
 

Отчет о деятельности ОАУСО «Мошенской КЦСО» за  2018 год 
 

Отделение социального приюта для детей и подростков 

       Основной задачей отделения социального приюта для детей и подростков является 

оказание  экстренной социальной помощи несовершеннолетним, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

В соответствии со своими задачами отделение социального приюта для детей и 

подростков: 

- принимает участие в выявлении и устранении причин и условий, способствующих 

безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних; 

- оказывает социальную, психологическую и иную помощь несовершеннолетним, их родителям 

или иным законным представителям в ликвидации трудной жизненной ситуации, 

восстановлении социального статуса несовершеннолетних в коллективах сверстников по месту 

учебы, работы, жительства, содействует возвращению несовершеннолетних в семьи; 

- содержит в установленном порядке на полном государственном обеспечении 

несовершеннолетних,  осуществляет их социальную реабилитацию, защиту их прав и законных 

интересов, организует медицинское обеспечение и обучение несовершеннолетних по 

соответствующим образовательным программам, содействует их профессиональной 

ориентации и получению ими специальности; 

- уведомляет родителей несовершеннолетних или иных их законных представителей о 

нахождении несовершеннолетних в указанных учреждениях; 

- содействует органам опеки и попечительства в осуществлении устройства 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или иных законных 

представителей. 

     Результаты деятельности отделения социального приюта для детей 

 Отделение рассчитано на 15 койко-мест.  

 За 12 месяцев 2018 года прошли реабилитацию 51  несовершеннолетний, оказавшийся в 

трудной жизненной ситуации.  Поступило в течение отчетного периода  49 детей в возрасте от 3 

до 11 лет.  

По категориям детей, прошедших реабилитацию в отделении социального приюта: 5- 

проживающие в семьях, находящихся в социально-опасном положении, 1 - оставшиеся без 

попечения родителей, 45 - оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации. 

В связи с нормализацией ситуации в семье выбыло 51 детей: 48 -возвращены в родную 

семью, 3 ребенка переданы под опеку. 

За 12 месяцев 2018 года по возрастному составу обслужено воспитанников: 

- от 3 до 7 лет -33 человек 

- от 7 до 10 лет – 14 человек 

- от 10 до 14 лет – 4 человека.  

   Наполняемость отделения составила  4618 койко-дня.  

За 12 месяцев 2018 года обслужено 25 семей,  все семьи находятся на социальном 

патронаже.  

Самовольных уходов несовершеннолетними из отделения социального приюта для детей и 

подростков не допущено.   

В  отделении работают следующие технологии: «Консультационный пункт по 

оказанию психологической помощи детям и родителям, пострадавшим от жестокого 

обращения», «Игротерапевтический кабинет для детей», пострадавших от жестокого 

обращения», «Семейный реабилитационный досуг».  

  

Консультационный пункт на базе отделения социального приюта для детей и подростков 

посетили несовершеннолетние и их родители, находящиеся в группе СОП, а также дети и 

родители по вопросам взаимоотношений в семье. В течение 12 месяцев 2018 года в 

консультационном пункте проведено 16 занятий: 



- 3 – с несовершеннолетними по взаимоотношениям в семье (2 ребенка/1 семья/ 2 

взрослых); 

- 1- анкетирование несовершеннолетних по взаимоотношениям в семье (9 детей-

школьников); 

- 2 – со взрослыми по взаимоотношениям в семье (2 семья/4взрослых/4 ребенка); 

- 3 групповых занятия со взрослым ; 

- 1 совместное занятие с несовершеннолетними и их родителями (9 детей/ 5 взрослых); 

- 5 мероприятий с детьми на различные темы (9 семей/15 детей). 

В игротерапевтическом  кабинете прошли реабилитацию  в течение 12 месяцев 51 

несовершеннолетний, из них: СОП- 5.  

Семейный досуг был организован для 51 ребенка из 25 семей, прошедших реабилитацию 

в отделении социального приюта для детей и подростков, из них: 

- 5 несовершеннолетних из группы СОП (2 семьи, 4родителя, 5 детей). 

Для реализации подпрограммных мероприятий у отделения социального приюта для 

детей и подростков имеется  необходимое оборудование и материалы. 

Выделенное по подпрограмме оборудование помогло организовать работу с 

несовершеннолетними и их семьями, направленную на:  

- обеспечение социальной реабилитации детей; 

- восстановление детско-родительских отношений; 

- выявление и предупреждение насилия в семье; 

- выявление тревожности у детей; 

- оказание психологической помощи через игру, рисование, музыку. 

В течение 12 месяцев 2018 года в сенсорной комнате прошли реабилитацию 51 

несовершеннолетний, из них СОП – 5 детей (2 семьи, 4 родителя). 

Информация о наиболее актуальных темах, событиях и проводимых мероприятиях в 

отделении социального приюта для детей и подростков размещается на сайте учреждения.  

 Работа  по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения, пропаганде 

здорового образа жизни среди несовершеннолетних в отделении социального приюта для 

детей в 2018 году построена по направлениям: 

1. Работа с детьми: 

 общая воспитательная педагогическая работа с детьми; 

2.  Работа с педагогическим составом: 

       подготовка педагогов к ведению профилактической работы; 

      методическая  работа. 

3.  Работа с родителями: 

       информирование и консультирование родителей по проблеме наркомании, табакокурения, 

употребления алкоголя; 

       работа с конфликтными семьями (семьями «группы риска»). 

Медицинским работником Пановой Н.Н. проводится  ежедневный контроль за 

физическим состоянием детей.  В случае выявления проблем со здоровьем детей 

осуществляется посещение детской консультации ГОБУЗ «Мошенская ЦРБ».  

Большое внимание уделяется профилактике употребления ПАВ. 

Проводились «Зимние забавы», спортивные эстафеты, беседы и занятия, веселые 

физкультминутки и т.д. Проводятся занятия по программе «Азбука здоровья» под 

руководством Кашицыной Ж.А.  

Еженедельно проводятся  спортивные, шуточные эстафеты,  соревнования, игры. 

Специалистами приюта проводилась работа по формированию у воспитанников  

ответственного  отношения  к своей личной безопасности и безопасности окружающих. На 

занятиях кружка «Азбука безопасности» в форме  бесед, инсценировок, викторин, эстафет, 

экскурсий дети развивали качества, помогающие правильно сориентироваться в случае 

возникновения  каких либо чрезвычайных ситуаций.  

В декабре 2015 года в рамках подпрограммы «Не оступись» получено спортивное 

оборудование. В январе 2016 года в отделении социального приюта для детей и подростков 



ОАУСО «Мошенской КЦСО» создан спортивный клуб «Спортландия», направленный на 

обеспечение занятости детей «группы риска».  

За 12 месяцев  2018 года занятия Клуба посетили 51 воспитанник в возрасте от 3 до 11 

лет. Проведено мероприятий всего 48, из них: 

- инструктажей по технике безопасности – 4; 

- спортивных мероприятий – 40; 

- консультирование по медицинским вопросам (рубрика «Это должен знать каждый…») 

– 4. 

Работа с воспитанниками 

Специалисты отделения социального приюта для детей и подростков проводят занятия с 

воспитанниками по следующим программам: 

- программа коррекционных занятий «Развитие мелкой моторики рук»; 

- программа «Радость творчества»; 

- программа «Азбука здоровья». 

Работа по трудовой реабилитации детей дошкольного и школьного возраста строится по 

программе  трудовой реабилитации «Радость творчества»  и программе профориентации 

воспитанников «Мир профессий». Инструктором по труду Новиковой Н.Ф. обеспечен охват 

всех воспитанников. Вначале обязательно осуществляется  анкетирование по выявлению 

творческих способностей детей. Проводились занятия по темам:   «Работа с цветной бумагой и 

картоном», «Пластилинография», «Нетрадиционные техники рисования», «Работа с тканью» и 

др. С использованием данных техник  дети выполняли сувениры и открытки к Дню Святого 

Валентина, к Дню защитников Отечества, к 8 Марта. Для воспитанников учреждения 

проведены конкурсы «Клеевой витраж», «Витражная роспись»; для родителей и работников 

отделения организован конкурс «Радуга талантов». 

Активное участие воспитанники отделения социального приюта для детей принимают в 

подготовке и проведении праздников: 

- С 3 января по 7 января конкурсная познавательная программа «Накануне Рождества». 

Дети рисовали рисунки, делали сувениры. Играли.  Гадали. Получили сладкие рождественские  

подарки от спонсоров. 

