авто-
дело, кулинария, рукоделие, компью-
терная грамотность, флористика,
гончарное дело, швейное дело. 
А также с воспитанниками рабо-
тает психолог. 

Мы разработали профориентацион-
ные программы, ориентированные
на те профессии, которые предла-
гает Балашихинский техникум, 
Российский аграрный университет 
имени К.А. Тимирязева, колледжи 
и другие доступные образовательные 
учреждения. Среди профессий – 
гончар, фотограф, оператор ЭВМ, 
автослесарь, швея, повар, кондитер, 
садовник, художник народных 
художественных промыслов.

– Практикуется ли индивидуальный 
подход в работе с ребятами?
– Мы используем дифференциро-
ванный подход, при котором учи-

тываются индивидуальные осо-
бенности и возможности каждого 
воспитанника. Прежде чем органи-
зовать работу, специалисты диагно-
стируют психофизические возмож-
ности подростков, выявляют их 
увлечения, интересы, мотивируют 
на самостоятельность, самоопре-
деление и формируют устойчивые, 
социально значимые потребности 
к труду и будущей профессии.

– Какие мастерские и направления 
появились в последнее время?
– Не так давно у нас заработала мас-
терская «Автодело». На занятиях 
в ней ребята изучают правила дорож-
ного движения, оказание первой 
медицинской помощи, техническое 
устройство транспортного средства. 
Те, кому по состоянию здоровья 
разрешено управлять автомобилем, 
в дальнейшем смогут обучаться 
в автошколе. 

– Кто ваши педагоги? Требуется им 
определённая компетентность или 
особые навыки?
– Процесс профессиональной ориен-
тации и реабилитации в «Маяке» 
сопровождают психолог, специа-
листы по социальной реабилитации 
инвалидов, по социальной работе, 
по работе с семьёй. Все они – творче-
ские люди, мастера своего дела. 

– Как протекает обычное занятие?
– Занятия по направлениям прохо-
дят в соответствии с календарно-
тематическим планированием 
и инклюзивной профориентацион-
ной программой. В занятие входят 
теоретическая и практическая части. 
Так, например, в гончарной мастер-
ской дети осваивают процесс работы 
с глиной: лепка изделия, покрытие 
ангобами, нанесение росписи, обжиг, 
покрытие глазурью. Изучаются тех-
нологии гончарного производства, 
способы лепки: отминка, литьё и т.п. 
Это очень интересные процессы, 
которые могут пригодиться ребятам 
и в будущем.

– Выходит ли процесс обучения 
за рамки центра – участвуете ли 
вы в конкурсах, профессиональных 
состязаниях и т. д.?
– Конечно же! Наши воспитанники 
очень активны. Мы ежегодно учас-
твуем в Международном творче-
ском конкурсе «Мир без границ», 
в открытом городском фестивале 
творчества людей с ОВЗ «Мы всё 
можем», других областных и всерос-
сийских конкурсах. А на ярмарке-
конкурсе социальных инновацион-
ных практик Московской области 
наш проект «Маяк» занял 3-е место 
в номинации «Лучший инноваци-
онный проект среди реабилита-
ционных учреждений». Кроме того, 

Выпускники «Маяка» получают «Сви-
детельство о прохождении курса обуче-
ния по профориентационной программе».

7
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СПЕЦИАЛИСТОВ

работают с учениками

ЧЕЛОВЕК

обучается в «Маяке»

Качество жизни | Профориентация и реабилитация
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Программы профориентации рассчитаны 
на учебный год, а в летние месяцы 
в «Маяке» предлагаются краткосрочные 
программы по интересам ребят.

8
НАПРАВЛЕНИЙ

работы в «Маяке»

мы с воспитанниками организуем 
экскурсии в музеи, храмы, галереи, 
а также на предприятия Москвы 
и Подмосковья.

– Что выпускника ждёт дальше – 
отслеживается ли его судьба?
– Наши специалисты поддерживают 
связь и с ребятами, и с родителями. 
Мы даём им рекомендации, в каком 
образовательном учреждении они
смогут продолжать обучение по выб-
ранной профессии. Плотно взаимо-
действуем с Балашихинским тех-
никумом – это базовая организация 
инклюзивного профобразования 
Московской области. Большинство 
наших воспитанников продолжает 
обучение именно в этом учреждении. 

Некоторые наши ребята работают 
дворниками, курьерами, мерчендай-
зерами, рекламными промоутерами. 
Специалисты смогли привить им 
социально значимую потребность 
к труду. А несколько воспитанников, 
которые прошли наши мастерские 
и закончили Балашихинский техни-
кум, приходят к нам в «Маяк» на
правах волонтёров. Они помогают 
ученикам перемещаться из одной 
мастерской в другую, а также оказы-
вают помощь на занятиях. Хочется 
отметить, что часть воспитанников 
находят себе любимое хобби, люби-
мое дело на дому. Например, Екате-

рина С., сейчас она волонтёр «Маяка»,
делает замечательные картины в тех-
нике алмазной мозаики. Другая вы-
пускница мастерской «Кулинария» 
будет поступать на кондитера в мос-
ковский колледж. Конечно, мы будем 
сопровождать её и следить за успе-
хами.

– А как к вашей деятельности 
относятся родители?
– Родители благодарны, что в Бала-
шихе есть такой центр. Многие из них 
считают, что именно в «Маяке» их 
дети получили определённые знания 
и умения, научились готовить, шить, 
собирать букеты. Как отметила одна
из мам нашей воспитанницы: «Самое
главное, здесь они встречают верных 
друзей, с которыми общаются и де-
лятся эмоциями». Мы регулярно про-
водим анкетирование родителей 
и можем с уверенностью сказать, 
что они благодарят искренне и остав-
ляют только положительные отзывы.

– Людмила Алексеевна, расскажите 
о наиболее ярких ваших подопечных 
и интересных случаях.
– Их очень много. Но особенно впе-
чатляет история Александры Ф. – 
нашего солнечного ребёнка. Она 
посещает мастерские не один год: 
научилась готовить, вязать, шить, 
собирать букеты. Саша увлекается 
танцами, со своим партнёром 

участвовала во многих конкурсах, 
откуда неоднократно возвращалась 
с призами. Сейчас у неё появилось 
ещё одно увлечение – кулинарный 
блог. Она делает конфеты ручной 
работы. Очень вкусные, мы их уже 
попробовали! Это даёт ей возмож-
ность пополнить семейный бюджет. 
У Саши есть мечта – открыть своё 
кафе! Конечно, её успех зависит 
не только от неё, но и во многом 
от поддержки тех людей, которые 
с ней рядом: это и мама, и специ-
алисты нашего центра, и тренер 
по танцам, и друзья, которых она 
нашла в «Маяке».

– Какие планы ставите перед собой 
на ближайшую перспективу?
– Реализация проекта «БлагоДАРение» – 
это система межведомственного 
взаимодействия по профориента-
ции инвалидов. А также создаём 
модель «Корпоративное доброволь-
чество» – профориентация в нашем 
социальном учреждении, обучение 
в техникуме или колледже и трудоу-
стройство с привлечением бизнеса.

Людмила Гроссу: под путеводным светом «Маяка»
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Все проблемы 
в голове… 
и решения тоже
У каждого возраста свои вызовы. Дети испытывают трудности
в общении, взрослые плохо справляются с эмоциями, а пожилые 
люди зачастую теряют смысл жизни. Но всё это решаемые 
проблемы, если к ним найти правильный подход. «Ключи» нередко 
находятся у психологов социальных учреждений. Они внедряют 
в работу разные, порой очень необычные методики, но преследуют 
одну и ту же цель – максимально помочь своим подопечным.

ТЕКСТ ЕВГЕНИЙ ГОЛУБЕНКО 
ФОТО ИЗ АРХИВА СОЦУЧРЕЖДЕНИЙ

Услышать и быть услышанным 
Предъявлять себя миру без стесне-
ния – трудная задача. Умение гово-
рить о том, что ты любишь или 
не любишь, – очень важный навык, 
который порой и взрослым недо-
ступен. Поэтому такую способность 
необходимо закладывать именно 
в детстве. В КЦСОиР «Химкинский» 
для этих целей проводятся тренинги 

личностного роста для маленьких 
получателей услуг.

Ребята учатся принимать и слушать 
друг друга, не перебивать. Но чтобы 
быть понятым, важно уметь изла-
гать свои мысли. В этом помогают 
игры. К примеру, у одного участника 
есть схема-рисунок (как символ того, 
что ребёнок видит), а у другого – 

доска и ручка (как символ того, что 
он слышит). Цель задания: передать 
увиденную информацию партнёру 
так, чтобы в результате получилась 
картинка, как можно более похожая 
на оригинал. И так как в коммуни-
кации участвуют двое, подопечные 
учатся взаимопониманию.

– Важной задачей для себя как психо-
лога я вижу профилактику буллинга 
в школе, – отмечает психолог 
отделения реабилитации для детей-
инвалидов и детей с ОВЗ КЦСОиР 
«Химкинский» Оксана Зотова.

Занятия по психологии в подмосков-
ных соцучреждениях проводят дипло-
мированные специалисты. Они помога-
ют решить социально-психологические 
проблемы, снять эмоциональное напря-
жение.

Качество жизни | Психологические аспекты
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На тренингах специалист вместе 
с подопечными моделирует разные 
ситуации, которые могут произой-
ти как в школе, так и на улице. В про-
цессе занятий она использует раз-
личные материалы, а также прос-
мотр и обсуждение передач, посвя-
щённых данной теме. Затем идёт 
отработка необходимых навыков 
в парном взаимодействии.

– Ребята учатся договариваться 
и выходить из сложных ситуаций 
в общении, а также выражать себя 
в коммуникации и творчестве, – 
поясняет мама двухлетнего Егора 
Анна Зелинская. – На встречах 
используются компьютерные тех-
нологии, что органично дополняет 
традиционные формы работы 
и вызывает интерес у подростков 
к тренингам. Для меня, как для 
мамы, очень важно, что они увле-
кательны. После каждого занятия 
у ребят море положительных 
впечатлений!

Как настоящие актёры 
Психологические практики бывают 
разные. Игра на сцене также может 
быть эффективным средством реа-
билитации. Это доказывают в Ногин-
ском КЦСОиР «Золотой ключик». 
Театрально-психологическая студия 
«Интересный образ» работает здесь 
с 2019 года и уже отлично зареко-
мендовала себя. 

Занятия раскрывают творческий 
потенциал, развивают фантазию, 
воображение, внимание, концен-
трацию, память и осознанную 
реакцию. Ребята учатся импрови-
зировать и управлять своими эмо-
циями в разных жизненных ситу-
ациях. Игра также одно из лучших 
средств для избавления от страхов. 

– Обязательно проводим уроки 
по актёрскому мастерству, изуча-
ем вокальные упражнения – они
отлично развивают речевой аппа-
рат, дикцию, музыкальный слух, 
формируют правильное дыхание, – 
комментирует психолог учреж-
дения Марина Головина. – Многие 
ребята в силу своих заболеваний 
очень закомплексованы, голос 
не поставлен, тихо говорят, всего 
боятся. Занятия помогают всё это 
устранить. Когда мы выступаем – 
они волнуются, стараются вжиться 
в свою роль, как настоящие актёры.

На сегодняшний день поставлено 
одиннадцать пьес: «Морозко», «Реп-
ка на новый лад», «Служебный ро-
ман», «Карлсон вернулся» и другие. 
Совместное творчество здоровых 
ребят и детей с ОВЗ развило у первых 
терпимое отношение к физическим 
и психическим недостаткам, а у вто-
рых адекватное социальное поведе-
ние. Жизнь воспитанников с огра-
ниченными возможностями стала 
не выживанием, а развитием.

В космос за равновесием 
Есть в Подмосковье проекты, отме-
ченные на федеральном уровне. Пси-
холог КЦСОиР «Реутовский» Зинаида 
Пискунова заняла первое место 
во Всероссийском профессиональ-
ном педагогическом конкурсе в но-
минации «Лучший исследователь-
ский проект в области психологии». 
Называется он «Домашний плане-
тарий». 

Во время занятий ребёнок погружа-
ется в атмосферу звёздного неба, 
путешествий по планетам и созвез-
диям, благодаря чему у детей с ОВЗ 
развиваются поисково-познава-
тельные и общие умственные спо-
собности, что помогает им полно-
ценно развиваться.

– Ребята – активные участники. 
Встречи проходят в игровой форме 
с сюрпризами, – рассказывает Зина-
ида Даниловна. – Недавно у нас прош-
ло занятие «Путешествие на планету 
Сатурн». Вначале пришло письмо 
с приглашением посетить небесное 
тело. Ребёнок отправляется в увле-
кательное путешествие с помощью 
домашнего планетария. В процессе 

С помощью специфических активностей 
специалисты соцучреждений 
восстанавливают у своих подопечных 
психофизическое здоровье и развивают 
навыки общения и повышения 
самооценки.

