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В апреле 2019 года психолог учреждения -

Бражникова Ольга Андреевна заняла  II место в

Краевом конкурсе «Лучший работник учреждения

социального обслуживания» Красноярского края

2019 в номинации «Лучший молодой специалист

социальной службы».

Поздравляем Ольгу Андреевну и желаем

дальнейших успехов в работе!

Краевой конкурс"Лучший работник

учреждения социального обслуживания"

Красноярского края 2019

"Лучший сайт!"

С 15 января по 08 февраля КГКУ «Ресурсно-

методический центр системы социальной защиты

населения» был организован и проведен краевой

конкурс среди организаций социального

обслуживания населения «Лучший сайт в сфере

социального обслуживания населения

Красноярского края – 2019».

В номинации «Лучший сайт муниципального

учреждения социального обслуживания населения»

учреждение заняло III место!

В апреле во Дворце Труда и Согласия прошел

краевой фестиваль исполнителей романсов с

участием людей старшего поколения «Весенняя

романсиада». Получатели социальных услуг Центра

выступили с сольными номерами. Безусловно,

занятия творчеством всегда доставляют

положительные эмоции, поднимают настроение и

открывают дверь переменам!

Фестиваль исполнителей романсов с участием

людей старшего поколения "Весенняя

романсиада"

Конкурс "Лучший костюм болельщика XXIX

Всемирной зимней универсиады 2019 года в

Красноярске"

Участие в конкурсах

Социальный работник Центра Дмитриева Т.Н.

приняла участие в конкурсе "Лучший костюм

болельщика XXIX Всемирной зимней универсиады

2019 года в г. Красноярске", представив костюм с

символикой российского флага.



Получатели социальных услуг Центра приняли

участие в краевой выставке декоративно-

прикладного и художественного творчества людей

старшего поколения «Сибирский сундучок».

Представили разнообразные композиции,

сделанные своими руками: «Кружева, кружева…»,

«Вязаный аквариум», «Одуванчик-великан» и другие

изделия.

Выставка декоративно-прикладного

творчества людей старшего поколения

"Сибирский сундучок"

Конкурс социальной рекламы

Сотрудники учреждения приняли участие в конкурсе

социальной рекламы, организованном КГКУ

"Ресурсно-методический центр системы

социальной защиты населения", и приуроченном ко

Дню Победы  в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. На конкурс представлен динамический

баннер (интернет-реклама).

29 марта получатели социальных услуг посетили

мастер-класс по технологии изотерапия «Рисуем за

час», проведенный культорганизатором Центра

социального обслуживания Октябрьского района

Светланой Шевчук. Получатели социальных услуг

познакомились с новой техникой рисования,

используемой в изобразительном искусстве, которая

оказалась очень простой и доступной в исполнении.

Участники мастер-класса нарисовали зимний

пейзаж «Три цвета».

Мастер-класс по технике изотерапия "

Рисуем за час"

Конкурс эссе "Я молодой специалист, а это

значит..."

Участие в конкурсах, выставках, мастер-классах

Сотрудники Центра - Маркова А.Н., Недорезова

Е.Е., Фаизов Д.Р. приняли участие в конкурсе для

молодых специалистов в жанре эссе «Я молодой

специалист, а это значит…», организованном КГКУ

«РМЦ» и молодежным профессиональным

сообществом работников сферы социальной

защиты населения.



    26 января на территории Татышев-парка

прошла III Городская Инклюзиада,

приуроченная к предстоящей

Универсиаде.

   Инклюзиада – это яркое и интересное

событие, в рамках которого дети и

взрослые смогли поучаствовать в

увлекательных соревнованиях, творческих

мастер-классах, сделать фотографию с

символом Универсиады 2019 – U-Лайкой,

купить поделки, сделанные руками детей

и родителей в Благотворительной лавке, а

также поучаствовать в флеш-мобе!

 Специалисты Центра посетили это

масштабное и интересное событие,

которое оставило массу положительных

эмоций и зарядило позитивом!

III Городская Инклюзиада, приуроченная к

предстоящей Универсиаде

Участие во втором Городском

социальном фестивале «Город равных

– строим вместе!»

Участие в социальн�-значим�х 
мероприяти�х

 Специалисты учреждения приняли участие

во II Городском социальном фестивале

«Город равных – строим вместе!» в

конгресс-холле Сибирского федерального

университета. Сотрудники учреждения

стали участниками круглых столов по

направлениям, в том числе по

долговременному уходу и паллиативной

помощи в городе Красноярске.