-  14 февраля 2018 года  в отделении социального приюта для детей и подростков 

проведена конкурсно-развлекательная программа «Валентинки для друзей» (организатор  

Новикова Н.Ф.). Дети участвовали в конкурсе на внимание «А кто любит…?», в конкурсе 

«Найди меня», на скорость собирали сердечки и др. 

 - 21 февраля 2017 года   в отделении социального приюта для детей и подростков 

ОАУСО «Мошенской КЦСО» прошла конкурсно-развлекательная, посвященная Дню 

защитника Отечества (организатор Дмитриева Е.А.). 

 Стихами и песня об Армии, папах, военных воспитанники открыли праздник. 

Затем всем предстояло поучаствовать в различных конкурсах. 

В завершении воспитанники исполнили зажигательный танец под тематические 

мелодии. 

- с 26 февраля по 5 марта 2018 года   в отделении социального приюта для детей и 

подростков проводился конкурс для родителей и коллег «Радуга талантов» (организатор 

Новикова Н.Ф.). На конкурс были представлены работы, выполненные в технике алмазная 

вышивка, вязание крючком, поделки из бумаги и картона и др.  6 марта состоялось подведение 

итогов конкурса. Каждый участник получил диплом, благодарность за свое проявленное 

мастерство по различным номинациям. 

   - 06 марта 2018 года состоялась празднично-конкурсная программа «Ах, какая мама!». 

Красивыми стихами и нежной песней воспитанники открыли праздничный концерт, 

посвященный милым и ласковым мамам, любящим и любимым бабушкам. Затем настал черед 

«виновниц» торжества. Вместе со своими детками они приняли участие в конкурсах: «Наряди 

маму», «Ветерок» (без помощи рук и ног перегнать воздушный шар от старта до финиша), 

«Эрудитки» (решали логические задачки, отгадывали загадки), «Самая музыкальная» 

(исполнили песню «Антошка», где главное не сбиться с ритма, т.к. музыка периодически 

выключалась) и др. Вместе с детьми приняли активное участие в музыкальных танцах-играх. В 



конце праздника ребятишки в стихотворной форме дали мамам обещание хорошо себя 

вести.  Праздник прошел в теплой, душевной атмосфере, подарил всем прекрасное настроение, 

дал возможность мамочкам побыть рядом с детьми - - с 26 марта 2018 по 6 апреля 2018 года 

в отделении социального приюта прошел конкурс «Пасхальные мотивы» (организатор 

инструктор Новикова Н.Ф.). Целью данного конкурса являлось знакомство с пасхальными 

традициями русского народа, приобщение к истокам культурных традиций.  

Конкурс проходил по трем номинациям среди детей дошкольного и школьного возраста: 

1номинация - пасхальное яйцо с элементами квиллинга; 2 номинация - пасхальное яйцо в 

технике пластилинография; 3 номинация - расписное пасхальное яйцо.  

В голосовании приняли участие родители воспитанников и работники соцприюта. По 

итогам голосования среди детей дошкольного возраста 1 место у Симы В.(15 баллов), 2 место у 

Олеси Г. (5 баллов), 3 место – Эмилии Х. (4 балла). Среди школьников 1 место занял 

Ниамаддин Б. (12 баллов), 2 место у Ирины Б. (11 баллов), 3 место поделили Вика В. и Артем Е. 

(по 3 балла). 

 - 03 апреля 2018 года   в отделении социального приюта для детей и подростков 

состоялось развлекательное мероприятие, посвященное Дню смеха (организатор Федорова 

С.В.). В гости к воспитанникам пришла Смешинка, которая загадывала шуточные загадки, 

проводила веселые конкурсы, музыкальные игры. Ребятишки смеялись и веселились от души. В 

конце праздника каждый ребенок смог срезать для себя закрытыми глазами «заслуженный» 

приз: от сладкой конфетки до необыкновенных динозавров, что вызвало удивление и веселье 

соответствующее празднику.  

 - 06 по 09 апреля 2018 года занимательными и интересными прошли занятия в кабинете 

труда по тестопластике. Дети охотно лепили из соленого теста с помощью форм и по своему 

замыслу. Получились замысловатые фигурки зайцев, букеты цветов, булочные изделия и др. 

Готовые работы раскрасили акриловыми красками.  

  - 12 апреля 2018 года воспитанники совершили путешествие в космос (организаторы 

Кашицына Ж.А., Федорова С.В.). Дети узнали почему именно 12 апреля отмечается День 

космонавтики, кто был первым человеком, побывавшем в космосе и вообще, что такое космос, 

вместе с ведущими в стихотворной форме посчитали планеты.  

Затем воспитанники школьного и старшего дошкольного возраста поделились на две 

команды «Ракета» и «Звезда», чтобы принять участие в тематической викторине. Им 

предстояло из кубиков собрать по схеме ракету, подобрать прилагательные к слову космонавт 

(кто больше), отгадать загадки о космосе, из предлагаемого набора слов выбрать лишнее, 

совершить выход в открытый космос (пройти через туннель, взять звезду и вернуться обратно), 

собрать космический мусор, на скорость выдавить из тюбика космическую еду (зубную пасту). 

Завершил конкурсную программу конкурс капитанов. Им предстояло прямыми линиями 

соединить все точки по порядку и сказать, что получилось. По итогам всех конкурсов 

количество баллов оказалось одинаковым.  

Необычным был конкурс «Движение в космосе». Под песню «Земля в иллюминаторе» 

дети изображали движение в невесомости, а как только музыка останавливалась, замирали в 

форме какой либо звезды. 

В завершении праздника поиграли в музыкальные игры «В этом зале все друзья», «Ты 

похлопай вместе с нами» и др. 

 - 15 мая 2018 года состоялась  праздничная программа, посвященная Дню семьи 

(организатор Мануйлова Л.С.).  

   Воспитанники поздравили гостей с праздником чтением стихотворений, задорными 

частушками, забавной инсценировкой сценки «Опять двойка», песнями о семье.  

   Родители и дети активно отгадывали тематические загадки, участвовали в конкурсах 

«Вкусные вопросы», «Сдуй шарик», «Битва шаров», «Открой конфету в боксерских перчатках» 

и др. Завершился праздник танцем в исполнении ребятишек. 

 - 01 июня 2018 года  на базе отделения социального приюта для детей и подростков 

распахнул свои двери детский летний оздоровительный лагерь «Солнышко» для детей из семей, 

находящихся в сложной жизненной ситуации, а также в приемных и опекаемых семьях.  

   В первой смене отдохнуть и подкрепить свое здоровье смогут 15 ребятишек. Лагерь 



«Солнышко» представлен двумя отрядами: «220 Вольт» и «Неугомон». У каждого из них есть 

свой девиз и эмблема.  

   Начал свою работу лагерь с торжественной линейки, на которой дети произнесли 

клятву, исполнили гимн и девиз лагеря. Проведены музыкальные игры «Пяточка - носочек», 

«Если нравится тебе, то делай так» (организаторы Новикова Н.Ф. и Кашицына Ж.А.).  

   Работники лагеря подготовили для детей конкурсы, викторины и другие 

развлекательные мероприятия для нескучного отдыха. Также ведут свою работу кружки 

«Уроки безопасности» (Бобочкина О.Н.), «Волшебная ниточка» (Мануйлова Л.С.), «Облачко» 

(Федорова С.В.), с удовольствием дети посещают кабинет инструктора по труду Новиковой 

Н.Ф., который ведет свою работу по программе «Радость творчества».  

   Все достижения командные и индивидуальные заносятся на экран соревнований.  

  В лагере имеется «Книга отзывов», где каждый может оставить свое мнение о летнем 

отдыхе.  

 - 01 июня 2018 года  в роще с.Мошенское подведены итоги районного смотра – 

конкурса «Мир глазами детей - 2018» и «Надежда - 2018», посвященного Году Добровольца 

(волонтера).  

   Воспитанники отделения социального приюта для детей и подростков приняли участие 

в конкурсе.  

   Дипломами за участие в конкурсе-смотре изобразительного искусства «Мир глазами 

детей» награждены Вика В. (руководитель Мануйлова Л.С.) и Иван В. (руководитель 

Дмитриева Е.А.). 

   Дипломом третьей степени в смотре-конкурсе декоративно-прикладного творчества 

«Надежда - 2018» в возрастной категории 10-13 лет награждена Вика В. (руководитель 

Новикова Н.Ф.).  

 - 06 июня 2018 года  в лагере «Солнышко» прошла игра-викторина «Что за прелесть эти 

сказки!», посвященная дню русского языка и отмечается в день рождения великого русского 

поэта А.С.Пушкина.  

