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25 лет дорогою добра. 
 

Страницы летописи Центра,   

Перелистаем бережно, любя,   

И погрузившись в этот мир прекрасный,    

Мы вспомним, каждый вдруг себя. 

     

Во исполнение Указа Президента от 01.06.92 N 543 "О первоочередных мерах по реализации 

Всемирной декларации об обеспечении выживания, защиты и развития детей в 90-е годы", 

Постановления Правительства РФ от 17.09.1992 № 723 "О создании социальных приютов для 

несовершеннолетних" и Постановления главы администрации г. Канска от 25 мая 1994 года №504 в 

нашем городе был открыт социальный приют для детей и подростков.  

Тогда 25 лет назад администрация города нашла возможность и передала под приют здание 

бывшего детского сада №12, располагающееся по адресу: г. Канск, ул. 40 лет Октября, 29/1. 

Первым директором назначена Ольга Николаевна Тарасюк, именно ей предстояло 

формировать команду единомышленников, готовых оказывать социальную поддержку безнадзорным 

детям.  С первого июня началась кропотливая работа по подбору и расстановке кадров. Пришедшие на 

работу сотрудники с энтузиазмом вливались в новый коллектив, не жалея сил и времени делали 

ремонт, готовились к встрече с первыми детьми. 

29 сентября 1994 года приют распахнул свои двери для первых ребят, по тем или иным 

причинам, оставшимся без попечения родителей. В учреждении потекли размеренные будни. 

Первоначально в приюте было 4 группы по 12-13 человек в каждой (одна детсадовская, три школьного 

возраста). Дети в социальное учреждение поступали по направлению отдела опеки и попечительства и 

комиссии по делам несовершеннолетних. Время нахождения детей в приюте до полугода. За это время 

ребят нужно было устроить в детские дома, интернаты или вернуть родителям, но не всегда это было 

возможно, и некоторые ребята оставались в учреждении на период более 4 лет. С теплом вспоминают 

сотрудники, работавшие в те времена, долгожителей сестер Евгению и Эльвиру Лысак, Анастасию и 

Алену Кураковых, Марию Сосновскую, Елену Андрееву, Виктора Новоселова, Андрея Андрющенко и 

других ребят. 

На какое-то время приют становился для ребят домом. Здесь всегда было тепло и уютно, из 

кухни доносились вкусные запахи, всегда рядом находились заботливые воспитатели. Обогреть, 

приласкать, поддержать добрым словом – вот в чем видел и видит коллектив свою главную задачу. 

Многие ребята в своих семьях были лишены нормального общения с отцом или матерью. «Мама» - так 

называют юные постояльцы приюта воспитателей, с которыми делятся своими радостями и 

переживаниями. 

В те далекие годы, педагогов – мужчин в коллективе не было, но долю мужского влияния 

ребята все-таки получали. Дежурный по режиму Андрей Пантелеев организовал шахматный кружок и 

футбольную секцию. Команда приюта достойно выступала и неоднократно становилась победителем 

городских соревнований.  

Среди воспитанников приюта было немало по-настоящему талантливых ребят. У Саши 

Шишакина – артистические способности, он с успехом занимался в театральном кружке Дома детства. 

Танцевальный кружок посещал Женя Березнев, преподаватели отмечали его особую пластичность и 

гибкость. Яна Пахно обладала хорошими вокальными данными.  

Работники всемерно старались облегчить жизнь детей, как могли, разнообразили их досуг, но 

как бы не было уютно и интересно в приюте, ребята все равно рвались домой. Сотрудники к этому 

всегда относились с пониманием и строили работу так, чтобы дети не теряли контакт с родителями, 

общались с ними. Дети, которые хорошо вели себя и родители, которых не совсем падшие люди, 

отпускали домой погостить на день, до вечера. Когда ребят отпускали проведать родных, они были 

несказанно счастливы, но возвращались всегда с разными чувствами: кто-то с воодушевлением, а кто-

то с разочарованием. 

К 2000 году начал остро назревать вопрос о предоставлении приюту нового здания. Во-первых, 

здание бывшего детского сада нуждалось в капитальном ремонте, во-вторых детей – социальных сирот 

становилось с каждым годом все больше.  С вступлением в силу федерального закона, признанного 

более системно и эффективно проводить мероприятия по профилактике безнадзорности 

несовершеннолетних приюты обязали принимать детей в любое время дня и ночи, с документами и без 

них, приведенных сотрудниками милиции, или обратившихся лично.   
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По статистическим данным на начало нового тысячелетия в городе проживало более 180 детей, 

оставшихся без попечения родителей и нуждающихся в устройстве в государственные учреждения, а 

мест для временного пристанища обездоленных в приюте «Надежда» всего 50. Ни раз приходилось 

Ольге Тарасюк брать на себя ответственность за преувеличение численности маленьких постояльцев.  