     Второй день фестиваля «Город равных –

строим вместе» прошел на о.Татышев.

Получатели социальных услуг учреждения

приняли участие в площадке

«Интеграционно-трудовые мастерские

«Трудово», где представили мастерскую по

изготовлению дидактического материала и

игр, созданных своими руками. В

творческой площадке «Театральные

подмостки Красноярья» выступили

участники театральной студии «Акварель».

     В это день участники фестиваля смогли

принять участие в работе площадок, где

представлены инклюзивные практики и

социальные сервисы для людей с

инвалидностью и их семей.



       Получатели социальных услуг Центра приняли участие в финале регионального этапа

чемпионата по компьютерному многоборью среди граждан пожилого возраста,

пенсионеров и инвалидов Красноярского края.

   Конкурсанты с большим старанием прошли три этапа, потратили немало сил. Участники

конкурса показали свои навыки владения созданием презентации, пользования

различными программами компьютера и интернет-ресурсами. Соревнующиеся люди

старшего поколения зарядились положительными эмоциями от чемпионата, им были

вручены сертификаты участников, которые будут напоминать им об этом событии.

   Молодые люди с ОВЗ, получатели социальных услуг Центра, регулярно занимаются в

интеграционно-трудовых мастерских, организованных в рамках проекта "Трудово"

общественного движения "Право на счастье". В мастерской, организованной на базе

социально-реабилитационного отделения ребята  своими руками изготавливают 

 дидактические пособия, работая с принтером, ламинатором.

     В «Студии дождя» в рамках проекта «Интеграционно-трудовые мастерские для молодых

людей с выраженными нарушениями развития «Трудово» состоялась «Трудовая

вечеринка». Ребята с ОВЗ получили первый доход в виде внутренней валюты проекта –

«трудики», на который смогли приобрести в импровизированном магазине предметы

бытовой химии, косметики, канцтовары, сладости.

 

"Трудовая �ечеринк�"

Участие в финале �егиональн�го этапа чемпионата
по к�мпьютерн�му мн�гоборью с�еди граждан
п�жил�го возраст�, пенсионеров и инвалидов

Красн�ярск�го края



     6 июня в КГАУК КСК «Дворце Труда

и Согласия» состоялось

торжественное мероприятие,

посвященное профессиональному

празднику – Дню социального

работника и 25-летнему Юбилею

Центра.

   На мероприятии присутствовали

гости, коллеги, социальные партнёры,

представители общественных

организаций. Праздник прошел в

атмосфере тепла и улыбок.

ЦСО Советского района - 25 лет!



Идут года, меняются поколения, но память о подвиге, который
совершили советские люди в годы Великой Отечественной

войны, освободив мир от фашизма никогда не угаснет!

Ко Дню Победы учреждением

организован ряд мероприятий для

получателей социальных услуг:

 

    состоялся совместный выезд

ветеранов Великой Отечественной

войны  с учащимися Красноярского

индустриально-металлургического

техникума в Музей «Мемориал

Победы». Участники встречи

возложили цветы к Вечному огню,

почтили минутой молчания память

погибших в войне советских солдат.

 

    воспитанники детского сада

«Лазурный» поздравили ветеранов

Центра с предстоящим праздником

Днем Победы. Дети подготовили

концертную программу, показали

танцы, прозвучали стихи и песни.

Встреча получилась очень теплой и

душевной. В конце встречи малыши

вручили цветы ветеранам.

 

    в преддверии Дня Победы

сотрудники учреждения

организовали ежегодную акцию

«Мобильный парикмахер на дому»,

где ветераны Великой

Отечественной войны, находящиеся

на обслуживании, смогли сделать

стрижки у мастеров-волонтеров

Красноярского колледжа сферы

услуг и предпринимательства.



    студенты Красноярского

индустриально-металлургического

техникума поздравили ветеранов

Великой Отечественной войны Центра

на дому с праздником 74-летия

Великой Победы.

Ветераны с большим радушием

встречали гостей. Во время беседы

они поделись своими фронтовыми

воспоминаниями, дали ценные,

жизненные напутствия молодому

поколению. Студенты в свою очередь

поблагодарили ветеранов за

самоотверженный героизм в годы

войны, пожелали крепкого здоровья и,

в знак признательности и уважения,

прочитали для ветеранов стихи,

исполнили песни военных лет,

вручили подарки и цветы. 