   Началась игра с разминки «Я начну, а вы – кончайте, только в рифму отвечайте!». 

Затем участники команд участвовали в конкурсах «Дополни имя», «Узнай сказку по отрывку» 

(дети должны были назвать не только сказки А.С.Пушкина, но и русские народные, и 

авторские), «Телеграммы» (отгадывали какой сказочный герой мог прислать такую 

телеграмму), «Собери мозаику» (составляли картинку из разрезанных кусочков бумаги и 

отгадывали из какой она сказки) и др.   Со всеми заданиями ребятишки справились, доказав, 

что хорошо знают сказки.  

 - 08 июня 2018 года в лагере «Солнышко» прошел родительский день.  

  Для родителей был организован мастер-класс «Знакомство с волшебной комнатой» 

(организатор Новикова Н.Ф.). Родители наблюдали за рыбками в аквалампе, ходили по 

тактильной дорожке, рисовали в чудо-песочнице, наблюдали за сменой цвета фиброволокон, 

слушали релаксационную музыку, свое впечатление оставили в «Дневнике настроения». В их 

распоряжение были предоставлены мячи для массажа.  

Завершился родительский день флеш-мобом на детской площадке (организатор Федорова 

С.В.).  

 - 21 июня 2018 года Закрытие первой лагерной смены лагеря «Солнышко» 

  в лагере «Солнышко» пошла торжественная линейка, посвященная закрытию первой лагерной 

смены (организаторы Кашицына Ж.А. и Новикова Н.Ф.). Это радостный и грустный день 

одновременно. За 21 день пребывания детей в лагере мы все стали одной дружной семьей. Но 

не будем унывать. Впереди у ребят веселое, задорное, звонкое лето! По традиции в зал внесли 

флаг, поприветствовали отряды, исполнили гимн лагеря. Затем отряды поучаствовали в играх и 

конкурсах.  

   И вот наступил долгожданный и волнительный момент – награждение детей. Каждому 

ребенку вручена грамота с указанием номинации и подарок на память. Так, например, в 

номинации «Мисс генеральша» награждена Ульяна И., «Мистер сдержанность» - Иван И., 

«Мисс завитушка» - Варвара В. и др.  



   Подведены и индивидуальные итоги «Юный лидер». Победителем стала Алина С., 

набравшая 93 балла.  

   В отрядном зачете победителем стал отряд «Неугомон», набравший 18 баллов.  

   В заключение праздника ребятишки исполнили прощальную, но с юмором песню-

переделку «Пусть бегут неуклюже…»  

- 24 июня 2018 года начала работу вторая смена. В лагерь пришли 13 девочек и 2 

мальчика, которые разделены также на два отряда: «Гномики» и «Светлячки». У этих ребят все 

еще впереди, но они уже активно готовятся к родительскому дню, приуроченному Дню любви, 

семьи и верности.  

В кабинете труда проходит конкурс творческого мастерства детей «Ромашка-символ 

праздника» по двум номинациям: ромашка в технике пластилинографии и ромашка в технике 

квиллинга. 

- 06 июля 2018 года   в рамках родительского дня прошла праздничная программа 

(организатор Новикова Н.Ф), посвященная Дню семьи, любви и верности. Дети читали стихи, 

исполнили песни, танцевали танец с лентами (руководитель Фёдорова С.В.). На праздник 

пришла Девочка – ромашка (Виталина Ф), рассказала о символе праздника, провела интересный 

конкурс «Укрась клумбу ромашками».  

  Дети и взрослые с удовольствием гадали на ромашках, отвечали на вопросы на лепестках 

ромашки. Увлекательно прошел конкурс «Поймай удачу за хвост». Гости и ребятишки задорно 

и весело исполнили игру – танец «Этот танец легонький». В завершении дети пригласили 

родителей на музыкальную игру «Ручеек».  

  С 26 июня по 05 июля 2018 года инструктор по труду летнего оздоровительного лагеря 

«Солнышко» с круглосуточным пребыванием детей Новикова Н.Ф. провела конкурс «Ромашка 

– символ праздника» по двум номинациям: «Ромашка в пластилинографии» и «Ромашка в 

квиллинге».   По завершению конкурса была оформлена выставка творческого мастерства 

детей. Родители и работники лагеря приняли активное участие в голосовании на лучшую 

поделку. По итогам конкурса первое место досталось Ульяне С., второе – Саше М., третье 

место - Полина А. 

-  17 июля 2018 года   летний оздоровительный лагерь «Солнышко» с круглосуточным 

пребыванием детей, распахнул двери для девчонок и мальчишек третьей смены.  

  Открытие смены началось с торжественной линейки, на которой дети торжественно клялись 

выполнять заповеди лагеря.   Дети распределились по двум отрядам «Дельфин» и «Кораблик». 

Каждый отряд имеет свой девиз, эмблему. По традиции все вместе исполнили гимн лагеря. 

  Познакомились ребятишки с распорядком дня, с планом мероприятий на смену.   Прошли 

игры с детьми на знакомство. Дружно и весело играли в музыкальную игру «Паровозик». 

- 27 июля 2018 года  в рамках родительского дня в детском оздоровительном лагере 

«Солнышко» прошла праздничная программа «День цветов» (организатор Е.А.Дмитриева). 

Дети читали красивые стихи о цветах. С удовольствием участвовали родители и ребята в 

конкурсах; «посади и укрась клумбу цветами», «собери пыльцу с цветов», активно отвечали на 

вопросы цветочной викторины, называли цветы из сказки, отгадывали загадки. Закончилась 

праздничная программа зажигательным танцем в исполнении участников кружка «Облачко» 

(руководитель С.В.Фёдорова). 

- 06 августа 2018 года   состоялось торжественное закрытие 3 смены летнего 

оздоровительного лагеря «Солнышко» (организатор Мануйлова Л.С.). В стихотворной форме 

дети рассказали о том, как им жилось эти 21 день. По традиции исполнили гимн лагеря, 

вспомнили названия отрядов и их девизы.  

  Для родителей ребятишки подготовили в подарок два танца (организатор Федорова С.В.), 

которые, судя по бурным аплодисментам, всем очень понравились.  

  Также зрители посмотрели театрализованное представление сказки «Репка» на новый лад, 

героиня которой была бесподобна.   Затем детям предстояло поучаствовать в конкурсах: собери 

дом, лучший едок и др. А для родителей задание было намного труднее и сложнее. Из 

реквизитов только лист бумаги и ручка. Первый участник пишет заглавное предложение сказки 

и загибает лист бумаги, передавая его следующему, что бы тот написал предложение. И так 

дальше по цепочке. Главное, чтобы каждый последующий участник не видел то, что написал 



предыдущий. В конце разворачивали и читали получившуюся сказку.  Наступил долгожданный 

и волнительный момент – момент награждения. Каждый ребенок получил грамоту в 

определенной номинации, например «Мистер скромность» нашего лагеря Сергей О., «Мисс 

милашка» - Злата С., «Любимец публики» - Андрей К. и он же стал победителем в 

индивидуальном зачете «Юный лидер», набравший 65 баллов. Среди отрядов победу одержал 

«Кораблик», набравший 12 баллов. 

- 29 августа 2018 года  в отделение социального приюта для детей и подростков прошла 

беседа «Нет терроризму». Целью данной беседы было узнать, как дети понимают, что такое 

«терроризм». Изучили правила поведения при теракте.  

 Вспомнили о крупных террористических актах в нашей стране, таких как: взрывы жилых 

домов в Москве и Волгодонске, взрыв во время парада в Каспийске 9 мая, захват театра на 

Дубровке, во время представления "Норд-Ост”. Ребята, отвечали на такие вопросы; что такое 

гражданская бдительность? Какие действия необходимо применить при обнаружении 

подозрительных предметов? Если вы оказались в числе заложников?  Свое отношение к 

терроризму дети смогли выразить в конкурсе рисунков «Нам нужен мир». Приняло участие в 

беседе и конкурсе 16 ребят. 

- 26 октября 2018 года в отделении социального приюта для детей и подростков 

состоялся праздник «Золотая осень» (организатор Федорова С.В.). 

В гости к ребятам пришла виновница торжества - Осень (воспитатель Кокорина М.В.), 

для которой ребята читали стихи, исполняли песни и танцы. В свою очередь Осень предложила 

детям отгадать загадки про фрукты и овощи, грибы, поиграла в игру на внимание  «Съедобное - 

несъедобное» (дети должны хлопать в ладоши, если съедобное, либо топать ногами, если 

несъедобное). 

Также ребятишки поучаствовали в конкурсах на поедание морковки, репка и др. 