Городские власти были в курсе проблем приюта. Решение о переводе приюта в более 

современное здание – начальной школы №19, которая расположена в Северном микрорайоне – было 

принято на одном из административных совещаний при главе города Сергее Гурове, но переезд 

состоялся не сразу. Причина, на тот период, была самая распространенная – отсутствие 

финансирования. Целых три года понадобилось властям, чтобы закончить капитальный ремонт здания. 

Сотрудники строительной фирмы «СНиП», руководитель Николай Смирнов, долгое время 

ремонтировали здание, не получая за это ни копейки, в долг… 

Коллектив «Надежды» порой захлестывало отчаяние – обещанное здание в Северном 

микрорайоне никак не могли привести в порядок. Сколько порогов пришлось обить директору Ольге 

Тарасюк, знает, пожалуй, только она сама и начальник УСЗН Александр Быковский, все эти годы 

поддерживающий и болеющий душой за наше учреждение. Но дорога не бывает бесконечной – 

«Надежда» обрела свой дом, красивый и уютный.  

Всем, и сотрудникам, и детям, не терпелось поскорее перебраться в свой новый дом. Уже летом 

2003 года, когда на территории работали губернаторские отряды, приютовцы с удовольствием 

помогали. А потом своими силами грузили и перевозили мебель, игрушки, спортивный инвентарь, 

книги.  

Долгожданный момент настал - специализированное учреждение для детей и подростков 

«Надежда» сменило местонахождение. Вместе с переездом изменилось и название. Теперь «Надежда» 

- не приют, а социально-реабилитационный центр. Напомню, в старом здании одновременно 

проживало до 60 детей (несмотря на то, что в таких условиях можно было принять только 30). Площади 

нового здания реабилитационного центра позволяли разместить сто детей от 4 до 16 лет. Вместо 

четырех групп, как это было в старом приюте, теперь – целых восемь, великолепный медицинский 

блок, где есть стоматологический комплекс и процедурный кабинет. Есть спортзал, тренажерный зал 

пищеблок с хорошим оборудованием и даже прачечная. 

Шестого февраля 2004 года состоялось торжественное открытие нового дома «Надежды». 

Почетное право перерезать красную ленту было представлено заместителю губернатора края Юрию 

Олейникову и главе города Канска Сергею Гурову. Чуть позже началась экскурсия по учреждению. 

Представители исполнительной и законодательной ветвей власти, а также городские и 

красноярские журналисты рассматривали просторные отремонтированные помещения и строили 

плавны по развитию учреждения.  

После экскурсии воспитанники «Надежды» показали гостям концерт художественной 

самодеятельности и преподнесли в подарок альбомы с фотографиями из Москвы и Америки, где ребята 

отдыхали в прошлом году. 

Из воспоминаний 

- Летом 2003 года, по инициативе американской благотворительной фирмы, 12 канских 

детей-сирот отправились погостить в Соединенные Штаты Америки. Поездка была 

организована фирмой «Адобшенз Аброуд» и социальными службами нашего края. Из Канска своих 

питомцев делегировал и наш приют. Всего из Красноярья пожить в простых американских 

семьях поехало около 40 детей. Возраст детей – разный, от самых маленьких до 14 лет. Перед 

отлетом на другой континент детям устроили экскурсии по Москве. Впечатления от поездки 

были самые радужные, дети, все без исключения, говорили, что даже предположить не могли, 

что это случится с ними. Еще долгое время ребята, побывавшие за границей, рассказывали 

истории об удивительной и неизвестной Америке. 

За эти годы многое менялось: руководители, правовые формы, но неизменным остается 

желание коллектива помогать тем, кто в этом остро нуждается. Сотрудники подарили свою любовь, 

ласку и заботу сотням детских сердец, помогли тысячам семьям. У нас случайных людей нет. 

Большинство, из работающих - высококомпетентные профессионалы, специалисты, преданные своему 

делу, безгранично любящие свою работу, а самое главное они обладают такими качествами, как 

отзывчивость, желание и готовность всегда прийти на помощь.  

Судьба учреждения складывается из судеб конкретных людей, чьим трудом определяется 

облик учреждения. Низкий поклон и слова благодарности тем, кто стоял у истоков становления, тогда 

еще специализированного социального приюта для детей и подростков «Надежда»: Ольге Тарасюк, 

Светлане Мельник, Надежде Трикоз, Нине Горбатюк, Людмиле Байковой, Екатерине Ермаковой, 
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Оксане Ковровой, Марии Щербаковой, Надежде Логиновой, Таисии Шишкиной, Александру 

Малютину, Татьяне Наумкиной, Татьяне Чертищевой, Галине Гуторовой, Нине Куберской, Ольге 

Каширкиной, Валентине Кукановой, Ларисе Кривошеевой, Галине Благодатской.  Именно их «легкой 

рукой» и были написаны первые страницы летописи нашего учреждения, давшие отсчет его 

замечательной биографии.  