 

 

    в стенах Красноярского

индустриально-металлургического

техникума состоялся праздничный

концерт, посвященный 74-ой

годовщине Победы, гостями которого

стали получатели социальных услуг

Центра – ветераны Великой

Отечественной войны. Студенты

исполнили песни военной тематики,

танцы, прочли стихи. За чаепитием

ветераны рассказали молодому

поколению о своей жизни в годы

войны, а также сказали

напутственные слова.



Реализация проекта "Помощь рядом"

    В учреждении больше года реализуется проект, направленный на

реабилитацию лиц без определенного места жительства. Партнерами

проекта выступают Красноярский благотворительный фонд «Родители

против наркотиков», Красноярская городская поликлиника № 14, Центр

занятости, Красноярская епархия Русской Православной Церкви.

    Цель этого проекта – создание условий для повышения качества жизни,

удовлетворение индивидуальных потребностей и уровня

информированности у лиц БОМЖ, временно находящихся в службе

помощи «Человек человеку» Красноярского благотворительного фонда

«Родители против наркотиков», о своих правах, возможностях получения

мер социальной поддержки и трудоустройства, видах и формах

предоставления медицинской помощи; вовлечение в инициативную группу

большего количество добровольцев.

    26 марта состоялась встреча участников социального проекта, в рамках

которой представители организаций-партнеров, руководители и участники

проекта выразили свое мнение о значимости проекта и обсудили

направления дальнейшей совместной работы.

 



В статье "Идти по жизни с миром и любовью",

опубликованной в июньском номере журнала

"Социальное развитие: регион 24", рассказано о

людях, стоявших у истоков создания сферы

социальной защиты края, среди которых -

социальные работники нашего Центра - Тахтуева

Галина Александровна и Гладких Любовь

Андреевна.

"Идти по жизни с миром и любовью"

Поздравление с 95-летним юбилеем!

На сайте Красноярского регионального отделения

партии "Единая Россия" опубликована статья о

поздравлении с 95-летним юбилеем ветерана

Великой Отечественной войны, получателя

социальных услуг Центра - Владимира Филипповича

Смоликова.

В методическом пособии, составленном КГКУ

"Ресурсно-методический центр системы социальной

защиты населения" опубликована  статья

специалиста по социальноц работе Центра - Титовой

Анастасии Сергеевны на тему "Применение в

практике деятельности МБУ "Центр социального

обслуживания граждан пожилого возраста и

инвалидов Советского района города Красноярска"

стационарозамещающих технологий"

Стационарозамещающие технологии социального

обслуживания

"Рисовали на стекле"

Мы в СМИ

В газете "Городские новости" опубликована статья

о клубе декоративно-прикладного творчества

"Азбука рукоделия", где пожилые люди под

руководством инструктора по труду изучают

техники и технологию рисования на стекле,

оформляют картины и вазы, бутылки и бокалы.



"Серебряный волонтер" Универсиады

     «Движение – это жизнь!» - главный девиз по жизни волонтера зимней

Универсиады 2019 Шмелёвой Нины Яковлевны, получателя социальных услуг

учреждения. 

    «После выхода на пенсию появилось много свободного времени и я

поняла, что это прекрасная возможность посвятить его себе. Обратилась в

Центр социального обслуживания Советского района, где нашла не только

клубы по интересам, но и узнала о том, что идет регистрация волонтеров на

Универсиаду 2019 и, не раздумывая ни секунды, зарегистрировалась» –

рассказывает Нина Яковлевна. 

    С большим энтузиазмом работала волонтером на Ледовом дворце

«Кристалл арена» в ходе всех зимних студенческих игр. В планах на

ближайшее будущее – выучить английский язык, овладеть смартфоном, и,

если Екатеринбург выиграет право на проведение зимней Универсиады, то

стать волонтером Универсиады в 2023» - отмечает Нина Яковлевна. 

    В марте состоялось награждение «серебряных волонтеров» зимней

Универсиады 2019. Глава города лично вручил диплом и поблагодарил Нину

Яковлевну за активное участие в подготовке и проведении XXIX Всемирной

зимней универсиады 2019. Поздравляем Нину Яковлевну и желаем ей

дальнейших побед и достижений!