Праздник прошел в доброй, веселой обстановке, подарив массу положительных эмоций 

и детям, и взрослым. 

- 23 ноября 2018 года в отделении социального приюта для детей и подростков 

состоялась праздничная программа, посвященная Дню матери (организатор Бобочкина О.Н.). В 

праздник принято дарить подарки. А какой самый лучший подарок для мамы? Это – дети. Под 

музыку они вошли в зал и прочитали стихи, исполнили песни о тех, кто на свете лучше всех. 

Затем ребятишки вспомнили, как мы можем нежно и ласково обратиться к маме. Показали 

мамочкам танцы «У меня, у тебя» и «Мы маленькие звезды» (руководитель Федорова С.В.) 

Пришел черед мамочкам показать себя. Для них проведены конкурсы «Золотые ручки», 

«Веселая уборка», «Узнай ребенка по голосу», «Чья рука?» и др. Во время праздника в гости 

заглянула цыганка, которая предсказала судьбу каждой гостье. 

В заключение праздника дети вручили мамочкам открытки, сделанные своими руками. 

- 28 декабря 2018 года для воспитанников отделения социального приюта состоялось 

новогоднее представление «Зимняя сказка». В гости к детям пришли Баба Яга и Леший, 

которые украли Снегурочку и мешок с подарками Деда Мороза. Но на выручки пришел кот 

Драник и ребятишки. 

Снегурочка вместе со своими подружками-снежинками исполнили великолепный танец, 

ни в чем не уступил ей и Дед Мороз. Затем дети прочитали им стихи, исполнили песни. А Дед 

Мороз выдал каждому ребенку заслуженный подарок. 

 

Отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних и социальной помощи 

семье и детям 

Отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних и социальной помощи 

семье и детям является структурным подразделением ОАУСО «Мошенской комплексный центр 

социального обслуживания населения». Отделение предоставляет в полустационарной форме 

обслуживания социальные услуги несовершеннолетним и их родителям (законным 

представителям), находящимся в трудной жизненной ситуации. Социальные услуги 

предоставляются в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2015 года №-442 ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». За 2018 год 

отделением обслужено 493 человека, из них 315 несовершеннолетних. Предоставлена 3889 



услуга социального характера (259 социально-бытовых услуг; 10 социально-медицинская услуг; 

699 социально-психологических услуг; 2443 социально-педагогических; 218 социально-

правовых; 3 социально-трудовых; 196 услуги в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности; 61 

срочная социальная услуга).  

 Наиболее востребованы у населения социально-педагогические услуги, в частности 

услуги по формированию позитивных интересов и организации досуга. 

В 2018 году в рамках благотворительной помощи от Благотворительного фонда «Фонд 

продовольствия «Русь» региональное отделение общероссийской общественной организации 

«Российский Красный Крест» предоставили в отделении профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних и социальной помощи семье и детям ОАУСО «Мошенской КЦСО» 

кондитерские изделия, соусы и молочные каши. Помощь была оказана 249 семьям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в поддержке, проживающим на 

территории Мошенского муниципального района. Количество нуждающихся, среди которых 

были распределены кондитерские изделия, составило 827 человек (377 родителей, 450 

несовершеннолетних); 240 человекам были розданы молочные каши. 

В рамках проекта «12 месяцев здоровья» совместно с ГОБУЗ «Мошенская ЦРБ» 

проведено 11 мероприятий, которые посетили 58 человек: 19 родителей, 39 детей. 

В августе 2018 года в рамках акции «Готовимся к школе вместе!» помощь в виде 

канцелярских наборов была оказана 40 семьям, в которых воспитывается 91 

несовершеннолетний ребенок, находящийся в трудной жизненной ситуации. 

Для выполнения пожеланий и интересов граждан в отделении работают клубные 

объединения по разным направлениям деятельности: 2 детских подростковых клуба и 1 

клубное объединение для родителей. 

За отчетный период успешно проведена оздоровительная кампания по организации 

отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории района. Курс реабилитации в 

ОАУСО «Реабилитационный центр» прошли 4 ребенка, ДОЛ «Лесная сказка» посетили 16 

детей, ДОЛ «Солнышко» организованного на базе отделения социального приюта для детей и 

подростков ОАУСО «Мошенской КЦСО» посетили 63 ребенка. 

Детские клубы. С целью формирования позитивных интересов и организации досуга 

несовершеннолетних работают 2 клубных объединения. «Жить осознанно – интересно». Цель 

объединения: раскрытие внутреннего потенциала подростков, пробуждение у них интересов в 

различных областях (спорт, культура и т.д.), приобретение подростками навыков эффективной 

коммуникации, навыка переговоров в группе. Мероприятия в клубном объединении проводятся 

согласно плана. Проведено 12 занятий. Занятия посещают 16 подростков (из них: 2 ребенка-

инвалидов, 5 детей, находящихся в конфликте с законом в период с 2016-2018 года, и 9 детей, 

воспитывающихся в семьях, нуждающихся в поддержке и (или) в семьях социального риска). 

Клубное объединение «Олимп» направлен на развитие познавательной активности детей. Цель 

объединения: создание условий для личностного роста ребенка путем активизации его 

творческого потенциала, гражданское и военно-патриотическое воспитание, самоопределения и 

самореализации в различных видах деятельности. В рамках клубного объединения проведено 

15 занятий, в которых ежемесячно учувствовало 6 детей-инвалидов, 2 ребенка из семьи, 

которой был присвоен статус «семья, находящаяся в социально опасном положении», 6 детей, 

находящихся в конфликте с законом, и 6 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

общей численности мероприятия посещают – 20 подростков. 

        Клубные объединения для родителей. Клуб «Надежда» направлен на организацию отдыха 

родителей с целью снижения эмоционального напряжения, повышения жизненного тонуса и 

настроения. Цель клубного объединения: организация досуга, создание благоприятной почвы 

для родителей, развитие у родителей правовых навыков, необходимых для решения вопросов и 

противостояния групповому давлению. В том числе, связанному с пристрастиями к вредным 

привычкам. На занятиях присутствовало 10 матерей (из них: 4 родителя из семей, которым в 

период 2017 года был присвоен статус социально-опасных, 1 мать, воспитывающая ребенка-

инвалида, и 5 матерей из семей социального риска). За отчетный период в КО «Надежда» 

проведено 12 занятий. 



В 2018 году продолжена работа по выполнению мероприятий подпрограмм 

государственной программы Новгородской области "Социальная поддержка граждан в 

Новгородской области на 2014 - 2018 годы", направленной на улучшение положения семей и 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за счет повышения уровня их социальной 

поддержки.  

По подпрограмме «Совершенствование социальной поддержки семей с детьми в 

Новгородской области» за 2018 год проведена следующая работа: в отделении функционирует 

Служба «Новая жизнь». Комплексная социальная поддержка и организация профилактической 

и реабилитационной работы с родителями направлена на пропаганду здорового образа жизни, 

профилактику злоупотребления алкоголем, выявление, установление причин социального 

неблагополучия семей с детьми, с целью предоставления социальной поддержки и поиска путей 

выхода из кризисной ситуации. В работе с данной категорией граждан использовались приёмы 

восстановительных технологий, оказывалась психологическая поддержка, выслушивание, 

подбадривание. Выявление и установление причин социального неблагополучия родителей, 

страдающих алкогольной зависимостью и поиск путей выхода из сложившейся ситуации, и 

устранение негативных последствий, осуществлялось посредством организации и проведения 

занятий по зависимому и созависимому поведению на темы: «Зависимость и созависимость», 

«История одного обмана: мифы и факты об алкоголе», «Чувства», «Влияние алкоголя на 

репродуктивную систему человека», «Дерево созависимостей», «Об ответственности родителей 

за воспитание детей», «Секреты манипуляции. Алкоголь», «Секреты манипуляции. Табак», «За 

миг до смерти». 

Совершенствование деятельности и комплексного механизма социально-

психологического сопровождения родителей зоны «социального риска», осуществлялось 

посредством индивидуального и семейного консультирования на тематических встречах по 

вопросам выявления потребности клиентов, желающих избавиться от алкогольной 

зависимости.  

Дается информация о медицинских учреждениях, осуществляющих лечение от 

алкогольной зависимости.  

Специалисты ОАУСО «Мошенской КЦСО» проводят агитационную работу по 

привлечению родителей, употребляющих алкоголь для получения консультативной помощи у 

врача-нарколога.  

В январе 2018 года специалистами по социальной работе было совершено 2 плановых 

выезда, посещены 6 семей из группы социального риска, проживающие на территории 

Мошенского сельского поселения. С родителями была проведена профилактическая беседа о 

вреде употребления алкогольной продукции. 