Все проблемы в голове… и решения тоже
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занятия узнаём, что можно встре-
тить в космосе: кометы, планеты, 
звёзды. Для того чтобы сравнить 
их формы, предлагаю участникам 
надеть 3D-очки.

Затем дети читают стихотворения 
о планете, после чего вместе с пси-
хологом составляют сказку, часто 
с музыкальным сопровождением. 
По завершении все «возвращаются 
на Землю».

– Такие увлекательные встречи 
очень нравятся детям, – отмечает 
Зинаида Пискунова. – И что особен-
но важно: инклюзивные занятия 
создают условия для психокор-
рекции, снимают мышечное 

и эмоциональное напряжение, 
благодаря чему дети расслабляются 
и восстанавливают своё душевное 
равновесие.

Расставить всё по полочкам  
А в Серпуховском КЦСОиР «Мериди-
ан», уже для более взрослых получа-
телей услуг, применяют в работе 
«Семейные расстановки».

– Это признанный метод психоте-
рапии. Отечественные институты 
обучают ему студентов-психоло-
гов, – рассказывает психолог учреж-
дения Наталья Калинчева. – А в Бра-
зилии его широко применяют 
в судебной системе, например при
разводах… и сохраняют семьи. Для

меня этот факт стал особенно инте-
ресен, учитывая, что три года назад 
я получила сертификат на проведе-
ние «Судебной и внесудебной психо-
логической экспертизы детско-
родительских отношений» и триж-
ды выступала в суде, защищая права 
детей.

Первое, с чего начинается «расста-
новка», это «запрос» – тема, с ко-
торой будет проводиться работа. 
На втором этапе участник выбирает 
«заместителей»: людей, которые 
будут играть роли его близких – 
сына, мужа, матери, всех, кто задей-
ствован в общем процессе. Осталь=
ные присутствующие – зрители, 
которые в определённый момент 
могут стать заместителями. 

– Новый метод я вводила осторож-
но, как часть большого тренинга, – 
поясняет психолог. – Моя первая 
расстановка была посвящена уточ-
нению взаимоотношений между 
матерью и её сыном. Год назад в их 
семье появился отчим. Мальчик 
изменился на глазах – начал дер-
зить, прогуливать уроки, воровать 
деньги из сумки матери.

– Мы стараемся принять и осмыслить все известные 
наработки в области тренировки мозга. Это даёт готовые 
инструменты, которые можно использовать дома, 
на прогулке, в магазине. Полезно пройти незнакомым 
маршрутом, почистить зубы левой рукой, посадить 
растение и погулять на свежем воздухе. 
Всё это в комплексе даёт хороший результат.

МАРИНА АЗАРОВА, ПСИХОЛОГ ЧЕХОВСКОГО КЦСОН
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С 1 марта 2022 года по инициативе Мини-
стерства социального развития Москов-
ской области в подмосковных клубах 
«Активное долголетие» введена новая 
активность – «психология». Участники 
посещают различные тренинги и занятия, 
в том числе по психогимнастике и игро-
терапии.

Все проблемы в голове… и решения тоже

Люди, побывавшие в роли участников
и их и заместителей, отмечают не-
обычное состояние, похожее на лёг-
кий транс. Заместители признаются, 
что проживают как бы две жизни. 
По окончании сессии важно пра-
вильно провести технику «выхода 
из роли заместителя». Людям с ос-
лабленной психикой, психически-
ми заболеваниями в анамнезе неже-
лательно участвовать в данных 
тренингах.

– Надеюсь, что «метод расстановок» 
станет популярнее. Ведь опыт, полу-
ченный в ходе работы, помогает 
порой за один час получить ответы 
на главные вопросы своей жизни, – 
заключает Наталья.

И на пенсии – специалист!   
Занятия по психологии в подмо-
сковных соцучреждениях проводят 
не только штатные сотрудники, 
но и серебряные волонтёры. В Руз-
ском ЦСО – это Ольга Степченкова. 
На последнем месте работы соп-
ровождала семьи с приёмными 
детьми, участвовала в подготовке 
кандидатов в приёмные родители. 
Сейчас официально не трудится, 
но помогает рузским долголетам 
познать психологическую науку 
и себя.

Темы занятий самые разные: 
как справляться с гневом, струк-
тура личности, окно Джохари, 
темперамент, стиль поведения 

в конфликте и многое другое. Ольга 
проводит тесты на самопознание, 
предлагает упражнения на развитие 
творческого мышления, развивает 
у участников встреч умение нестан-
дартно мыслить, даёт рекомендации 
по общению с младшим поколением.

– Я теперь по-другому начала отно-
ситься к внуку, поняв, что он флег-
матик. Перестала его подгонять, 
и отношения улучшились. Польза 
определённо есть, – отмечает полу-
чатель услуг Рузского ЦСО в посёлке 
Тучково Светлана Каверина.

Главная сложность для долголетов, 
по мнению педагога, это снятие 
внутренних барьеров, страх оценки 
и боязнь раскрыться перед другими 
людьми. Впрочем, такие трудности 
есть у людей любого возраста. Поэ-
тому формат встреч преимущес-
твенно игровой.

– Во время игры не страшно совер-
шать ошибки, ведь их можно исправ=
лять. Благодаря этому, обучающийся 
сосредоточен на самом процессе, 
не испытывает страха и нервного 
напряжения, – говорит Ольга. – 
В игровом процессе невозможно 
отмолчаться. Другим участникам 

— Мы регулярно занимаемся арт-терапией, 
рисуем красками, играем в настольные игры, 
выполняем упражнения для мышления. 
Занятия очень стимулируют память, появляется 
ощущение счастья и успеха. И самое главное, 
мы общаемся, смеёмся и поднимаем друг другу 
настроение.

ЗИНАИДА СУСЛОВА, 82 ГОДА, ПОЛУЧАТЕЛЬ УСЛУГ КЦСОиР «ТАЛДОМСКИЙ»

>150
ТЫС. ЧЕЛОВЕК

 участвует в проекте 
«Активное долголетие» 
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необходимы твои мысли, доводы 
и предложения. 

Движение – это жизнь, 
здесь и сейчас    
С точки зрения науки есть три 
вида старения: биологическое – это 
физическое угасание, социальное – 
потеря статуса и роли в обществе 
и психологическое – снижение 
интеллектуальной активности 
и ухудшение отношения к соб-
ственной старости. 

– Работая с серебряным возрастом 
более четырёх лет, я сделала вывод, 
что психологический фактор часто 
становится ведущим, – делится 
опытом психолог КЦСОиР «Долго-
прудненский» Людмила Баркова. –
Освободившись на пенсии от за-
бот, появляется страх – что же 
дальше?

Людмила Александровна проводит 
тренинги с говорящими названи-
ями: «Здесь и сейчас», «Я хочу 
и могу», «Мои желания совпадают
с моими возможностями». С их
помощью выявляются проблемы 
посттрудового периода, после чего 
находятся подходящие решения, 
которые включают принятие себя 
и раскрытие потенциала.

Участники тренингов – это, в том 
числе, получатели услуг 75-90 лет. 
У них не сразу всё получается. 
Но с каждой последующей встречей 
они становятся сосредоточеннее, 
появляется инициатива.

Благодаря занятиям многие 
начинают интересоваться подел-
ками, рисованием. Они готовятся 
к тренингам и получают одобри-
тельные отзывы от окружающих, 

привлекают своих знакомых, пере-
стают чувствовать себя старыми 
и невостребованными.
– Самое главное для человека – это 
внимание и общение, понимание 
со стороны окружающих, принятие 
себя в любом возрасте, – отмечает 
Людмила. – И не важно, сколько тебе 
лет. «Движение – это жизнь, здесь 
и сейчас» – это наш девиз.

Мозг – главная мышца  
Пожилым людям очень важно дер-
жать свой мозг в тонусе и регулярно 
нагружать его работой, чтобы не
провоцировать резкий спад когни-
тивных способностей. Для этой цели 
в КЦСОиР «Талдомский» проходят 
занятия «Логические функции». 

– Регулярно тренируем память с по-
мощью заучивания наизусть стихов 
или изложения услышанного, – рас-

— Когда Светлана Александровна Макарова предложила
запоминать информацию другими способами, мой мозг 
встал в тупик. Я даже хотела перестать посещать занятия, 
но так как человек упорный, продолжала. И вы знаете, 
это оказалось так просто, так увлекательно. Сейчас я могу
запоминать информацию разнообразными способами.

ЛАРИСА ЗАХАРУШКИНА, ПОЛУЧАТЕЛЬ УСЛУГ КЦСОиР «КОЛОМЕНСКИЙ»

Качество жизни | Психологические аспекты
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– Для меня наши «психологические встречи» стали 
настоящей отдушиной, глотком свежего воздуха. 
В ходе занятий я получила невероятный прорыв 
в личностном росте, а это, в свою очередь, 
благоприятно повлияло на все стороны моей жизни.

ОЛЬГА ЗАНОЗИНА, ПОЛУЧАТЕЛЬ УСЛУГ КЦСОиР «ТАЛДОМСКИЙ»

Все проблемы в голове… и решения тоже

сказывает психолог учреждения 
Елена Чибизова. – Хороший способ – 
концентрация внимания. Помогают 
в этом игры, требующие запомина-
ния слов, изображений или их по-
следовательности. Например, я де-
монстрирую предметы, потом уби-
раю, участники должны вспомнить 
их и назвать.

Ребусы, загадки и задачи также 
отличные помощники в развитии 
логического мышления. Шашки, 
домино, лото, кроссворды, судоку – 
всё идёт на пользу. Елена использует 
на занятиях двойственные картины, 
которые содержат внутри себя неви-
димые на первый взгляд элементы. 
Похожую работу с подопечными 
проводят и в Коломне.

– Память – одна из основных выс-
ших мозговых функций. Её ухудше-

ние мешает нормальной жизнеде-
ятельности, – отмечает психолог 
КЦСОиР «Коломенский» и ведущая 
тренингов «Культура ума» Светлана 
Макарова. – Нередко приходится 
сталкиваться с заблуждением, что 
нарушение памяти и других когни-
тивных функций является нормой 
в пожилом возрасте. Это не так.

По словам Светланы, необходимо 
каждый день менять рутинные и шаб-
лонные действия на новые, непри-
вычные, которые задействуют один, 
а лучше несколько органов чувств
– Привычка иссушает наш мозг, –
 добавляет психолог. – Для продук-
тивной работы ему нужны новые 
впечатления.

Также на своих занятиях Светлана 
Александровна показывает приёмы 
мнемотехники. Чтобы обучать 

данной методике, она сама прошла 
курс в школе развития памяти, 
по завершении которого внедрила 
новые знания в работу с гражданами 
серебряного возраста. 

В Чеховском КЦСОН тоже следят 
за умственной активностью долго-
летов в рамках занятий под назва-
нием майнд-фитнес.

– В тренинг включены упражнения 
на распознавание запахов, мелодий, 
звуков, фактур и форм материалов 
и предметов, – поясняет психолог 
учреждения Марина Азарова. – Син-
хронное письмо, перекрёстные дви-
жения, самомассаж рук, ассоциации, 
логические задачи, викторины,
головоломки со спичками – сюда 
входит множество техник. Очень 
важно развивать восприимчивость 
всех органов чувств.

Специалист отмечает, что не менее 
важно находить источники радости 
внутри себя.

– Внешний мир, события – это 
как обложка для книги. Самое 
ценное – смысл, он внутри. Нужно 
прочесть эту книгу, чтобы понять 
замысел автора. И глубина смысла 
прочитанного зависит от глубины 
читателя, – убеждена Марина.

Как говорится, «все проблемы 
в голове», зачастую даже физиче-
ские. Поэтому отдавать должное 
нашей психике и следить за её 
гигиеной – одно из самых важных 
условий для повышения качества 
жизни любого человека. Мы про-
должим следить за интересными 
практиками, появляющимися 
в подмосковных соцучреждениях, 
а пока будем пробовать то, о чём уже 
узнали… Что и вам советуем.

Занятия по психологии способствуют 
развитию психологической культуры, 
толерантности, чувства собственного 
достоинства, способности к рефлексии 
и самосовершенствованию, умения стро-
ить свои отношения с окружающими 
и других личностных качеств.
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Королёвский опыт: 
в роли психолога – кукла 
Новая активность «Психология» набирает 
обороты по всему Подмосковью – и в каждом клубе 
«Активное долголетие» появляются как общие популярные 
направления, так и развиваются свои «специалитеты». 
Например, в Королёве наряду с различными тренингами 
по психотерапии и нейрогимнастике особым 
вниманием пользуется куклотерапия. 

ТЕКСТ ИННА РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
ФОТО СЕРГЕЙ КАЛУГИН

Куклотерапия оказалась настолько любимой и востребо-
ванной, что на очередное занятие по этому направлению 
в Королёв приехали долголеты из Щёлкова, Пушкино, 
Сергиева Посада, Реутова, Химок, Одинцова и Красногор-
ска. Вниманию гостей была представлена уникальная выс-
тавка коллекционных кукол. Её владелица Ольга Ушакова 
рассказала о своём хобби и о том, как увлеклась куклами. 

Первую декоративную куклу Ольга Витальевна купила, 
когда вышла на пенсию и решила сделать внучке пода-
рок – куклу. Но, не найдя ничего стоящего в местных 
магазинах, обратилась в интернет-аукцион.

– Я открыла для себя мир коллекционных кукол. Потому 
что игровую куклу мне не хотелось покупать ребёнку, – 
признаётся Ольга Витальевна.

Разница между игровой и коллекционной куклой прин-
ципиальная. С первыми играют дети, и поэтому их дела-
ют прочными и подвижными. А при изготовлении кол-
лекционных кукол чаще используются более хрупкие 
материалы, например, фарфор или винил. Такие куклы 
не предназначены для игры, они произведения искус-
ства. И цена у них соответствующая, может колебаться 
от ста до полутора тысяч долларов, а то и выше. С тех 
пор, как Ольга Ушакова купила свою первую куклу, прошло
десять лет. Сегодня в её коллекции около трёх сотен кукол 
американских и немецких мастеров. В чём же секрет 
этих очаровательных изделий? Считается, что, взаимо-

действуя с куклой, человек «передаёт» ей свои самые раз-
ные чувства, забывает о проблемах и страхах, открывает 
в себе скрытые резервы. Именно в этом удивительном 
перевоплощении состоит основной принцип подобной 
терапии.

– Метод куклотерапии хорошо применим в женских 
группах. Через создание кукол возможно соприкосно-
вение и проживание женских архетипов, разных ролей, 
состояний, чувств, – поясняет заведующая отделением 
«Активного долголетия» городского округа Королёв 
Элина Ким.

На экспозиции в клубе Ольга Ушакова смогла предста-
вить только несколько десятков кукол, что является 
примерно одной четвёртой частью её коллекции. Поэто-
му подобные встречи решено было продолжать, чтобы 
эту красоту смогли увидеть все желающие. И теперь 
куклотерапия в Королёве проводится регулярно и допол-
няется тренингами по нейрогимнастике, упражнения-
ми с метаморфическими картами, изготовлением 
кукл-оберегов и другими творческими активностями.

Психологи отмечают, что рукоделие, рисование, изго-
товление кукол и иные виды декоративного творчества 
помогают человеку не только развивать созидательные 
способности, но и позволяют ему раскрепоститься, 
избавиться от негативных и депрессивных чувств, 
развить навыки общения и повышения самооценки. 

Качество жизни | Куклотерапия
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Королёвский опыт: в роли психолога – кукла

– Наш мозг с возрастом как бы «засыпает», и у мно-
гих комфортным состоянием становится лежание, избе-
гание физических нагрузок, – комментирует педагог-
психолог Валерия Миронова. – Это обусловлено тем, 
что со временем перестают формироваться новые 
нейронный связи и человек теряет интерес к жизни. 
Упражнения по нейрогимнастике, разные интеллек-
туальные и творческие занятия активизируют мозг, 
происходит синхронизация двух полушарий, у человека 
улучшается память, внимание, координация движений, 
он легче, быстрее и эффективнее начинает решать свои 
жизненные задачи. 

– Замечательное мероприятие, всё понравилось – особенно 
куклы. Все мастер-классы очень интересные. Я посетила 
сенсорную комнату, позанималась нейрогимнастикой. 

ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА, Г. КОРОЛЁВ

– Мероприятие просто супер! Узнали много нового, посмотрели 
уникальную коллекцию, сделали оберег. У нас в Пушкино тоже 
есть клуб «Активное долголетие». Лично я хожу на танцы, 
в бассейн и посещаю экскурсии.

СВЕТЛАНА ИВАНОВНА, Г. ПУШКИНО

– Мы даже не ожидали, что будет так интересно. Шикарная 
коллекция кукол, получили массу удовольствия. Занятия 
по нейрогимнастике тоже произвели впечатление.  

ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА, Г. ЩЁЛКОВО

– Я уже пять лет занимаюсь в клубе. Очень люблю петь, моё 
хобби – частушки. Я считаю, что мы, пожилые люди, просто 
обязаны ходить в такие клубы. Это очень важно для здоровья, 
надо отвлекаться от домашних стен, надо бежать к людям, 
в коллектив.

РАИСА ИВАНОВНА, Г. КОРОЛЁВ

В настоящее время в коллекции Ольги Ушаковой 
более 300 очаровательных кукол.

ИЗ ОТЗЫВОВ УЧАСТНИКОВ МАСТЕР-КЛАССА:
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Активное долголетие | Полезное творчество 

Кинусайга 
по-клински,
или как стать
модельером на пенсии
Творчество вдохновенно и заразительно, считают участники 
проекта «Активное долголетие» городского округа Клин. 
И справедливо, ведь для них творческий процесс стал 
настоящим источником радости, которую они получают 
в Клинском КЦСОН. Здесь доступно множество декоративно-
прикладных техник — от свит-флористики и интерьерной 
игрушки до кинусайга и ковровой вышивки.

Ковровая вышивка – это достаточно 
новое направление, но многие пен-
сионеры влюбились в него с первого 
взгляда. Взяв в руки иглу, начали 
творить красочные гобелены. Сам 
процесс несложный, его можно срав-
нить с вышиванием крестиком или
гладью, новички легко справляются. 
Рисунки выполняются довольно быс-
тро. За несколько занятий можно соз-
дать эксклюзивное изделие, кото-
рое станет украшением интерьера 
или отличным подарком для близ-
ких. 

– Если честно, я никогда не любила 
вязать спицами и вышивать крюч-
ком. А вот ковровая вышивка стала 
для меня любимым хобби, – делится 
впечатлениями участница проекта 
«Активное долголетие» Елена Зимова. – 
Стоило только попробовать, и я сразу 
втянулась с головой. Для того чтобы 
освоить азы, достаточно проявить 
минимум терпения и выделить 

свободное время. Поверьте, оно будет 
потрачено не зря. Мы своими руками 
создаём яркие пледы и удивительные 
подушки. Одну из них я вышила для 
своего внука. И вы знаете, он от неё 
без ума. Сейчас работаю над новым 
узором, который украсит подушку 
для моего второго внука. 

А ещё клинские мастерицы знают 
ответ на вопрос, «как стать неотрази-
мыми». Они сами себе модельеры.
Конструируют юбки, платья, жилеты 
и даже меховые горжетки. Этому их 
научили на занятиях кройки и шитья 
в клубе «Активное долголетие», кото-
рые проходят дважды в неделю. Ведёт 
направление серебряный волонтёр 
Клинского КЦСОН Галина Занина.

В творческой мастерской работа все-
гда кипит. Звук швейной машинки 
затихает лишь на время. Каждая 
модница старается создать для себя 
новый образ. Дамы самостоятельно 

подбирают ткань и фурнитуру, отче-
го изделия получаются индивидуаль-
ными. Кроме того, мастерицы учатся 
продлевать жизнь старой одежде, 
которая завалялась в гардеробе. Что-
то перешивают, добавляют воротнич-
ки или вставляют молнии. Идеи появ-
ляются регулярно.

– Оказывается, выглядеть стильно 
и современно не так уж и сложно. 
Главное, иметь желание! – утвержда-
ет Надежда Безбайлис. – Кройкой 
и шитьём я занимаюсь всего полгода. 
Вышла на заслуженный отдых и реши-
ла попробовать себя в новом деле. При 
этом раньше никогда не держала в ру-
ках нитку и иголку. Всему училась 
с нуля: кроить, делать швы и перено-
сить выточки. Благодаря нашему 
чуткому наставнику я сшила для 
себя ночную сорочку. Сейчас работаю 
над летним сарафанчиком. Спасибо 
проекту за новое открытие и увле-
чение.  Я не ожидала, что когда-

ТЕКСТ ЕВГЕНИЯ ЦВЕТКОВА, СПЕЦИАЛИСТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ КЛИНСКОГО КЦСОН 
ФОТО ИЗ АРХИВА УЧРЕЖДЕНИЯ
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нибудь смогу освоить этот вид 
рукоделия.

А как насчёт подарков, которые сде-
ланы своими руками? На сегодняш-
ний день в тренде сладкие букеты. 
Клинские активисты и здесь от моды 
не отстают. Они не хуже флористов 
умеют делать шикарные композиции 
из конфет. Свит-флористика — ещё 
одно востребованное направление 
в творчестве.

На занятиях долголеты учатся по-
шаговому оформлению букетов. 
В этом виде рукоделия фантазия 
безгранична. Дамы не боятся экспе-
риментировать и преображать сла-
дости в розочки, подсолнухи, тюль-
паны, ромашки. Они создают съе-

добные шедевры в виде интересных 
фигур и композиций. Это и торты, 
и туфельки, и сердца. Такие подар-
ки – оригинальное решение к любому 
торжеству, никого не оставят рав-
нодушным.

Ещё один увлекательный вид руко-
делия – интерьерная игрушка. Вот 
где по-настоящему можно дать волю
фантазии, и участники проекта с удо-
вольствием выступают в роли дизай-
неров. Они создают свои авторские 
игрушки и кукол различной фактуры 
и цветов.  Идеи черпают из журналов 
и интернета. Рисуют выкройки, 
набивают и сшивают изделия. Укра-
шают их аппликацией, вышивкой, 
бисером, плетениями и т.д. Самые 
популярные стили, в которых творят 

клинские мастерицы, – это деревен-
ский и современный минимализм. 
В их руках рождаются забавные обра-
зы: котики, зайки, мишки, собачки, 
совы и петушки. 

Популярны у клинских рукодельниц 
и современные виды декоративного 
творчества, при этом менее затрат-
ные по материалу.  Например, такая 
техника, как кинусайга. Она пришла 
к нам из Японии и предполагает соз-
дание изображений из кусочков тка-
ни. Они есть у каждой хозяйки. Из раз-
личных ненужных лоскутков масте-
рицы создают необыкновенные кар-
тины и панно. Кинусайга привлекает 
своими геометрическими рисунками 
и жизнерадостными расцветками.  

– Творчество – одна из самых востре-
бованных активностей среди участ-
ников проекта «Активное долголе-
тие», – отмечает директор Клинского 
КЦСОН Елена Алексеева. – Мы стара-
емся сделать занятия разнообразны-
ми и интересными. В первую очередь
учитываем пожелания наших дол-
голетов. И они с большим удоволь-
ствием посещают такие занятия!

Кинусайга по-клински, или как стать модельером на пенсии

Рукоделие помогает выразить чувства, 
избавиться от стресса или плохого 
настроения, развивает фантазию 
и мелкую моторику рук. 

Участники проекта также увлекаются 
лоскутным шитьём. Из небольших 
кусочков ткани получаются красочные 
пледы. Это по-настоящему эксклюзивные 
вещи, которые можно встретить 
в единственном экземпляре.

Творческое хобби расширяет кругозор, 
активизирует работу мозга, улучшает 
память, внимание и воображение.

– Я коллекционирую мягких кошечек и котиков. 
У меня их порядка двух десятков. Правда, часть из них 
я подарила своим внукам. Вы не представляете, какое 
удовольствие я получаю от того, что своими руками
делаю такую красоту. Из простой ткани получаются 
эксклюзивные мягкие игрушки, которые радуют меня
и моих близких. 

НАДЕЖДА МИРОНОВА, УЧАСТНИЦА ПРОЕКТА «АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»
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Активное долголетие | Иностранные языки

Нескучные уроки
английского
«Драмкружок, кружок по фото, хоркружок – 
мне петь охота, за кружок по рисованью тоже все 
голосовали». Строчки знаменитого стихотворения 
детской писательницы Агнии Барто точно описывают 
участников клуба «Активное долголетие» городского 
округа Власиха. Но помимо творческих направлений 
они уделяют особое внимание и изучению иностранных
языков, в том числе при помощи настольных игр. 

Идея использовать настольные игры 
для изучения английского языка при-
шла к преподавателю Наталии Васи-
льевой из основ педагогики. Имея 
опыт работы со студентами разных 
возрастов, она вывела для себя золо-
тое правило: половина занятия пос-
вящается изучению материала, а дру-
гая часть – практическим задачам.

– Никому не интересно целый урок 
заниматься только теорией. С самой 
первой встречи мы искали способы 
разнообразить процесс изучения 
языка. Целый час уделять внимание 
правилам это не только скучно, 
но и тяжело, особенно для старшего 
поколения, – рассказывает Наталия 
Александровна. – Саму идею приме-
нения настольных игр в ходе уроков 
я подсмотрела очень давно, когда 
ещё мои дети ходили на различные 
развивающие занятия. Тогда и поду-
мала: «Почему бы не попробовать 
использовать настолки у себя?» 
Прописала план урока и пошла 
«на амбразуру». Такая инициатива 
очень понравилась ученикам, и по 
сей день игры являются моей палоч-

ТЕКСТ ДАРЬЯ ЛЕОНОВА  
ФОТО ИЗ АРХИВА КЛУБА 
«АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» (Г. О. ВЛАСИХА)

кой-выручалочкой в изучении 
английского.