В марте 2018 года проведена индивидуальная беседа с 1 родителем из семьи, которой 

был присвоен статус «семья, находящаяся в социально опасном положении», который прошел 

лечение в НОНД «Катарсис» в феврале 2017 года. 

Проведено 2 общих встречи, специалистом проводилось тренинговое занятие 

«Зависимость и созависимость», так же родителям были выданы буклеты с информацией о 

медицинских учреждениях, осуществляющих лечение от алкогольной зависимости.  

В апреле 2018 года родителям из целевой группы был предложен для просмотра фильм 

«История одного обмана: мифы и факты об алкоголе». На просмотре присутствовало 2 

родителя. По окончании фильма специалист совместно с родителями провели обсуждение 

увиденного.  

Также было произведено 5 выездов   посещено 11 семей, проживающих на территории 

Мошенского, Калининского, Кировского, Ореховского сельских поселений. С родителями была 

проведена профилактическая беседа о вреде употребления алкогольной продукции.   

В мае 2018 года    проведено тренинговое занятие «Чувства» (часть 1), присутствовало 3 

человека.  Занятие произвело впечатление на родителей и заставило их задуматься. Также были 

выданы брошюры «алкоголь и женское здоровье».  Совершено 4 выезда, посещено 6 семей. 

В июне 2018 года была проведена вторая часть занятия «Чувства», присутствовало 4 

человека. Родители поделились своим жизненным опытом борьбы с алкоголем. Были выданы 

брошюры «Алкоголизм – природа заболевания». Произведено 3 выезда, посещено 6 семей.     



 В июле 2018 года была проведена первая часть тренингового занятия «Дерево 

созависимостей». Присутствовало 5 человек. Совместно со специалистом центра родители 

составляли схематический   рисунок, изображающий дерево с корнями, растущими в почве, 

стволом и сухими веточками. Каждая часть дерева означала какую-либо зависимость, а также 

виды активного и пассивного физического насилия. Произведён 1 выезд, посещено 3 семьи. 

 В августе 2018 года была проведена вторая часть занятия «Дерево созависимостей». 

Присутствовало 5 человек. Родители составляли «Дерево свободы». В отличие от предыдущего 

дерева, части этого означали лучшее что есть в воспитании, в семье: милосердие, вера, 

смирение, душевный покой, здоровье, честность и др. Все обменялись мнениями что такое 

свобода в их понимании. Произведено 2 выезда, посещено 3 семьи. 

          В сентябре 2018 года была проведена беседа «Об ответственности родителей за 

воспитание детей».  Присутствовало 5 человек. Вначале родители познакомились с Семейным 

Кодексом РФ и Конвенцией ООН «О правах ребёнка». Затем были зачитаны конкретные 

указания о том, чего не вправе делать родители (ст.65 СК РФ), а также какую ответственность 

они несут в установленном законом порядке за ненадлежащее осуществление родительских 

прав. Присутствующие получили ответы на вопросы: «Какие административные наказания 

могут применяться к родителям?», «В каких случаях родители несут уголовную 

ответственность?», «Кто и при каких обстоятельствах может лишить родителей родительских 

прав?» По окончании мероприятия выданы листовки «Обязанность и ответственность 

родителей». Произведено 3 выезда, посещено 5 семей.   

В октябре 2018 года было проведено занятие «Секреты манипуляции: Алкоголь». 

Присутствовало 5 человек. Специалистом отделения было рассказано что необходимо для того, 

чтобы быть свободными от манипуляций, здоровыми и успешными. После беседы состоялся 

просмотр фильма с его дальнейшим обсуждением. Всем присутствующим розданы буклеты о 

вреде алкоголя. Произведен 1 выезд, посещено 7 семей. 

         В ноябре 2018 года состоялся информационный час «Секреты манипуляции: Табак» и 

просмотр фильма с одноимённым названием. Присутствовало 6 человек. Специалистом 

отделения было рассказано о вреде и последствиях курения. Всем присутствующим розданы 

буклеты о вреде курения. Произведено 2 выезда. Посещено 12 семей. 

         В декабре 2018 года было проведено занятие «За миг до смерти.»Присутствовало 6 семей. 

Психолог центра провёл тренинг «Репетиция поведения» с целью осознания своего сохранного 

личностного потенциала и готовности к расширению познавательной активности. Также 

проведено упражнение «Что было бы, если…» с целью научного понимания себя, получения 

информации о ситуации личной безопасности и опасности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

        Социальное просвещение населения по вопросам поддержки семейных ценностей, 

престижа родительства и предоставления социальной поддержки. Разработаны и выданы 

тематические буклеты «Помощь ГОБУЗ «Катарсис» (тираж 10 шт.). 

В рамках первого этапа ежегодной Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, 

где торгуют смертью!» специалистами отделения профилактики безнадзорности и социальной 

помощи семьи и детям ОАУСО «Мошенской КЦСО» в период с 12 по 23 марта 2018 года была 

проведена следующая работа: 

 организована работа телефона доверия в учреждении для приема сообщений от 

населения и консультирования по вопросам оказания услуг в сфере реабилитации и 

ресоциализации наркопотребителей, а также социальной помощи созависимым; график 

работы телефона доверия был размещен на стенде и официальной Интернет-сайте 

учреждения; 

 размещена информацию о проведении акции и номерах телефонов доверия учреждения, 

а также номере телефона доверия УМВД России по Новгородской области 8 (8162) 98-

00-02 в районной еженедельной газете «Уверьские Зори». 

      В мае 2018 года в рамках Международного дня детского телефона доверия            

проведены следующие мероприятия: 

  выпуск и распространение информационного материала о детском телефоне          

доверия (листовки, буклеты 42 штуки); 

  участие в он-лайн трансляции марафона «Круг доверия», присутствовало 5 человек; 



  размещена информацию о проведении мероприятия и номерах телефонов доверия  в 

районной еженедельной газете «Уверские Зори». 

В сентябре: 

 в период с 7 по16 сентября 2018 г. в рамках ежегодной межведомственной комплексной 

оперативно-профилактической операции «Дети России» проведен информационный час 

об опасности наркотиков и их влиянии на жизнь человека; 

выданы листовки в количестве 26 шт. 

 в рамках Всероссийского дня трезвости проведены следующие мероприятия: 

встреча с родителями для ознакомления с медицинскими аспектами алкоголизма; 

       выпуск и распространение буклетов « Алкоголь как наркотик» (60 штук). 

 с 12 по 23 ноября 2018 года во время проведения Общероссийской антинаркотической 

акции «Сообщи, где торгуют смертью!» был составлен график дежурства специалистов 

на выделенном телефонном номере, так же размещена информация о проведении акции 

на официальном Интернет-сайте учреждения. Звонков на выделенный телефонный 

номер не поступало.  

         Социокультурная и спортивная реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

конфликте с законом, в учреждениях социального обслуживания населения. 

        В ОАУСО «Мошенской КЦСО» работают 2 клубных объединения для детей по разным 

направлениям деятельности. Клубные объединения «Олимп» и «Жить осознанно – интересно», 

направленны на создание условий для личностного развития несовершеннолетних, реализации 

интеллектуального и творческого потенциала, на формирование эмоционально-положительного 

отношения к красивому, возбуждения интереса к окружающему миру, формирование 

отрицательного отношения к негативным явлениям, поступкам; обеспечение комфортных 

условий для развития ребенка и его самовоспитания, организацию досуга несовершеннолетних. 

Занятия в клубных объединениях проходят ежемесячно согласно тематическому плану, 

разработанному специалистами отделения профилактики безнадзорности и социальной помощи 

семье и детям на год. За 2018 год 7 из 14 несовершеннолетних, состоящих на учете в РКДН и 

ЗП, ПДН ОП по Мошенскому району, посещали мероприятия в рамках данных клубных 

объединений. Специалисты отделения контролируют посещение детьми кружков и спортивных 

секций в школе. 

В отделении функционируют служба «Мой малыш», служба «Горячая линия», служба 

«Почта доверия», служба «Скорая семейная помощь», технология «Между нами…». 

Служба «Мой малыш», направлена на комплексную поддержку беременных женщин и 

матерей, имеющих детей в возрасте от 0 до 3 лет, профилактику раннего сиротства и 

формирование духовно-нравственных ценностей семьи. Занятия проводились ежемесячно в 

форме психологических тренингов, обучающих занятий, совместных мероприятий родителей с 

детьми, которые организовывали социальный педагог ДОУ, специалист по социальной работе. 