А началось всё с советского лото. 
В игровой набор входит несколько 
пластинок, на которых изображена 
общая картинка, и маленькие кар-
точки по отдельности, отражающие 
то, что показано на главном изобра-
жении. Вся игра ведётся на англий-
ском языке. При этом долголеты 
вместе с педагогом не только ищут 
подходящие по смыслу карточки, 
но и описывают их, используя 
английскую речь. Затем, включая 
воображение, составляют последо-
вательный рассказ о той ситуации, 
которая могла приключиться с геро-

ями картинки. Что интересно: в ходе 
игры работают оба полушария голов-
ного мозга, отвечающие за творчес-
тво и за логику. 

– Я пришла на занятия, чтобы помочь
с английским внуку. И очень заинте-
ресовалась! Не ожидала, что изучение
иностранного языка может быть та-
ким увлекательным и весёлым.  Мы не 
просто зубрим правила, а практику-
емся. И это так увлекательно и весе-
ло, что иногда жалеешь, что занятия 
проходят лишь раз в неделю, – говорит 
активистка Вера Фастовец. 

Почувствовав интерес учеников, 
Наталия Васильева принесла из дома 

В ходе занятий долголеты учатся не только английскому 
языку, но и узнают много нового о родном русском: 
филологическое образование позволяет Наталии 
Васильевой удивлять своих слушателей 
интересными языковедческими фактами.
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разные настолки: «Имаджинариум»,
«Боброугольник», «Сумасшедший 
лабиринт» и др.

– Возьмём детскую игру «Хватайка». 
В наборе 36 карт и два кубика, на од-
ном изображены животные, на дру-
гом цвета. Для своих занятий мы не-
много переделали правила игры, по-
этому в роли того, кто кидает кубики, 
всегда выступаю я, – объясняет 
Наталия Васильева. – После броска 
игроки произносят название живот-
ного и цвет на английском языке. 
Им необходимо перевести англий-
скую речь на русский и отыскать за-
гаданную карточку. Например, «red
lion» – красный лев. Кто первым 

справляется с заданием, тот забира-
ет карту в свою игровую сокровищ-
ницу. 

На занятиях долголеты используют 
максимально простые слова, но не 
забывают и о правилах построения 
предложения. Каждый урок идёт по 
заранее выстроенному плану: снача-
ла изучают теорию, а потом применя-
ют её на практике. В процессе трени-
руются память, мышление, быстро-
та реакции. Но самая главная задача –
контролируемо выйти из зоны ком-
форта. Изучение языков в любом 
возрасте эмоционально затратный 
процесс. А ученики Наталии стре-
мятся во всём стать отличниками, 

Занятия по английскому языку в клубе 
«Активное долголетие» городского округа 
Власиха проходят еженедельно, каждую среду. 
Посмотреть расписание активностей в Подмосковье 
можно на сайте: dolgoletie.mosreg.ru

Регулярные интеллектуальные занятия 
не только улучшают память, но и замед-
ляют физиологическое старение мозга.

Помимо игры в настолки на занятиях ис-
пользуется и творчество: одна из практик
заключается в том, чтобы нарисовать 
рисунок по описанию, которое полностью 
даётся на английском языке.

Нескучные уроки английского

поэтому ей приходится быть не толь-
ко хорошим педагогом, но и чутким 
психологом. И, по словам власинс-
ких активистов, любимому препо-
давателю это удаётся на все сто про-
центов.

– Наталия Александровна – замеча-
тельный педагог, она всегда придёт 
на помощь, подскажет, объяснит, 
вновь вернётся к теме. Никогда косо 
не посмотрит. Непременно в хоро-
шем настроении. Ходить к ней на
занятия – одно удовольствие, – поде-
лилась своим впечатлением участ-
ница клуба «Активное долголетие» 
Лидия Аверьянова, и с ней согласны 
все её «однокурсники».
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Долголеты
Подмосковья:
мы продолжаем КВН!
Юмор не имеет возраста и никогда не устаревает. 
Напротив, он молодит и помогает быть всегда 
на позитиве. Участники губернаторского проекта 
«Активное долголетие» продолжают открывать
для себя новые возможности – теперь они играют 
в КВН. Остроумные долголеты на своём примере 
показывают, что значит быть «весёлыми 
и находчивыми». 

ТЕКСТ ЕВГЕНИЯ ТЮПЫШЕВА  
ФОТО ДАРЬЯ КУЗЬМИЧЁВА

Активное долголетие | Весёлые и находчивые

Новые весёлые возможности 
Игры КВН среди участников «Актив-
ного долголетия» проводятся по ини-
циативе Орехово-Зуевского комп-
лексного центра социального обслу-
живания населения. Директор учреж-
дения Алла Белова давно хотела сде-
лать КВН новой традицией проекта,
но из-за пандемии с этой идеей при-
шлось повременить. Однако в долгий 
ящик её не отложили. Как только эпи-
демиологическая ситуация стабили-
зировалась, состоялась первая игра – 
в октябре 2021 года. В ней участвовали
четыре команды, представлявшие 
Орехово-Зуевский городской округ, 
Егорьевск, Павловский Посад и Москву.

Как отмечает и. о. заместителя дире-
ктора Орехово-Зуевского КЦСОН
Татьяна Евдокимова, вначале было 
сложно набрать команды. Но благо-
даря большой информационной под-
держке Министерства социального 
развития Московской области молва 
о КВН быстро разнеслась по всем клу-
бам «Активное долголетие» региона. 
И люди на местах заинтересовались 
движением. Команд становилось всё 
больше. 

Уже прошло несколько отборочных 
игр, в которых участвовали более 
двухсот человек. На разных этапах 
победу одержали следующие коман-

ды: «18+» (Орехово-Зуевский КЦСОН), 
«Ещё не вечер» (Ступинский КЦСОН),
«Калейдоскоп» (КЦСОиР «Домоде-
довский»), «ГолдМикс» (КЦСОиР 
«Коломенский»). 

Общий девиз «серебряного» КВН та-
кой: «Новые времена – новые возмож-
ности». На вопрос, почему выбрали 
именно такое название, Татьяна Ев-
докимова ответила, что с возникно-
вением проекта «Активное долголе-
тие» у пенсионеров появилось мно-
жество вариантов, как проводить 
своё время: экскурсии, творческие 
кружки, спорт. Теперь в списке и по-
пулярное юмористическое шоу.
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- КВНовское движение в нашем городе — это добрая 
традиция. Уже более 20 лет у нас молодые ребята играют 
в эту игру. Очень приятно, что по инициативе Орехово-
Зуевского КЦСОН в состязаниях начали участвовать
люди старшего поколения. Как красиво они это делают! 
Искромётный юмор, свобода, лёгкость, изящество, 
творческий подход. 

Подмосковные долголеты: мы продолжаем КВН!

НАТАЛЬЯ МАКАРОВА, ОРГАНИЗАТОР ДВИЖЕНИЯ КВН СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ 
В Г. КУРОВСКОЕ, ЧЛЕН ЖЮРИ.

6-12
УЧАСТНИКОВ

в командах КВН

Благословение от Маслякова
Несмотря на то, что у многих участ-
ников не было опыта подобных выс-
туплений, они хорошо держатся 
на сцене, уверенно говорят, показы-
вают талантливую актёрскую игру. 
И главное – с искромётным юмором.
На состязаниях соблюдаются все тра-
диции классического КВН – сначала 
команды показывают визитку, затем 
отвечают на вопросы жюри в разминке, 
завершающим этапом становится 
музыкальный конкурс. Номера разно-
образные – это и миниатюры, и тан-
цы, и песни. Долголеты непосредствен-
ны и искренни. Они не стесняются 
подшутить над собой. 

В одном из номеров команда «Надеж-
да» из Ногинска остроумно расска-
зала о том, как участницы собира-
лись на игру.  Дамы сидели и сомне-
вались: кто-то говорил о том, что
«боязно участвовать», кто-то сето-
вал – «а что подумают люди?». А одна
женщина выдала: «Чем старше ста-
новлюсь, тем моложе и бесшабашнее 
себя ощущаю. Чувствую, путной ста-
рухи из меня не получится!». Среди 
тем для острот в выступлениях: вак-
цинация, санкции, праздники, но-
вые технологии и многое другое. 
Удачные шутки зал горячо поддер-
живает шумными аплодисментами. 

«Активное долголетие» тоже фигу-
рирует в номерах КВНщиков. Одни 
игроки шутят, что они чересчур 
«неугомонные» и рады участвовать 
во всех активностях проекта – будь 
то скандинавская ходьба, театральная
студия или хор. Другие говорят о том,
что в клуб они ходят как «на работу»,
находятся там с утра до позднего 
вечера. 

Как отмечают организаторы, очень 
радует, что люди старшего поколения
пробуют новые для себя занятия 
и не боятся трудностей. Все мы знаем, 
что в этой игре необходимы быстрая
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«Это Татьяна Николаевна, по гороскопу 
она у нас Весы. Любит, чтобы все было 
в равновесии. Поэтому таблетки от диа-
бета она запивает кока-колой».

«18+»,  ОРЕХОВО-ЗУЕВО

По итогам финала-2022, обладателями 
кубка победителей КВН стала команда 
«Ещё не вечер» из Ступина!

ИЗ КОНКУРСА «РАЗМИНКА»

– Откуда у вас второе дыхание?
– У меня 45 соток земли, без второго 
дыхания не справиться.

Активное долголетие | Весёлые и находчивые

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ 
КОМАНД-УЧАСТНИЦ

реакция, смекалка, умение импро-
визировать. А ещё участникам тре-
буется заучивать свой текст наизусть, 
что тоже непросто. Самой возраст-
ной КВНщице из Красногорска Вален-
тине Рулевой – 80 лет, но она блестя-
ще справляется с новым для неё амп-
луа. А в команде «Харобрые» из Сер-
пухова слабослышащие и слабовидя-
щие игроки, и это не помешало им 
достойно и весело выступить.  В тоже
время некоторые долголеты уже име-
ли до этого опыт в юмористических 
состязаниях. Например, Юрий Круг-
лов из команды «18+» рассказал, что

был одним из инициаторов КВНов-
ского движения в Орехово-Зуеве. 

– В 90-х годах у нас возникло жела-
ние проводить игры среди молодёжи, 
даже состоялась встреча с легендар-
ным ведущим Александром Масля-
ковым, который дал рекомендации 
по организации и проведению КВН, –
вспоминает Юрий Васильевич. – Я писал
сценарии для ребят, готовил с ними 
миниатюры. В последнее время у ме-
ня была ностальгия по игре, рассказы-
вал своим внукам, как это здорово. 
Когда пригласили в команду «18+», 

с радостью согласился и передал 
заочный привет от Маслякова.

Готовились даже по ночам
Перед выступлением долголеты, ко-
нечно, волнуются, но азарт и эмоции 
от игры захватывают. Традиционное 
«ни пуха ни пера» от ведущего во-
одушевляет и заставляет игроков 
собраться с силами. И вот она, сцена, 
а на ней уже торжествуют уверен-
ность, интрига и кураж. Сразу видно, 
подготовка заняла много времени. 
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- КВН называют молодёжной игрой. Но эта игра много 
значит и для нашего поколения, мы с ней выросли. 
Очень приятно видеть, что идея нашего комплексного 
центра социального обслуживания нашла такую 
замечательную реализацию. В этом году у нас 
открылась лига «Активного долголетия».

ВАЛЕРИЙ ГУЩИН, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
ПО ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОМУ Г. О.

«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ», 
СЕРГИЕВ ПОСАД

– Ты почему с ракеткой? 
От мух что ли отмахиваешься?
– Вот, на чемпионат России собралась 
по большому теннису. Ракетка есть, 
желанье есть, учусь играть.

– Готовились по вечерам и даже но-
чам, – рассказали участники ногин-
ской «Надежды». – Всё это время 
перед выступлением мы находились 
в постоянном творческом процессе. 
Каждое утро просыпались с новыми 
идеями для номеров. 

Долголеты тщательно продумывают 
не только шутки, танцы, сценки, но
и свои костюмы, реквизит, что тоже 
играет большую роль в создании 
нужной атмосферы. Выступления 
команд оценивает компетентное 
жюри, в составе которого участники 
областных игр КВН среди молодёжи, 

представители общественных орга-
низаций, органов местного самоуп-
равления. Эксперты обращают вни-
мание на разные аспекты: артистич-
ность, режиссёрскую работу, общую 
организацию команды, соблюдение 
регламента, поддержку болельщиков. 
Кстати, об активности зрительного 
зала стоит сказать отдельно. На всех 
играх царит тёплая дружеская атмо-
сфера. Группы поддержки команд 
приезжают не только с отличным 
настроением, но и с плакатами 
и бойкими «кричалками». Благода-
ря болельщикам игроки ощущают 
весомую поддержку. 

Примечательно, что после выступле-
ний никто сразу по домам не разъез-
жается. КВНщики остаются, обсуж-
дают игру, пьют чай и фотографиру-
ются на память. А 21 июня состоялся 
финал первого сезона игры КВН. В нём 
участвовали команды, которые по-
бедили в отборочных турах. Как отме-
чают организаторы, игры среди лю-
дей старшего поколения обязательно 
продолжатся. А значит, нас ожидает 
не один сезон ярких творческих выс-
туплений. Лига «Активного долго-
летия» набирает обороты!

«В каждой шутке – отдельная житейская 
история, в каждой миниатюре – удиви-
тельная мудрость, в каждом выступ-
лении – настоящая жизнь. Смотришь 
на участников и радуешься» (из откли-
ков зрителей).

«КАЛЕЙДОСКОП», 
ДОМОДЕДОВО

«Ну что, девушки? Стряхнем 
нафталин с декольте!»

«НАДЕЖДА», НОГИНСК

«Что такое «Активное долголетие»? 
Это когда человек встает утром 
по будильнику. Быстро собирается 
и выбегает из дома. А к вечеру 
приползает домой». 

Подмосковные долголеты: мы продолжаем КВН!

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ 
КОМАНД-УЧАСТНИЦ
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Фестиваль счастливых глаз, улыбок и объятий

Фестиваль
счастливых глаз,
улыбок и объятий
Более пятидесяти уникальных мастер-классов, 
шоу-представления от кукольного театра, детская 
художественная выставка, сказочные фотосессии, 
блистательный гала-концерт, а ещё тысячи 
счастливых глаз, улыбок и объятий — всё это 
XII Региональный фестиваль Ассоциации родителей 
детей-инвалидов Подмосковья «В будущее без 
границ», прошедший в начале июня в Одинцове.

ТЕКСТ АЛЕКСАНДР ЛОГУНОВ   
ФОТО СЕРГЕЙ КАЛУГИН

естиваль АРДИП традиционно был при-
урочен ко Дню защиты детей, а его цен-
тральной темой стала многонациональ-
ная культура нашей страны,  что неслу-
чайно: ведь нынешний год посвящён 
культурному наследию народов Рос-
сии. И соответствие заданной теме 

было заметно уже в фойе Одинцовского спортивно-зре-
лищного комплекса, в пятый раз принявшего в своих 
стенах этот грандиозный праздник. 

Едва переступив порог, гости оказывались в пёстрой атмо-
сфере этнического и культурного многообразия, пред-
ставленного друзьями и партнёрами АРДИП. Читалось 
оно и в аутентичных нарядах, и в кулинарных изысках, 
и в увлекательных рассказах. Тут и колоритные красавцы
и нежные красавицы из Тывы, и хлебосольные армяне 
(общественная организация «Наши особята», Бронницы), 
и симпатичные камчадалы (общественная организация 
«Рука об руку», Подольск), и статные дагестанцы, впечат-
ляющие своими угощениями, костюмами и промысла-
ми (общественная организация «Вера», Долгопрудный).

– Сегодня наш фестиваль посвящён культуре и дружбе 
разных народов России. Как всегда, идейными вдохно-
вителями и главными организаторами выступили наши 

общественники и родительские организации, входящие 
в АРДИП. Они специально изучали народные традиции,
шили костюмы, готовили национальные блюда, – коммен-
тирует председатель Ассоциации родителей детей-инва-
лидов Подмосковья Инна Орлова. – Такие мероприятия 
сплачивают всех нас, духовно обогащают, расширяют 
кругозор. Особенно приятно, что нашими гостями ста-
новятся семьи из других регионов. К нам приехали пред-
ставители Ульяновской и Липецкой области – победи-
тели творческого конкурса «Мир без границ», а также 
наши друзья из Донецкой общественной организации 
«Дельфины» – теперь они члены АРДИП.  

По давней традиции фестиваль развернулся одновремен-
но в разных зонах. В одном пространстве симпатичные 
мультяшные аниматоры приглашали детей на различные 
мастер-классы (причём их разнообразие никого не оста-
вило не у дел). В другом работала «ангельская» фотосес-
сия от благотворительного фонда «Подари любовь миру»
(ангелами с крылышками становились не только дети, 
но и их родители). Чуть поодаль – настоящее высокое 
искусство от юных художников Ивантеевского центра 
реабилитации «Радость моя» (их идейный вдохновитель 
Юлия Елистратова в это время вела свои удивительные 
мастер-классы). Ценителей театрального искусства 
заворожила история кукольного бегемотика, который 

Ф
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«Бессонные ночи, недели подготовки – 
всё не в счёт, когда видишь счастливые 
глаза и родные лица со всей Московской 
области» (Из отзывов организаторов, 
участников и гостей)

«Более 1000 участников, 54 локации, 
высочайшего уровня выступления 
(с каждым годом всё круче). Посмотрите 
фото зала с зажжёнными фонариками, 
и всё станет ясно без слов» (Из отзывов 
организаторов, участников и гостей)

1500
ГОСТЕЙ

посетили фестиваль 
«В будущее без границ»

– Этот день у меня стоит в расписании на год вперёд. 
И я была на всех фестивалях, потому что это наш общий 
праздник. Большое спасибо и низкий поклон вам за то, 
что вы, преодолевая страхи и комплексы, идёте вперёд 
и делаете жизнь своих детей ярче, интереснее.

КСЕНИЯ МИШОНОВА, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЁНКА 
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Детский мир | В будущее без границ

искал друзей: спектакль преподнесла театральная студия 
«Всё ты можешь» центра «Радость моя», и настолько удач-
ны были подаренные артистами образы и эмоции, что 
друзьями бегемотика захотели стать абсолютно все зрители.

Говоря о фольклоре, невозможно обойти вниманием клас-
сические русские промыслы. Их в это день было представ-
лено немало – прикоснуться к традициям можно было 
на мастер-классах по росписи хохломы, гжели, дымков-
ской игрушки. Особенно впечатлили гжельские мастера,
презентовавшие свои симпатичные фигурки, расписную 
одежду и скатерти. Нашлось место и сценическому твор-
честву – трогательное стихотворение о Гжели прочитал 
Александр Яшанов, а давний друг фестиваля, облачён-
ный в узорчатую бело-голубую рубаху, Дмитрий Моргу-
нов проникновенно спел о неувядаемом гжельском искус-
стве. Приобщение к самобытности подмосковного про-
мысла организовала общественная организация «Вера».

Кульминацией праздника стал масштабный гала-кон-
церт, где выступили юные звёзды – победители отбо-
рочных этапов конкурса «Мир без границ». Их привет-
ствовали высокие гости торжества. В частности, началь-
ник управления организации социального обслужива-
ния населения и реабилитации инвалидов Минсоцраз-
вития Московской области Евгений Ермилов рассказал 
о тесном и продуктивном взаимодействии министер-
ства и АРДИП, о поддержке всех его отделений и вкладе 
ассоциации в социальную жизнь Подмосковья. Он также 
вручил благодарности особо отличившимся членам 

АРДИП и пожелал всем неизменно хорошего настроения 
и заряда энергии:
– Это удивительный праздник, каждый номер до мура-
шек, слушаешь и восхищаешься, – не скрывал эмоций 
Евгений Борисович. 

И действительно, эмоциональный накал шоу и самоот-
дача артистов были на высочайшем уровне. Тому подтвер-
ждение стойкость и профессионализм ансамбля «Вдох-
новение» Денежниковского ПНИ: в какой-то момент 
случилась проблема с фонограммой, но ребята не расте-
рялись и невероятно слаженно и чётко доработали свой 
номер под аккомпанемент аплодисментов восторжен-
ных зрителей.

Полтора десятка выступающих – как сольно, так и коллек-
тивно. Каждый выход – событие. Ни одного похожего! 
При этом связующей нитью по-прежнему была дружба 
народов. Сцена объединила искусство Тывы, Киргизии, 
Чувашии, Армении, русские народные и советские ком-
позиции, стихи и жестовое пение. Зал поддерживал 
артистов овациями и трогательной игрой телефонных 
фонариков.

И как отметили под занавес праздника его гости, фести-
валь АРДИП – это настоящий карнавал, где с каждым 
разом, с каждым годом всё больше и больше добрых зна-
комых, где встречаются практически все, где каждый 
человек нереально талантлив и где число объятий соиз-
меримо с количеством зрителей и участников.
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20>20
ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 

Подмосковья было 
представлено на фестивале

ТЫС. ЧЕЛОВЕК

посетили фестиваль за время 
его существования

– Когда в семье появляется ребёнок 
с инвалидностью, один из главных страхов 
родителей — остаться со своей проблемой 
один на один. Подобные фестивали дают 
ощущение того, что рядом есть люди, 
готовые прийти на помощь, подставить
плечо, разделить трудности.

ОЛЕГ ДМИТРИЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Фестиваль счастливых глаз, улыбок и объятий
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Открыть свой 
мир с «Надеждой»
«После трёх уже поздно», – считает Масару Ибука, автор 
одноимённой книги по раннему развитию детей. Этим 
же принципом руководствуются педагоги Наро-Фоминского 
социально-реабилитационного центра «Надежда», реализуя 
проект «Открой новый мир». Благодаря занятиям центра 
родители лучше узнают своих детей, учатся принимать 
их и проводить с ними время. Это становится бесценным 
вкладом в будущее благополучие.

ТЕКСТ ЕВГЕНИЙ ГОЛУБЕНКО 
ФОТО ИЗ АРХИВА НАРО-ФОМИНСКОГО 
СРЦН «НАДЕЖДА»

Детский мир | Раннее развитие

Занятия посещают в первую очередь 
семьи, находящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации, у которых зачас-
тую не хватает педагогических зна-
ний. Недостаток общения, отсутствие
близости и понимания становятся 
настоящей проблемой для детей и ро-
дителей. Такая запущенность может 
привести к конфликтам, кризису взаи-
моотношений и трудностям, вплоть
до постановки на учёт в органах опеки.

В программе участвуют и благополуч-
ные семьи, которые используют заня-
тия как дополнительное развитие 
для своих детей, становясь прекрас-
ным примером для тех, кому нужна 
помощь и поддержка. 

Проект реализуется более десяти лет. 
Через него прошло много педагогов. 
В настоящее время занятия ведёт 
специалист Ольга Сидоренко.

– Наш центр занимается профилак-
тикой жестокого обращения. Мы на-
чинаем заниматься с детьми с самого 

раннего возраста, – рассказывает 
Ольга. – Для родителей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, по-
рой даже чтение сказок – что-то уди-
вительное, они этим вовсе не занима-
ются. Поэтому проблемы адаптации 
у ребят начинаются уже с малых лет. 

Эмоции и чувства дошкольников 
формируются в процессе общения 
с близкими родственниками или 
сверстниками. У детей двух-трёх лет 
развитие происходит за счёт игры, 
плюс чтение книг, творчество и даже
уборка комнаты – всё это благоприят-
но влияет на развитие эмоциональ-
ной сферы.

– У нас всё, что делают воспитанники, 
выполняют и родители, – отмечает 
педагог. – Зарядка, музыкальные иг-
ры, творческие занятия – всё вместе, 
чтобы ребёнок адаптировался.

Дети по-разному привыкают к новым 
условиям, новому помещению. Для 
них специалист – незнакомый чело-

век, им нужно дать понять, что здесь 
безопасно. Только на пятом-шестом 
занятии они начинают отходить от
мам и контактируют с остальными 
ребятами.

– Сын не всегда может спокойно вы-
сидеть познавательную часть, зато 
побегать, попрыгать, потанцевать 
с другими ребятами под весёлую му-
зыку ему очень нравится, – делится 
впечатлениями мама двухлетнего 
Даниила Валерия Ситникова. – Бла-
годаря занятиям ребёнок стал менее 
стеснительным, начал проявлять 
интерес к другим.

Для детей двух лет норма занятия – 
не больше двадцати минут. Если 
они занимаются чем-то дольше, 
то начинают капризничать. 
– Важно, чтобы ребята не сидели 
долго на одном месте, – отмечает 
Ольга. – За пять-семь минут они успе-
вают устать. Поэтому я их и отпус-
каю побегать по ортопедическим 
коврикам.
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– Глубокий постоянный психологический контакт
с ребёнком – это универсальное требование 
к воспитанию, которое в одинаковой степени 
может быть рекомендовано всем родителям.

Открыть свой мир с «Надеждой»

ОЛЬГА СИДОРЕНКО, ПЕДАГОГ НАРО-ФОМИНСКОГО СРЦН «НАДЕЖДА»

– Очень удачно составлены блоки занятия, ребёнок 
не устаёт, успевает поучиться, побегать, потанцевать! 
Со старшим ребёнком я ходила на платные занятия 
в частную школу, так там точно так же составлен урок. 
Я очень рада, что мы встретили такого замечательного, 
отзывчивого педагога.