За отчетный период проведено 10 занятий. На встречах присутствовало 10 матерей с детьми 

(всего участие в мероприятиях принимали 38 чел.). Отзывы молодых родителей о деятельности 

службы «Мой малыш» положительные. Отказов от детей в клиентской группе службы «Мой 

малыш» нет.  

Технология «Между нами…», направлена на повышение правовой грамотности 

несовершеннолетних и организация правового всеобуча по вопросам законодательства в 

области защиты прав несовершеннолетних; снижение уровня правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних; приобщение к деятельности, направленной на социализацию 

подростков. В целевую группу технологии входит 15 несовершеннолетних подростков, 

подростки разделены на 3 группы (начальная школа, средняя школа и старшая школа), с 

каждой группой занятия проводятся отдельно. За отчетный период с несовершеннолетними 

проведено 11 занятий.  

По раннему выявлению неблагополучия в семьях, ведущего к жестокому обращению с 

ребенком, в отделении работает телефонная служба «Горячая линия», служба «Скорая семейная 

помощь», предоставляется услуга «Почта доверия».  

Служба «Горячая линия» направлена на снижение психологического дискомфорта, 

уровня агрессии у детей и подростков (включая автоагрессию и суицид); формирование 



психологической культуры у детей, подростков и их родителей; укрепление психологического 

здоровья у детей, подростков и их родителей, создание атмосферы психологической 

защищенности. На телефон службы «Горячая линия» звонков не поступало. 

Служба «Почта доверия», которая направлена на организацию эффективного 

межведомственного взаимодействия по предупреждению безнадзорности, правонарушителей и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и пресечение случаев вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий, случаев 

жесткого обращения с несовершеннолетними и оказанию своевременной помощи 

пострадавшим. Письменных сообщений на «Почту доверия» не поступало. 

Служба «Скорая семейная помощь», которая направлена на своевременное 

выявление семейного неблагополучия на ранних стадиях; организацию комплексной работы 

с семьями, проживающими в отдаленных населенных пунктах.  

За отчетный период мобильной бригадой проведено 18 плановых выездов. Семьям из 

целевой группы оказана следующая социальная поддержка: в 2018 году 34 семьи (в них: 39 

взрослых, 83 ребенка) из целевой группы, находящиеся в трудной жизненной, получили 

кондитерские изделия, соусы и молочные каши, в рамках благотворительной помощи 

от Благотворительного фонда «Фонд продовольствия «Русь» и регионального отделения 

общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест». 

В январе 2018 года из персонифицированного банка данных семей, находящихся в 

социально-опасном положении, по достижении положительных изменений в семье была 

исключена 1 семья, в феврале - 1 семья снята с учета семей, находящихся в социально-опасном 

положении в связи с ограничением в родительских правах, 1 несовершеннолетний, стоящий на 

учете в РКДН и ЗП, исключен из персонифицированного банка данных несовершеннолетних, с 

которыми проводится индивидуальная профилактическая работа. В мае 2 несовершеннолетних, 

стоящих на учете в РКДН и ЗП, исключены из персонифицированного банка данных 

несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа. 

К концу 2018 года в состав целевой группы службы «Скорая семейная помощь» входят 

32 семья: 1 семья, которым был присвоен статус «семья в социально опасном положении», 8 

семей, в которых воспитываются несовершеннолетние, находящиеся в конфликте с законом, 3 

семьи из зоны «социального риска» и 20 семей, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 

приближенной к социально опасному положению, проживающих в отдалённых населенных 

пунктах. Из семей, составляющих целевую группу службы «Скорая семейная помощь»: 3 семьи 

проживает на территории Долговского сельского поселения, на территории Ореховского 

сельского поселения – 6 семей, на территории Кировского сельского поселения – 8 семей, в 

Калининском поселении – 3 семьи и 12 семей проживают в с. Мошенское. 

Специалистами отделения профилактики безнадзорности и социальной помощи семье и 

детям проводились профилактические беседы с родителями и детьми по вопросам жестокого 

обращения с детьми, о законопослушном поведении в общественных местах, о вреде 

употребления алкогольной и табачной продукции, также проводились информационные беседы 

в рамках всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Ежемесячно совершались 

выезды в семьи с целью мониторинга выполнения родителями своих обязанностей и 

обследования условий проживания несовершеннолетних в данных семьях. 

За отчетный период на социальном сопровождении находилось 70 семей. На начало 

периода на социальном сопровождении находилось 11 семей. В течение отчетного периода на 

социальное сопровождение поставлено 58 семей, снято с социального сопровождения по 

причине преодоления трудной жизненной ситуации – 54 семьи. 

Все семьи распределены по типам и категориям, выявлены причины неблагополучия семей, на 

каждую семью разработан план по социальному сопровождению: 

Распределение семей по типам: 

 



 
Распределение семей по категориям: 

 
 

По социальному сопровождению семей с детьми проведены следующие мероприятия.  

Медицинское сопровождение 

Оказано содействие в лечении родителей от алкогольной зависимости – 1 родитель.  

Оказана медицинская помощь в консультировании, в оформлении документов – 68 взрослым 

и 93 детям. 

Направление на лечение – 2 родителя. 

Социальное сопровождение 

Консультирование родителей – 70 человек, детей – 21, а также была оказана помощь в 

оформлении документов. 

Юридическое сопровождение 
Правовое консультирование родителя по вопросам правонарушений, совершаемых детьми – 

13 родителей. 

Правовое консультирование по вопросам административного правонарушения – 13 

несовершеннолетних. 

Правовое консультирование ребенка по формированию законопослушного поведения – 21 

родитель. 

Педагогическое сопровождение 

Отслеживание посещаемости и успеваемости ребенка в ОУ – 39 семьи. 

Типы семей 

(70 семей) 

Семья, нуждающаяся 
в поддержке 

(51 семья) 

Семья, находящаяся 
в социально опасном 

положении  

(4 семьи) 

Семья, 
находящаяся в 

трудной жизненной 
ситуации  

(15 семей) 

Семья, 
воспитывающая 
ребенка-
инвалида; 
9;12,86% 

Многодетная 
семья; 22; 31,43% 

Семья,находящаяс
я в СОП; 4; 5,71% 

иные категории 
семей; 14; 20,00% 

Семьи с н/л 
правонарушителя
ми и иные 
категории семей; 
13; 18,57% 

семья с одним 
родителем; 8; 
11,43% 

Многодетная 
семья 

Семья,находящаяс
я в СОП 

иные категории 
семей 

Семьи с н/л 
правонарушителя
ми и иные 
категории семей 

Семьи с одним 
родителем 



Отслеживание посещаемости и успеваемости учащихся, состоящих в РКДН и ЗП и ПДН- 14 

человек. 

Помощь в оформлении ребенка в ДОУ или ОУ – 2 семьи. 

Педагогическая помощь в организации досуга, отдыха, формирование позитивных интересов 

– 70 человек. 

Психологическое сопровождение 

Психологическая помощь – 14 детям, 

из них: 

разрешение конфликтной ситуации (межличностной, внутриличностной) - 2 детей; 

обследование педагогом-психологом – 12 детей. 

Организованы мероприятия с несовершеннолетними и их родителями. 

16 февраля 2018 года для матерей было организовано мероприятие «Масленица 

пришла-открывайте ворота». Специалист по социальной работе рассказала о русских традициях 

проводов зимы, родители вспоминали веселые русские народные мелодии, песни, частушки, 

пословицы, делились  друг с другом рецептами приготовления блинов. 

26 февраля 2018 года в игровом зале отделения профилактики безнадзорности  

социальной помощи семье и детям прошло мероприятие, посвященное Дню защитника 

отечества. Целями и задачами мероприятия было: развитие чувства патриотизма, любви и 

уважения к защитникам отчизны, воспитание чувства сопричастности к жизни страны. В 

интеллектуально-познавательной игре участвовали две команды: «летчики» и «моряки». 

Праздник начался с веселой кричалки и продолжился увлекательными конкурсами и 

эстафетами, в которых ребята соревновались в скорости, сплоченности, выносливости. Не 

обошлось и без творческих конкурсов, где ребятам надо было придумать и нарисовать свой 

собственный флаг. В завершении мероприятия все участники строевым шагом прошли круг 

почета. 

2 марта 2018 года в клубном объединении «Жить осознано-интересно» прошла 

интеллектуально-познавательная игра «Книга - твой лучший друг», приуроченная к 

празднованию Всемирного дня писателя. Специалист по социальной работе рассказала ребятам 

об истории и особенностях данного праздника, несовершеннолетним была показана 

презентация «Десять величайших писателей», после тематической минутки ребята участвовали 

в викторине «Там, на неведомых дорожках», соревновались в конкурсе чтецов. 