НАДЕЖДА БУЛАНКИНА, МАМА ДВУХЛЕТНЕГО ИЛЬИ

>10
ЛЕТ

работает проект 
«Открой новый мир»

Каждая встреча начинается с привет-
ствия. Дети держатся за обруч, обра-
щаются друг к другу по имени, гово-
рят, что рады видеть. Потом разраба-
тывается тема дня. Это может быть
сказка, к примеру, «Колобок». Воспи-
танники её слушают, затем разыгры-
вают сценку, после чего делают тема-
тическую поделку.

– Каждую тему надо наглядно пока-
зывать, – добавляет Ольга Сидорен-
ко. – Если у нас сегодня «Пожарная 
машина», надо эту машину принес-
ти, чтобы они её пощупали, пооткры-
вали окошки, вытащили лесенку, 
посмотрели, как всё устроено. Музы-

кальная составляющая также одна из
самых важных. Бубны и погремуш-
ки отлично подходят для этих целей.

– Елизавета и Надежда с удовольст-
вием ходят на занятия, – отмечает 
их мама Ольга Шведова. – А дома 
часто поют песенки, которые учат 
на занятиях с Ольгой Михайловной.

Программа «Открой новый мир» на-
чинается в сентябре и заканчивается 
в мае. После чего ребята, как правило, 
идут в детский сад. И навыки адап-
тации в группе становятся для них 
отличным подспорьем для вхожде-
ния в новый коллектив.

Занятия посещают и дети с ОВЗ. 
Их вводят в группу с ребятами без
ограничений по здоровью, что позво-
ляет как самому ребёнку адаптиро-
ваться, так и другим привыкнуть 
к особенностям своего товарища 
и играть с ним точно так же, 
как и с остальными.

Родители тоже не уходят с занятий 
«с пустыми руками». Им рассказы-
вают, для чего нужны те или иные 
игры, обсуждаются возрастные отли-
чия, проходят беседы с психологом. 
С кем-то проводятся индивидуаль-
ные занятия. Если у детей есть про-
блемы с речью, даётся направление 
к соответствующим специалистам.

– Важна искренняя заинтересован-
ность во всём, что происходит в жиз-
ни ребёнка, искреннее любопытство
к его детским, пусть самым пустя-
ковым проблемам, – напутствует 
Ольга. – И самое главное – любить 
ребёнка. Доверять, понимать 
и принимать, какой он есть.

Главная задача центра «Надежда» –
реализовать неотъемлемое право 
каждого ребёнка жить и воспитываться 
в семье.
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Татьяна Спиридонова: любите детей не понарошку

– Татьяна Евгеньевна, как начался 
ваш путь воспитателя и как вы попа-
ли в Семейный центр «Доверие»?
– В 1985 году я окончила Московский 
государственный педагогический 
институт им. В.И. Ленина. В то время 
директором центра был мой педагог 
по любимым предметам алгебре и гео-
метрии Георгий Ривлин. Он позвал 
на работу. Решила попробовать, да так
и осталась.  Идеи, которые Георгий 
Ефимович проводил в жизнь, мне пон-
равились. Коллектив оказался спло-
чённым, а дети очень добрыми.  

– Что вам помогает работать столь-
ко времени на одном месте и при 
этом постоянно развиваться?
– Рядом всегда были сотрудники 
с большим опытом, которые впослед-
ствии стали друзьями, – помогали, 
подсказывали. Завучи и директора 
всегда поддерживали, поэтому хоте-
лось становиться лучше и профес-
сиональнее, чтобы помогать детям, 
у которых никого кроме нас нет.

Сейчас директор учреждения Светла-
на Николаевна Кручинина – очень 
грамотная, целеустремлённая, думаю-
щая, заботливая женщина. В меру 
строгая. С ней приятно работать, ид-
ти вперёд. Бывает что-то не получа-
ется, а она подскажет и направит.

Воспитание детей – дело скорее не 
трудное, а кропотливое. Регулярно 
повышаю квалификацию, изучаю 
новые педагогические программы, 
методы и технологии. С улыбкой вспо-
минаю то время, когда только начи-
нала осваивать компьютер. Препода-
ватель спросил нас: «Кто умеет рабо-
тать на компьютере?» Оказалось, мно-
гие вообще ничего не умели. Тогда 
он сказал: «Компьютер – это желез-
ный ящичек, у него есть вилка, и преж-
де всего её нужно воткнуть в розетку». 

Сейчас же всё легко и привычно. Со-
бираем видео для работ, отправляем 
их на конкурсы, без компьютера уже 
никак.

– Что ещё поменялось в вашей сфере 
за это время?
– Много разных изменений прои-
зошло. Например, преобразование 
больших детских спален в полноцен-
ные квартиры. В каждой из них есть 
комнаты, рассчитанные на четырёх 
человек, зал для занятий и игр, кух-
ня со встроенной техникой, душе-
вая, раздевалка. Появилось много 
удобной мебели под личные вещи, 
под игрушки, места для учёбы, обеден-
ные столы, холодильники, компью-
теры. Эти нововведения помогают
социализации детей. Теперь их мож-
но обучать проживанию в кварти-
ре, ведению домашнего хозяйства, 
готовке. 

– Воспитанники любят готовить?
– Очень! Идём от простого к сложно-
му: от омлета к супу, от бутербродов 
к тортам. Они у нас получаются кра-
сивые и вкусные. Кроме того, прово-
дим занятия по национальным кух-
ням. Также учим ребят планировать 

Татьяна 
Спиридонова:

ЛЮБИТЕ ДЕТЕЙ 
НЕ ПОНАРОШКУ

Трудовой стаж 37 лет, желание постоянно совершенствоваться, 
благодарность президента РФ и огромное уважение от коллег 

и подопечных – так выглядит профессиональный путь воспитателя 
Центра помощи семье и детям «Доверие» (Щёлково) Татьяны 

Спиридоновой. Журналисты «Социальной защиты» поговорили 
с Татьяной Евгеньевной и постарались узнать секреты её 

профессионализма и бесконечного трудолюбия.

ТЕКСТ ЕВГЕНИЙ ГОЛУБЕНКО  
ФОТО СЕРГЕЙ КАЛУГИН
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– Татьяна Евгеньевна достигла больших успехов в работе
благодаря тому, что она творческая личность и необы-
чайно трудолюбива. Регулярно изучает различные 
технологии и всегда старается внедрить новые 
методики в работу. 

СВЕТЛАНА КРУЧИНИНА, ДИРЕКТОР СЕМЕЙНОГО ЦЕНТРА 
ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ «ДОВЕРИЕ»

>37
ЛЕТ

стаж работы Татьяны 
Спиридоновой

В 2021 году Татьяна Спиридонова 
получила Благодарность президента 
«За большой вклад в обеспечение 
деятельности образовательных 
учреждений в период эпидемии 
коронавирусной инфекции 
в Российской Федерации».

С реорганизацией в центре 
«Доверие» добавились две новые 
службы: участковая социальная 
служба и полустационарная форма 
обслуживания, которая оказывает 
комплексную помощь детям из семей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации и детям с ОВЗ. 

бюджет и распределять деньги на ме-
сяц. Всё это в дальнейшем пригодится 
им для самостоятельной жизни. 

– Из чего состоит ваша ежедневная 
работа?
– Работа воспитателя разнообразна – 
это и формирование навыков само-
обслуживания, и самостоятельное 
ведение хозяйства. Учим конструк-
тивным межличностным отноше-
ниям со сверстниками, малышами 
и педагогами. Прививаем уважение 
друг к другу, знакомим с правилами
совместного проживания, рассказы-
ваем о семейных отношениях. Под-
сказываем, как выбирать и осваивать
профессию, как пользоваться соци-
альными и банковскими картами, 
как обращаться в административные
учреждения. Акцент делаем на соци-
ализацию и самостоятельность, на ве-
дение здорового образа жизни. А ещё 
наше учреждение находится в шаго-
вой близости от храма, мы посещаем 
воскресную школу. Разъясняем де-
тям азы русского православия, знако-
мим с другими религиями.

– Вы награждены Благодарностью 
президента. За что вы её получили?
– В 2021 году мне торжественно вру-
чили Благодарность президента «За 
большой вклад в обеспечение деятель-
ности образовательных учреждений 
в период эпидемии коронавирусной 
инфекции в Российской Федерации». 
Когда я её получила и посыпались 
поздравления от коллег, я искренне 
говорила им, что благодарность 
эта – общая.

– А в чём заключался ваш вклад?
– В период пандемии сотрудники 
нашего центра брали детей домой 
с целью сохранения их здоровья. Нас 
поддерживали различными мерами 
и подмосковное правительство, 
и Минсоразвития Московской облас-
ти, и социальные учреждения реги-
она. Я лично взяла двух ребят – Евге-
ния и Дмитрия. Они мои воспитан-
ники. Жили в нашем доме почти пол-
года, дистанционно обучаясь в Щёл-
ковском колледже по специальности 
«Садовник».

За год до этого события я преподава-
ла им сельхозтруд. В нашем центре 
есть большой участок с теплицами 
и цветниками. Ребята там работали, 
сдавали экзамен. Вот нам эти знания 
и пригодились. Также Дмитрию 
и Евгению были предложены различ-
ные бесплатные занятия. Мы выбра-
ли рисование и психологию. 

Моя семья приняла мальчишек. Во
время пандемии мы затеяли ремонт,
мой муж учил ребят штробить, свер-
лить, клеить обои. Я учила их гото-
вить. Также занимались творчеством.
Всё это – в свободное от основных 
занятий время. Оно пролетело быст-
ро, интересно и с пользой. А главное – 
никто не заболел!

– Вы выпустили в самостоятельную 
жизнь более ста воспитанников. 
Скучаете ли вы по ним, общаетесь? 
– Я никогда не считала, сколько вы-
пустила детей. Мне кажется это лиш-
ним. Некоторых вижу, некоторые 
приезжают. Знаете – невероятно 
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— Преимущество новой системы семейного центра 
заключается в том, что индивидуальную помощь
можно оказать каждому нуждающемуся. К этой реформе 
мы долго шли и готовились, это не было спонтанным 
решением. Ещё четыре года назад было общее понима-
ние того, что дети не могут находиться под присмотром
разных ведомств. 

КСЕНИЯ МИШОНОВА, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЁНКА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Дети в центре «Доверие» получают 
услуги психолога, социального педагога, 
юрисконсульта, дефектолога и других 
специалистов.

Работа воспитателя нацелена 
на разрешение конфликтных ситуаций 
и поддержание эмоциональной 
стабильности у воспитанников.

Татьяна Спиридонова: любите детей не понарошку

трогательно: дарят конфеты, звонят, 
рассказывают о себе, о своей жизни. 
Воспитатели детских учреждений 
нашего типа зачастую не получают 
цветы ни на первое сентября, ни на
восьмое марта. У детей просто нет 
возможности их дарить. Поэтому 
потом, когда приезжают с подарка-
ми, – очень приятно, понимаешь, 
что у детей всё сложилось, значит, 
и твоё участие было не напрасным.

Самым первым воспитанникам уже
по 40 лет. Например, Миша из Желез-
нодорожного (Балашиха). Был хоро-
шим и ответственным ребёнком с ли-
дерскими качествами, любил играть
в футбол. Забрали в армию, воевал 
в горячей точке, был ранен, вернулся, 
дали квартиру, у него есть семья и доч-
ка. Витю забрали в приёмную семью. 
С родной мамой всегда поддерживал 
отношения, но жил у приёмных ро-
дителей. Закончил колледж, получил 
квартиру. Сейчас осваивает вторую 
специальность. Часто созваниваемся. 

– Расскажите о вашем Семейном 
центре «Доверие».
– У нас работают несколько служб. 
Одна из них помогает соединить де-
тей с кровной семьёй и называется 
«Служба содействия семье и детям», 
есть «Служба сопровождения заме-
щающих семей» – она ищет ребятам 
приёмных родителей. Воспитанни-
ками, оставшимися в центре до 23 
лет, занимается «Служба постинтер-
натного сопровождения». Дети с огра-
ниченными возможностями могут 
получить два бесплатных професси-
ональных образования. Мы помогаем
им с трудоустройством, обустройст-
вом бесплатно выделенного жилья, 
и тогда нет уже деления на службы, 
весь коллектив работает сообща.

– Недавно произошла реорганизация 
семейных центров, и они попали в 
ведение Министерства социального 
развития Московской области. Что 
поменялось?
– После реорганизации мы стали во-
зить детей в щёлковскую школу для 
получения образования, что расши-

ряет опыт общения воспитанников 
со сверстниками и взрослыми. У каж-
дого ребёнка появилось индивиду-
альное сопровождение не только 
нашим учреждением, но и другими 
социальными службами. Дети до 23
лет, где бы они не находились, име-
ют право на комплексное сопровож-
дение, заботу, консультацию (пси-
холога, юриста, врача, дефектолога, 
логопеда).

Благодаря объединению служб срок 
пребывания ребят в центре сократился,
что дало возможность быстрее нахо-
дить им приёмные семьи. Поэтому 
задача воспитателей расширяется – 
нужно готовить детей к проживанию
и отношениям в семье, в чём актив-
но помогают различные службы, ме-
дики, дефектологи и психологи.

– А к чему должны быть готовы 
родители, принимающие детей?
– Любить не понарошку! Быть рядом 
с искренним участием, помогать 
развиваться, учиться  быть самосто-
ятельными.
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Центр «Спектр» –   
наша «Маленькая 
страна»
В отделении диагностики и социальной реабилитации
Павлово-Посадского СРЦН «Спектр» находятся дети, 
которые остались без родительской заботы. Причины 
разные: у кого-то из родителей материальные трудности, 
кто-то оказался в сложной жизненной ситуации. Конечно, 
сотрудники центра не заменят семью, но они могут создать
для ребёнка добрую и тёплую обстановку, в которой 
он сможет развиваться как личность. 

ТЕКСТ ЕВГЕНИЯ ТЮПЫШЕВА  
ФОТО МАКСИМ УСКОВ

Не дома, но как дома
– Основная цель деятельности цент-
ра – профилактика безнадзорности
и беспризорности, а также социаль-
ная реабилитация несовершеннолет-
них, – рассказывает заместитель ди-
ректора СРЦН «Спектр» Елена Лазаре-
ва. – Ребёнок из проблемной семьи 
попадает в атмосферу, близкую к до-
машней. Он получает возможность 
адаптироваться к новым реалиям 
жизни, сохранить психологическое 
здоровье и, несмотря на ситуацию 
в семье, продолжить всестороннее 
развитие.

День у воспитанников начинается 
рано – в семь утра. Старшие ребята 
завтракают и отправляются в школу. 
У дошкольников в 9:30 начинаются 
развивающие занятия. Ещё малыши 
гуляют, ходят на экскурсии, занима-
ются физкультурой на стадионе. За-
тем  возвращаются в центр, обедают
и готовятся к дневному сну. Школь-
ники после учёбы отдыхают, после 
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Центр «Спектр» –   
наша «Маленькая 
страна»

25
ЛЕТ

отметил СРЦН «Спектр» 
в 2022 году

В Павлово-Посадском социально-
реабилитационном центре для несовер-
шеннолетних «Спектр» функционирует 
отделение диагностики и социальной 
реабилитации с круглосуточным 
пребыванием детей от 3 до 18 лет.

чего приступают к домашним зада-
ниям. Если надо, помогут специалис-
ты центра. Вечером приходит время
развлечений для всех: это подвижные
игры, познавательные мероприятия, 
бассейн и прогулки. После ужина ре-
бята увлечены спокойными занятия-
ми, например, чтением, вязанием, 
прослушиванием музыки, а в 21:00 
готовятся ко сну.

Но это если взглянуть на всё поверх-
ностно. На деле в учреждении ведёт-
ся ежедневная кропотливая работа 
по превращению детей в личности.  
Им помогают преодолевать труднос-
ти, повышать самооценку, а главное –
не утратить веру в семейные ценнос-
ти несмотря на то, что в их родном 
доме пока не всё гладко.

Стать лучшей версией себя
Над реализацией этих задач трудится 
большая команда: специалисты по 
реабилитационной работе, по работе 
с семьёй, психолог, логопед, педагог-
организатор, инструктор по труду 

и инструктор по физической культуре. 
Для каждого воспитанника разраба-
тывается индивидуальная программа
реабилитации. Здесь сделают всё, что-
бы ребёнок мог стать лучшей версией 
себя.

В «Спектре» охватывают различные 
направления работы – творческое, 
спортивное, интеллектуальное, пат-
риотическое и др. Подопечные цент-
ра готовят театральные постановки,
изготавливают поделки, разучивают
песни, танцы, участвуют в эстафе-
тах, играх, викторинах, праздниках 
и акциях. Воспитанники как-то наз-
вали своё любимое учреждение «Ма-
ленькой страной», и не случайно, ведь 
тут есть всё для комфортного прожи-
вания.

На занятиях используются современ-
ные технологии. Ребятам очень по-
любился интерактивный пол. Это иг-
ровая система, которая превращает 
любую поверхность в мультимедий-
ное пространство и дарит детям 

веселье, стимулирует физическую 
активность, выполняет развиваю-
щую функцию.  Во время проекции 
на пол картинка «оживает», но толь-
ко в том случае, если на неё насту-
пить ногами. Интерактивный 
пол подходит для детей, начиная 
с самого раннего возраста. С помо-
щью понятных и простых механиз-
мов воспитатели обучают малышей 
алфавиту, цветам, формам предме-
тов. Дети, набегавшись по полу вдо-
воль, выплёскивают накопившую-
ся энергию. Также на занятиях ис-
пользуют и интерактивный стол. 
Он способен демонстрировать текс-
товую, графическую, аудио- и видео-
информацию и позволяет внедрять 
новые методики преподавания. Про-
граммы, установленные на столе, 
тренируют внимание, память, раз-
вивают логические способности. 
Это идеальный способ увлечь детей 
не только игрой, но и занятиями, 
учёбой, дать им необходимый набор 
теоретических и практических 
знаний.
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Для работы с детьми с речевыми на-
рушениями специалисты используют
логопедический тренажёр «Дельфа-
М». Он помогает развивать мышление,
память, внимание, учит работать 
со словом и целым предложением.

В центре работает студия «Я – мульти-
пликатор». Как отмечают сотрудни-
ки «Спектра», ценность мультипли-
кации как средства реабилитации 
заключается в её открытости для мно-
гих видов деятельности, возможнос-
ти объединения деятельности раз-
ных специалистов – педагога-орга-
низатора, психолога и специалистов 
по реабилитации. Подготовка мульт-
фильма помогает научиться усидчи-
вости, работе в команде, развить эм-
патию, фантазию, раскрепостить 
мышление.

У центра «Спектр» есть добрые дру-
зья, которые навещают воспитанни-
ков  каждую неделю. Это волонтёры, 
движение которых называется «да-
ниловцы». В рамках социального про-
екта «Ты не одинок» они проводят 
с ребятами музыкальные занятия, 
игры, квесты, мастер-классы. Таким
образом, дети не ощущают себя «зам-
кнутыми» в стенах учреждения, име-
ют возможность знакомиться с но-
выми людьми и получать новый 
опыт. Также активисты становятся 
примером для своих подопечных 
и показывают, как важно бескорыст-
но помогать другим людям и сколь-
ко радости это приносит.

За «МиР» в семье 
В центре ведётся кропотливая работа 
не только с детьми, но и с родителями. 

К сожалению, не все взрослые в сос-
тоянии самостоятельно справиться 
с жизненными проблемами, нала-
дить быт и обеспечить ребёнку хоро-
шие условия. Исправить ситуацию 
помогут грамотные и чуткие профес-
сионалы отделения социальной 
участковой службы.

Специалисты реализуют проект 
«МиР»  («Мы и родители») – это се-
мейный клуб, в котором состоят де-
ти и их законные представители. 
Педагоги и психологи помогают им 
понять друг друга, решить недопони-
мания, а также повысить родитель-
скую культуру, укрепить и сплотить 
семью. Для участников организуют 
увлекательные творческие мастер-
классы, консультации по вопросам 
воспитания, тренинги. В сообществе 

16
ДЕТЕЙ

проживает в отделении 
диагностики и социальной 
реабилитации 

Ребята, попавшие в сложную 
жизненную ситуацию, получают разную 
помощь: социально-реабилитационную, 
психолого-педагогическую, медико-
социальную, правовую. 

Детский мир | Территория добра
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177
СЕМЕЙ

состоит на патронаже 
в участковой социальной 
службе СРЦН «Спектр»

В учреждении есть отделение 
участковой социальной службы, там 
осуществляется социальный патронаж 
семей, в которых случилась какая-то 
беда и им сложно самим решить 
проблему.

Центр «Спектр» – наша «Маленькая страна»

единомышленников и понимающих 
людей легче справляться с труднос-
тями. Это отмечают все члены клуба.

Сотрудники СРЦН своим чутким 
и внимательным отношением помо-
гают семьям улучшить внутренний 
микроклимат, а также быт и качество 
жизни, что подтверждают многочис-
ленные отзывы. Мамы и папы благо-
дарят коллектив учреждения за по-
мощь в оформлении пособий, в реше-
нии жизненных неурядиц, в поиске 
работы, получении необходимых до-
кументов. Все, кто когда-либо обра-
щался в центр, отмечают професси-
онализм, внимательное и доброже-
лательное отношение. Кто-то гово-
рит, что благодаря общению со специ-
алистами почувствовалсебя уверен-
нее. Кому-то удалось осознать мно-

гие проблемы семейных отношений, 
а также достигнуть взаимоуважения. 

А в прошлом году у коллектива соци-
ально-реабилитационного центра 
«Спектр» была особенная радость – 
он стал победителем Всероссийско-
го конкурса «Российская организа-
ция высокой социальной эффектив-
ности» в номинации «За формирова-
ние здорового образа жизни в орга-
низациях непроизводственной сфе-
ры». Награждение состоялось в Мини-
стерстве социального развития Мос-
ковской области. Как отмечают 
в центре, победа стала возможной 
благодаря слаженной работе всех 
специалистов. 

В 2019 году в «Спектре» разработали 
программу «Здоровый сотрудник –

 здоровый коллектив». Она предус-
матривает взаимодействие со спор-
тивными и оздоровительными цен-
трами. По словам директора СРЦН 
Галины Малашкиной, сотрудники 
посещают занятия фитнесом, бас-
сейн, уроки танцев. Также здесь про-
ходят оздоровительные физкульт-
минутки. В общем, созданы все усло-
вия для физического развития, веде-
ния здорового образа жизни и созда-
ния тёплого микроклимата внутри 
дружного коллектива «Спектра».
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Звенигородский 
ПНИ: на старте 
«взрослой» жизни
В Звенигородском психоневрологическом интернате 
постоянно проживают порядка 420 подопечных. 
Многие из них нуждаются в регулярном уходе. 
Однако некоторые со временем могут освоить 
основы самостоятельной жизни. Помочь им обрести 
житейские навыки призвана большая программа
интерната «Тренировочное сопровождаемое 
проживание».  

ТЕКСТ ЕВГЕНИЯ ТЮПЫШЕВА  
ФОТО СЕРГЕЙ КАЛУГИН

Как стать самостоятельными?
Проект был запущен в учреждении 
в августе 2020 года. Инициатором 
выступило Министерство социаль-
ного развития Московской области. 
Занятия с получателями услуг прохо-
дят в специально оборудованной 
квартире, обустроенной на базе 
интерната. По планировке она иден-
тична обычному жилью – есть спаль-
ня, кухня, прихожая, туалет и ванная. 
Специалисты адаптируют подопеч-
ных к самостоятельной жизни, обу-
чая их готовить еду, убираться, поль-
зоваться бытовой техникой, органи-
зовывать свой досуг.  

– Сейчас в основной группе занима-
ются два получателя социальных ус-
луг, поскольку тренировочная квар-
тира в соответствии с методически-
ми  рекомендациями Минтруда РФ 
рассчитана на проживание двоих 
человек, – рассказывает заведующий
отделением социально-трудовой 
реабилитации и культурно-массо-

вого обслуживания Звенигородского 
ПНИ Виталий Глазырин. – Но есть 
и другие ребята, изъявившие жела-
ние освоить социальные и бытовые
навыки. Их зачислили в дополни-
тельную группу. По сути, они прохо-
дят ту же программу, только без
проживания.

У каждого участника программы 
свой индивидуальный маршрут раз-
вития: учитывается реабилитацион-
ный потенциал и уровень личностной
зрелости. Перед стартом занятий 
претенденты проходят первичное 
обследование.
– Конечно, в идеале после выпуска 
они должны уметь полностью орга-
низовывать свой быт и успешно взаи-
модействовать в социуме, – говорит 
Виталий Владимирович. – Но далеко 
не у всех это получится. В ПНИ много
проживающих, которые в силу сво-
его заболевания никогда не смогут 
жить одни, без сопровождения по-
могающих специалистов. Тем не ме-

нее, занятия всё равно позволяют им
развить необходимые для успешной 
социальной адаптации навыки и по-
высить уровень своей самостоятель-
ности. 

С каждым пожелавшим включиться 
в проект подписывается договор. Ведь 
помимо прав у них есть и обязаннос-
ти. Необходимо регулярно посещать
занятия. Пропуски плохо сказыва-
ются на качестве освоения програм-
мы. 

Навыки коммуникации 
и личные границы 
Тренируют ко «взрослой» жизни 
участников программы психологи, 
воспитатели, социальные работни-
ки. Занятия проводятся в формате 
личных консультаций, групповых 
тренингов и игр. Есть как теория, 
так и практика. 