6 марта 2018 года на базе отделения профилактики безнадзорности и социальной 

помощи семье и детям прошло праздничное мероприятие, посвященное Международному 

женскому дню. На мероприятие были приглашены девочки, женщины из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Специалистами совместно с детьми из клубных объединений «Олимп», «Жить 

осознанно – интересно» была подготовлена папка-передвижка «Самой дорогой и самой 

нежной», в которую вошли поздравления для дорогих мам, стихотворения, загадки и 

пословицы. 

За круглым столом мамы поделились  друг с другом смешными историями из их жизни, 

связанными с данным праздником. 

           22 марта 2018 года с несовершеннолетними проведен информационный час, 

посвященный Всемирному дню водных ресурсов. Специалистами с помощью оборудования, 

предоставленного Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по 

подпрограмме «Не оступись» на 2015-2017 годы» Государственной программы Новгородской 

области «Социальная поддержка граждан в Новгородской области на 2014-2018 годы» для 

несовершеннолетних была подготовлена презентация по водным объектам всемирного 

наследия ЮНЕСКО, показан социальный ролик «Вода - источник жизни», также детям было 

предложено создать свой экологический плакат и памятку. .  

            6 апреля 2018 года в игровом зале отделения профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних и социальной помощи семье и детям была проведена конкурсно-игровая 

программа посвященная Всемирному дню здоровья. На мероприятии присутствовало 12 детей. 

С ребятами  были проведены веселые эстафеты, конкурсы. По завершению мероприятия 



каждому из детей было предложено сказать, что нужно делать чтобы вести здоровый образ 

жизни. 

               9 апреля в рамках клубного объединения «Олимп» в преддверии праздника, 

посвященного Дню авиации и космонавтики, специалистами отделения безнадзорности и 

социальной помощи семьи и детям была проведена познавательная игра «Звездные дали». 

Мероприятие проходило по заранее отработанному сценарию с использованием 

мультимедийных презентаций, которые были созданы специалистами для ознакомления 

целевой группы с историей покорения космоса. Под девизом «Если быть, то быть первым» 

несовершеннолетние принимали активное участие в викторине «Космос – это МЫ!». 

Несовершеннолетние продемонстрировали не только свои знания в области астрономии, 

истории космонавтики, мифологии, но и смекалку, умение работать в командах. 

               7 мая 2018 года специалистами с помощью оборудования, представленного Фондом 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по подпрограмме «Не 

оступись» на 2015-2017 годы» Государственной программы Новгородской области 

«Социальная поддержка граждан в Новгородской области на 2014-2018 годы» для ребят  из КО 

«Олимп» и КО «Жить осознанно – интересно…» был подготовлен кинолекторий посвященный 

дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. После 

просмотра состоялось обсуждение  увиденного. Ребята крайне негативно высказались о войне и 

военных конфликтах на нашей планете. 

            1 июня 2018 года в роще по ул. Физкультуры состоялось мероприятие посвящённое 

Международному дню защиты детей. На мероприятие присутствовало 20 детей из КО «Олимп» 

и КО «Жить осознанно – интересно…» возрастной категории до 14 лет. Совместно с 

работниками комитета культуры была проведена конкурсно-игровая программа. Ребята активно 

принимали участие в конкурсах, отгадывали загадки, соревновались друг с другом, пели песни. 

             26 июня 2018 г. в г. Великий Новгород на стадионе «Волна» состоялся городской 

физкультурный фестиваль «ГТО – норма жизни». Нашу команду представили Пискарёв Даниил 

2002 г.р. и Романов Егор 2006 г.р. Ребята соревновались каждый в своей возрастной категории 

в пяти видах: бег на 60 метров, метание мяча, прыжки в длину с места, отжимание, наклоны. 

Даниилу не было равных в наклонах и он по праву занял 1 место. Егор занял 2 третьих и 3 

вторых места во всех пяти видах. Ребята были очень довольны своими результатами. 

             12 июля 2018 года специалист по социальной работе отделения профилактики 

безнадзорности и социальной помощи семье и детям с 2 несовершеннолетними посетили 

мероприятие «Урок мужества» в п. Хвойная. На мероприятии были подготовлены: 

познавательная программа для детей, посещение музея, просмотр фильма о войне, чаепитие. 

После чаепития ребята возложили цветы к памятнику погибшим воинам в годы Великой 

Отечественной войны. После возложения цветов участников пригласили на «солдатскую 

поляну», где ждали работники культуры и волонтёры. Всех детей разделили на 2 команды, 

которые начали соревноваться между собой. В завершении мероприятия всех накормили 

солдатским пайком и напоили чаем с лесными травами. Ребята остались довольны проведённой 

встречей. 

              23 июля 2018 года ОАУСО «Мошенской КЦСО» была организована экскурсия в г. 

Великий Новгород на научную интерактивную выставку роботов и новейших технологий 

«Город роботов» для 5 ребят. В «Городе роботов» ребята увидели, как роботы копируют 

эмоции человека, жестикулируют как люди, общаются с посетителями и шутят, а технологии 

смешивают реальность с виртуальным миром. Ребята могли разговаривать, взаимодействовать, 

управлять и играть с каждым роботом или зоной. Некоторые роботы-гуманоиды ростом с 

человека передвигались по площадке прямо среди посетителей, некоторые экспонаты 

демонстрировались впервые в России. Ребята прокатились на электроскутере   размером с 

машину, управляли роботами взмахом руки. Было море эмоций и впечатлений.  

               27 июля 2018 года специалистом по социальной работе отделения профилактики 

безнадзорности и социальной помощи семье и детям была проведена конкурсная программа, 

посвящённая Дню Военно- морского флота «И когда на море качка». Ведущий рассказал об 

истории праздника, о том, когда был образован Российский флот.  Затем были предложены 

разнообразные конкурсы на развитие внимания, ловкости, эрудиции. Дети с удовольствием 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0


участвовали в предложенных конкурсах. Все разошлись в хорошем настроении. 

Присутствовало 12 ребят. 

               6 августа 2018 года в отделении профилактики прошло мероприятие, приуроченное к 

Международному дню светофора. Для проведения данной конкурсно-игровой программы было 

создано 2 команды: команда мальчиков и команда девочек. Мероприятие проходило по 3 

эстафетам: игра «Вопрос- ответ», «Угадай знак», «Дорожная ситуация». В конце мероприятия 

ребята принесли клятву юного пешехода: «Я(?), торжественно клянусь: соблюдать правила 

движения на дороге, переходить дорогу только в специально отведённом месте, не 

разговаривать и не пользоваться мобильным телефоном при переходе дороги». Присутствовало 

8 ребят. 

              15 августа 2018 года в отделении профилактики безнадзорности и социальной помощи 

семье и детям прошла интеллектуально-познавательная игра, посвящённая Дню знаний «А 

знаете ли вы…». На мероприятии присутствовало 9 человек. С ребятами были проведены 

весёлые и увлекательные игры и конкурсы. Дети участвовали в развивающем брейн-ринге и с 

удовольствием отвечали на все предложенные вопросы. За старание, смекалку и 

сообразительность все были награждены сладкими призами. 

                 29 августа 2018 года в г. Боровичи в спортивном комплексе состоялся товарищеский 

матч по футболу. Нашу команду представили 7 несовершеннолетних. Ребята провели несколько 

матчей с командами из Боровичей, Окуловки, Любытина. Из 3 проведённых матчей мальчики 

одержали 2 победы. Домой вернулись с почётной грамотой за 3 место. После игры в Доме 

Молодёжи г. Боровичи состоялось чаепитие, где присутствовали все команды. Ребята были 

очень довольны поездкой 

            7 сентября 2018 года с несовершеннолетними был проведён информационный час, 

приуроченный ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Специалистом центра была 

проведена беседа о том, что такое терроризм, а также когда отмечают День солидарности, кто 

его празднует и об истории и традициях праздника. Затем дети попробовали нарисовать то, как 

они себе представляют мир, мир без терроризма. Рисунки получились очень содержательными. 

В конце мероприятия всем выданы листовки-памятки «Скажем терроризму - нет».  

Присутствовало 11 человек. 

           15 сентября 2018 года в отделении профилактики безнадзорности и социальной помощи 

семье и детям прошел День открытых дверей.  Посетителям была показана презентация с 

фотографиями о работе отделения, из которых они узнали, какие услуги оказывает отделение, 

какие службы, технологии, клубы реализуются, как происходит работа с детьми. Также была 

оформлена творческая выставка рисунков детей «Я рисую мир». В течение всего дня 

специалисты проводили развивающие занятия с детьми (мастер-класс) «Пластилинография». 

              12 октября 2018 года с несовершеннолетними был проведён информационный час на 

тему «Что где растёт, кто где живёт». Специалистом центра была показана презентация по теме. 

Содержание каждого слайда обсуждалось совместно с детьми. В конце мероприятия был 

показан фильм «Эти забавные друзья – зверята». Присутствовало 10 человек.  

              23 ноября 2018 года для матерей и их детей было организовано праздничное 

мероприятие, посвящённое Всероссийскому Дню матери. Присутствовало 6 семей. Дети 

рассказали о том, какая у них мама, охарактеризовали своих мам. Ведущий праздника провёл 

разнообразные игры и конкурсы. Дети вместе со взрослыми вспоминали песенки о мамах из 

мультфильмов и кинофильмов. В конце мероприятия дети рассказали стихи для мам и 

подарили открытки «Моей мамочке!» 

               27 декабря 2018 года в отделении в рамках Рождественского марафона 27 декабря в 

отделении профилактики безнадзорности и социальной помощи семье и детям прошла 

Новогодняя елка, были приглашены ребята из малообеспеченных семей. Дети порадовали Деда 

Мороза - прозвучали стихи, песни, рассказы о зиме и Новом Годе. Заставила всех 

поволноваться и незваная гостья  - Баба Яга. Малыши активно участвовали в конкурсах, танцах. 

Всем было очень интересно и весело. Закончился праздник хороводом и раздачей подарков от 

Деда Мороза. На празднике присутствовало 16 человек. 

Деятельность отделения освещается в районной газете «Уверские зори». Опубликовано 4 

статьи.  



 

Отделение  социального облуживания на дому и отделение социального облуживания на 

дому и предоставления срочных  социальных услуг 

       На 01.01.2019 г.  ОАУСО «Мошенской КЦСО» обслуживается 148 человек, из них: за 

частичную  плату – 82 чел., за полную - 4  чел, бесплатно – 62 чел., имеют льготы – 130 чел.  В 

том числе:   вдов инвалидов  - 3 чел.,  тружеников тыла  - 13 чел. Количество  одиноких и  

одинокопроживающих  граждан  -   116 чел.  

    За 2018 год  отделениями  социального облуживания на дому и отделением  социального 

облуживания на дому и предоставления срочных  социальных услуг   проведена следующая 

работа: 

- отделением социального  обслуживания на дому - обслужено   71 чел;  

- отделением социального  обслуживания на дому и предоставления срочных  социальных услуг   

-  обслужено   206 чел;  

- проводились проверки качества обслуживания пожилых граждан, в ходе которых посещено  

172 чел; 

- пенсионерам оказано  11240  дополнительных платных услуг, на сумму  532833,0 руб; 

- обслуживаемым гражданам оказано  42163 гарантированных услуг,  из них социально-

бытовых – 30386; социально-медицинских - 5728; социально-психологических – 6044 

социально-правовых – 5; 

- организованы поздравления 172 обслуживаемым  гражданам  с днём рождения и 

знаменательными датами; 

- организована доставка 8 пенсионеров в баню – 26 раз ( 148 услуг). 

  Социальной службой   «Мобильная бригада» было организовано 13 выездов, из них 24 в 

отдаленные населенные пункты, количество обслуженных граждан  всего  184 чел., из них 184 

чел. обслужено бесплатно. Объем средств полученных   от предоставления услуг  составил  0  

рублей. Количество оказанных услуг -184, в том числе 5 социально - бытовых услуг, 0 

социально - медицинских, 179 социально – консультационных.   

      С 15.10.2014г. организована работа по обучению граждан в  «Компьютерном классе»,  

количество прошедших обучение  - 10 чел.  

  Организована доставка  на дом лекарственных препаратов 60 гражданам.     

    «Тревожная кнопка» (подключение к системам экстренного вызова оперативных служб) 

установлена 10 гражданам, из них 2 ветерана  ВОВ.  

Установлен пожарный извещатель 30  пожилым гражданам.  

  Пунктом проката технических средств реабилитации  оказано  7 услуг,  7 гражданам  

выдано:   трость деревянная,   ходунки,   костыли, костыль с опорой под локоть.  

Службой сиделок  за отчетный период обслужено 5 чел., оказано 95 услуг.  Объем 

полученных средств  составил-  78045,60 руб.  

Школой по уходу за пожилыми людьми прошли обучения 18 человек, из них специалисты 

учреждения 10 человек, родственники пожилых людей 8 человек.  

  Срочное социальное обслуживание:   оказано 105 услуг  105 гражданам, на сумму 0 рублей,  

из них  105 услуг  в натуральном виде. 

Бригадным методом социального обслуживания оказано 96 услуг,  15 гражданам на сумму   

9242,35 руб.  

Стационарным методом социального обслуживания оказано 66 услуг  1 гражданину  на 

сумму 6838,08 руб.  

По технологии  «Приемная семья» обслуживается 1 гражданин.  

Оформление в дома – интернаты – 4 чел.  

10 октября 2018 года в рамках проведения Дня пожилого человека  проведен  бесплатный 

прием адвокат. На приеме присутствовало 3 человека. 

В течение 2018 года пожилые люди  и инвалиды посещали занятия лечебной физической 

культурой на базе  муниципального бюджетного учреждения спорта «Межпоселенческий 

спортивно-оздоровительный центр» Мошенского муниципального района. На основании 

договора  безвозмездного пользования оборудованием от 01 ноября 2017г. передано спортивное 

оборудование (коврик гимнастический – 10 шт., гантели – 1,5 кг. – 10 пар, палка 



гимнастическая – 10 шт., массажер для ног «Счеты» - 10 шт.), закупленное за счет средств 

благотворительного фонда «Добрый город Петербург». Этим оборудованием пользуются 

участники технологии на занятиях ЛФК. 

Периодичность занятий – 2 раза в неделю (вторник и четверг). Количество занимающихся – 

28 человек. 8 ноября 2018 года с целью занятий плаванием была организована поездка в 

аквапарк «Олимп» г. Боровичи. В мероприятии приняли участие 9 пенсионеров.  

  Клуб  "Селяночка" создан специально для адаптации пожилых людей к новым условиям через 

общение в группе. Специалисты учреждения организуют мероприятия, устраивают встречи с 

творческими коллективами из учреждений культуры, проводят чаепитие, конкурсы частушек и 

другие. Все это создает хорошее настроение, теплую дружескую атмосферу, поднимает 

жизненный тонус. Кроме этого, сотрудники отделения приглашают на встречу врачей узких 

специализаций.  Пенсионеры имеют возможность получить индивидуальную консультацию и 

прослушать лекции на различные темы. Результат работы клуба: пенсионеры научились 

управлять своими эмоциями, заниматься самовоспитанием, не замыкаться в себе, а 

переключать свое внимание на того, кто нуждается в их помощи, приобрели новые интересы.  

За  2018 год проведены следующие мероприятия: 1) Мероприятие – выставка «Рождественские 

посиделки». На мероприятии присутствовало 5 чел. 2) Литературно - поэтический  вечер 

памяти  Владимира  Высоцкого  «Струны души, гитары струны». На мероприятии 

присутствовало 11чел. 3) Мероприятие посвященное празднику православной книги «Книга – 

источник духовности». На мероприятии присутствовало 5 чел. 4) Выставка мастер класса 

«Кукла радость в доме…». На мероприятии присутствовало 4 чел. 5) Конкурс частушек 

«Частушки – говорушки». На мероприятии присутствовало 6 чел. 6) Мероприятие посвященное 

ВОВ «Пусть поколения знают..». На мероприятии присутствовало  38 чел. 7) Вечер - встреча 

«Пришли Спасы – готовь запасы». На мероприятии присутствовало 5 чел. 8) Вечер - встреча с 

В.И. Жернаковой  «Давайте познакомимся». На мероприятии присутствовало 26 чел. 9) Вечер 

общения «Святая должность на земле», посвященный дню матери. На  мероприятии 

присутствовало 24 чел. 10) Мероприятие, посвященное дню инвалида «В Россию, можно только 

верить».  На мероприятии присутствовало  20  чел. 

Проводился инструктаж работников  учреждения и обслуживаемых граждан  по «Правилам 

техники безопасности и охраны труда»- 74 чел, «Правилам пожарной безопасности»- 74 чел., 

«Антитеррористической защищённости» - 74 чел.  

 
       Директор ОАУСО «Мошенской КЦСО» _____________ А.М. Джумаева 