Психолог отделения социально-
трудовой реабилитации и культурно-
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>420
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ

социальных услуг проживают 
в Звенигородском ПНИ

У проживающих в Звенигородском 
ПНИ есть много возможностей 
для всестороннего развития. В интернате
можно заниматься танцами, спортом, 
рисованием, участвовать в театральных 
постановках, делать поделки, обучаться 
созданию видео.

Проживающие в Звенигородском 
ПНИ участвуют в различных 
творческих конкурсах и фестивалях, 
которые проводятся при поддержке 
Министерства социального развития 
Московской области. 

В июне психоневрологические интернаты 
в Подмосковье перепрофилированы в новый 
тип учреждений — «Добрые дома», в них будут 
реализованы новые подходы к социализации 
и реабилитации проживающих.
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Специалисты учреждения 
посещают профильные семинары, 
организуемые Минсоцразвития МО. 
Одно из последних мероприятий – 
XV Областной семинар-практикум 
психологов социальных учреждений 
Московской области «МАКсимальный 
эффект. Мир метафорических карт».

Равные возможности | Тренировочные квартиры

массового обслуживания Инна Бойко
отмечает, что её работа проходит 
сразу по трём направлениям: соци-
ально-средовой, социально-быто-
вой и социально-трудовой ориен-
тации. В рамках первой ребята дол-
жны научиться пользоваться город-
ской инфраструктурой. В этом пла-
не задача психолога улучшить их 
коммуникативные навыки, чтобы
они понимали, как общаться с нез-
накомыми людьми, как правильно 
понять их настроение, как выхо-
дить из конфликтных ситуаций.

В процессе социально-трудовой ори-
ентации специалист проводит тре-
нинги по развитию профессиональ-
ного самосознания: учит ребят опре-
делять главную цель своей работы, 
ставить задачи на день, налаживать 
отношения со своими коллегами, 
избегать профессионального выгора-
ния. Все занятия проходят в увлека-
тельной форме, полностью погружая 
участников в процесс. К примеру, 
в рамках деловой игры «Потерпев-
шие кораблекрушение» ребята вмес-
те с психологом искали выход из труд-

ной ситуации. Они получили список 
предметов, которые остались целы-
ми в результате «аварии на кораб-
ле». Предстояло распределить пред-
ложенные вещи с точки зрения их 
важности для выживания. А дальше 
специалист провела групповую дис-
куссию, на которой подопечные вы-
несли каждый предмет на голосова-
ние. Игра способствовала развитию 
гибкости, личностной и социальной 
критичности, умению соотносить 
свою деятельность с деятельностью 
других людей.

– Большая работа ведётся и по фор-
мированию личного пространства, – 
отмечает Инна Ивановна. – Межлич-
ностные границы постоянно меня-
ются и определяются близостью 
отношений, а люди с ментальными 
нарушениями могут либо не отстаи-
вать свои границы, либо постоянно
нарушать чужие. Из-за этого проис-
ходит непонимание. Усилия психо-
логов учреждения не проходят да-
ром: после тренингов получатели 
социальных услуг лучше понимают 
себя и своих товарищей – стано-

вятся более чуткими, эффективно 
выстраивают коммуникации. Без 
этого «взрослая» жизнь невозможна.

Сами себе повара
Под руководством воспитателя Ната-
лии Суминой ребята осваивают кули-
нарные навыки. Блюда, которые они
готовят, впечатляют своей ориги-
нальностью. Это вам не просто бутер-
брод на скорую руку, а разнообразные 
супы, пасты, салаты, пироги, булоч-
ки и многое другое. Воспитатель под-
робно показывает весь процесс при-
готовления, а потом воспитанники 
уже «кулинарят» сами.  Стирка ве-
щей, глажка, уборка, вынос мусора – 
тоже необходимые дела в ежедневной
рутине в рамках программы «Трени-
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— В прошлом году у нас состоялся первый выпуск – 
участники успешно освоили программу. Они стали 
увереннее в себе, обрели способность принимать 
самостоятельные решения и контролировать своё 
поведение, ставить перед собой цели, достигать их 
и нести ответственность за результат своей деятельности.

ВИТАЛИЙ ИГНАТОВ, ДИРЕКТОР ЗВЕНИГОРОДСКОГО ПНИ

2
ГОДА

реализуется в ПНИ 
программа «Тренировочное 
сопровождаемое проживание» 

Звенигородский ПНИ: на старте «взрослой» жизни

ровочное сопровождаемое прожи-
вание». Ещё Наталия Валерьевна 
обучает своих учеников финансовой 
грамотности – планированию 
расходов на неделю и на месяц. 

Все эти занятия связаны с домашни-
ми заботами. Но не менее важно 
участникам знать и нюансы взаимо-
действия с городской инфраструкту-
рой. Здесь на помощь приходят соци-
альные работники. Они объясняют, 
что делать, придя в поликлинику, 
на почту, в МФЦ, каким образом по-
сетить театр или любое другое заве-
дение. Рассказывают всё в мельчай-
ших подробностях: как взять талон, 
воспользоваться банкоматом, напи-
сать заявление, купить билет и так
далее. После чего подопечные зак-
репляют навыки на практике. 

Но и это ещё не всё. Участники прог-
раммы постигают компьютерную 
грамотность, учатся безопасно поль-
зоваться интернетом, также получа-
ют знания по русскому языку. Кроме 
того, в учреждении не так давно ра-
ботает коррекционная школа – в ней 
получатели социальных услуг осва-
ивают навыки чтения, письма, изу-
чают историю, окружающий мир, 
математику и др.

Отличники программы
Как поясняет Виталий Глазырин, вы-
пускники программы «Тренировоч-
ное сопровождаемое проживание» 
должны сдать квалификационные 
экзамены. И ребята показывают пре-
красные результаты. Среди отлични-
ков – Денис Максимушкин, он про-
живает в интернате два с половиной
года. Молодой человек стоит в очере-
ди на получение собственного жилья 
как ребёнок-сирота. Со сбором необ-

ходимых документов ему помогли
в учреждении. Парень очень актив-
ный – работает плотником в рабо-
чей бригаде интерната, имеет мно-
жество увлечений – брейк-данс, фут-
бол, теннис, конный спорт.

Ещё один отличник прошлогоднего 
выпуска – Александр Клюйков. Сей-
час Александр Васильевич стал нас-
тавником для других участников. Он 
давно проживает в ПНИ, ответствен-
но трудится разнорабочим, постоян-
но повышает квалификацию. В сво-
бодное время вяжет игрушки и мас-
терит различные поделки. Его работы
представлены на городских выстав-
ках. Будучи «старшим», Александр 
помогает «новичкам» перебороть 
стеснение на занятиях, повысить 
дисциплинированность и добиться 
лучших результатов.

С большим интересом к программе 
относится Сергей Макеев, сейчас он 
обучается в дополнительной группе. 
Молодой человек тоже работает – 
присматривает за актовым залом 
в интернате, отвечает за порядок, 
знает местонахождение каждой ве-
щи, помогает педагогам на репети-
циях. Как отмечает психолог Инна 
Бойко, подопечных учреждения мож-
но условно разделить на две группы. 
Одни более мотивированные, кон-
тактные, они интересуются жизнью 
учреждения, участвуют во всех ме-
роприятиях, имеют хобби и стре-
мятся развиваться. Здесь, конечно, 
больше шансов стать более самосто-
ятельными и зрелыми личностями. 
Другие, в силу особенностей здо-
ровья, не такие активные. У них боль-
ше работает внешняя мотивация, их 
часто нужно включать в какую-то 
деятельность. Но тем не менее уси-

лиями специалистов такие получа-
тели социальных услуг всё же вовле-
каются в жизнь интерната и реали-
зуют свой потенциал. 

Благо для этого всё есть. В учрежде-
нии насыщенная творческая и куль-
турная жизнь, работают театраль-
ный кружок, вокальная, танцеваль-
ная и художественная студии и не
только. Каждый может выбрать се-
бе занятие по душе. При этом полу-
чатели социальных услуг часто вы-
езжают в город, посещают парки, 
музеи, стадионы – активно осваи-
вают социальное пространство.

С развитием программы «Трениро-
вочное сопровождаемое прожива-
ние» у подопечных Звенигородского 
ПНИ будет ещё больше возможнос-
тей для улучшения качества своей 
жизни, ведь количество тренировоч-
ных квартир увеличится. А значит, 
счастливых и социально адаптиро-
ванных членов общества станет 
больше.
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Инклюзивный театр «Лицедеи» 
из Куровского ПНИ блестяще высту-
пил на Всероссийском танцевальном 
фестивале Inclusive Dance Karelia, про-
шедшем в Петрозаводске.

Командные соревнования по инклю-
зивному танцу проходили в Нацио-
нальном театре Карелии. «Лицедеи» 
участвовали в номинации «Эстрад-
ный танец. Молодёжь и взрослые. 
Коллективы» с пластической поста-
новкой «Волшебная лампа Аладди-
на». Жюри присудило подмосковным 
участникам первое место, тем самым 

была получена путёвка в финальный 
конкурс, который состоится осенью 
в Москве.

Кроме того, танцоры из Куровского
проявили себя в парных соревнова-
ниях в самом сложном направле-
нии – импровизации. Пара, в кото-
рую вошли специалист по реабили-
тационной работе Рогнеда Крюкова 
и её подопечная Ольга Сомова, заня-
ла второе место, а пара культоргани-
затора Жанны Шуваловой и получа-
теля социальных услуг Татьяны Ми-
хайловой – почётное третье место.

Подмосковные «Лицедеи» покорили Карелию

С премьерой, «Филимонки»! 

День океанов в Коломне 

Театральная труппа «Высокие кар-
зики» подмосковного семейного 
центра «Филимонки» представила 
зрителям новый спектакль «Цирк». 
Премьера состоялась в Москве на сце-
не театра «Современник». «Цирк» – 
это вторая крупная сценическая ра-
бота филимонковских артистов. Де-
бютным спектаклем была пластичес-
кая драма «Высокие карзики», с успе-
хом показанная в 2020 году. Новая 
постановка стала ещё одним совмес-
тным творческим проектом «Фили-
монок» и давнего друга Семейного 
центра известного артиста Анвара 
Либабова. 

В основе спектакля драматическая 
история безнадёжно влюблённого 

маленького человека, к которому 
на помощь пришёл бродячий цирк. 
В постановке практически нет слов, 
все эмоции и сложные сюжетные 
перипетии передаются языком му-

зыки, танца, пантомимы и блестя-
щих реприз. В главных ролях задей-
ствованы директор «Филимонок» 
Михаил Маслов, Анвар Либабов и акт-
риса театра «Современник» Алёна 
Бабенко. Премьера прошла с оглуши-
тельным успехом.

Как было отмечено после спектакля, 
этот проект уникален – никогда рань-
ше воспитанники детских домов, де-
ти с ОВЗ не участвовали в столь масш-
табных постановках. Социальный 
спектакль-пантомима – это слож-
ный жанр, но именно спектакль 
«Цирк» как никакой другой больше 
подходит для раскрытия важных 
для ребят тем сиротства, детских 
мечтаний и надежд. 

«Всемирный день океанов», отмеча-
емый в июне, стал днём, полным 
сюрпризов и интересных приключе-
ний для ребят из Семейного центра 
«Коломенский».

Для подопечных центра была подго-
товлена большая познавательная 
программа, в рамках которой они
узнали, что на земном шаре есть су-
ша и вода, а самыми большими водо-
ёмами являются океаны. С помощью 

видео ребята смогли увидеть и услы-
шать шум и музыку океанской сти-
хии. 

Кроме того, они посмотрели обуча-
ющие фильмы о бухтах, заливах,
фьордах и подводных обитателях. 
В творческой части занятия воспи-
танники раскрасили символичес-
кую Золотую рыбку восковыми мел-
ками и акварельными красками.



Школа приёмных родителей 
(ШПР) – это важно! 
Здесь нет формальностей.

Обучение бесплатное и проводится 
в удобное время – вечер или выходные.

Все участники проходят интерактивные 
тренинги. Это не только лекции, 
но и моделирование разных ситуаций, 
которые будут охватывать все сферы:

• воспитание и психология,
• юридические вопросы,
• образование,
• здравоохранение и многое другое. 

Занятия ведут опытные специалисты, 
а каждый родитель может задать любой 
вопрос или поделиться личным опытом.

Каждый родитель погружается в практику, 
где может на личном примере понять 
чувства ребёнка.

Для всех родителей-выпускников проводится
срез знаний, даются рекомендации.

По окончании ШПР выдаётся свидетельство.

ШПР ни к чему не обязывает. 
Каждый человек сам принимает 
решение о важном шаге. 
Важно оценить все возможности.

Подробности 
на сайте «Усыновление 
в Московской области» 
портала Правительства МО 
mosreg.ru
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