Многие из тех, кто были первыми, давно на заслуженном отдыхе, а поступившие на работу 

совсем молодыми, трудятся до сих пор: Вера Подъемова, Татьяна Солдатова, Галина Кравченко, Лидия 

Крутынина, Надежда Алексеенко, Светлана Хоцкевич, Светлана Платонова, Наталья Конева, Мария 

Темная, Галина Козлова, Светлана Галаган, Елена Рахманова, Татьяна Захарова, Олег Гарт, Наталья 

Комарова, Наталья Хетчикова, Татьяна Юдейцева, Александр Мартыщук, Лариса Авдеенок, Оксана 

Вахтель. Эти сотрудники на протяжении многих лет хранят верность своему выбору, для них работа в 

учреждении стала не только каждодневным трудом, но и призванием, делом всей жизни. 

Из воспоминаний сторожил учреждения: 

– В первые годы к нам поступали в основном запущенные ребятишки, некоторые из них 

болели чесоткой, педикулезом, не посещали школу. Их, прежде всего, предстояло отмыть, 

накормить, одеть. Часть детей присылали из приемника – распределителя. Но это были не 

малолетние преступники, а заблудившиеся, так или иначе оставшиеся без попечения родителей. 

Тогда период временного пребывания у нас составлял до 6 месяцев. Однако дети порой жили здесь 

от года до семи лет, считали учреждение своим родным домом, – другого у них не было.    

– И раньше и сейчас к нам поступают дети, которые совсем не знают, как вести себя в 

социуме, напоминают затравленных зверьков. Часто там, где они росли, все было основано на 

грубости, окриках, побоях. У одного папа прямо на глазах убил маму, у другого мама постоянно 

была пьяная, и избивала детей… Истории разные и одновременно похожие. Иногда к такому 

ребенку протягиваешь руки, а он вздрагивает, сжимается, пытается втянуть голову в хрупкие 

плечики. Но проходит несколько дней, и ребята начинают оттаивать, улыбаться, меняют свое 

настороженное отношение к сотрудникам на доверительное. 

– Самые счастливые мгновения в жизни детей и сотрудников – это те, когда неожиданно 

находятся люди готовые взять на себя заботу о ребенке, который по всем показателям должен 

был выбывать в государственное учреждение для детей сирот и оставшихся без попечения 

родителей. Самым богатым на подобные радостные события был 2004 год. За 12 месяцев из 

приюта усыновили 20 детей! Усыновителями выступали в основном иностранные граждане. Мы 

до сих пор храним открытки, письма и фотографии, которые присылали дети из своей новой 

жизни. 
Время идет, и страницы летописи учреждения пополняются, становятся все интереснее. 

Благодаря стараниям коллектива наши получатели услуг помимо комплексной социальной помощи, 

находят в наших стенах дело по душе: творческие мастерские, фото – видео студия, театр и это лишь 

малая часть содержательного семейного досуга. Хорошо поставлена и работа спортивного сектора. 

Наши спортсмены, как дети, так и родители, часто занимают призовые места в соревнованиях разного 

уровня. Достойным примером служат и сами сотрудники. В учреждении регулярно проводятся Дни 

здоровья и Спартакиады. Коллектив гордится своим спортивным резервом - это два мастера спорта, 

три кандидата в мастера спорта, ряд спортсменов – общественников.  

Будучи людьми, с активной жизненной позицией некоторые сотрудники успешно совмещают 

профессиональную деятельность с общественной работой. Виктор Симиютин, Мария Темная, Елена 

Андронова, Лариса Овчинникова - актеры Театра кукол «Фантазия. Александр Морозов, участник 

городского самодеятельного ансамбля русской песни «Истоки». Егор Сырцов, член Совета 

сторонников партии Единая Россия. Нуриля Карымова, член татарского сообщества в городе Канске. 

Большое внимание в коллективе уделяется и командообразующим мероприятиям, таким как 

совместные выезды на природу, проведение вкусной ярмарки и праздника урожая, выставки 

творческих работ «Таланты рядом», Спартакиады среди работников учреждения.  

Жизнь в учреждении - активная, интересная, позволяющая молодым специалистам делать 

первые шаги в карьере, сотрудникам опытным не останавливаться на достигнутом, развиваться и 

совершенствоваться в дальнейшей профессиональной деятельности. А по-другому и быть не может 

ведь от нашего общего успеха зависит судьба людей, обратившихся к нам за помощью.  

 

                                             С благодарностью и уважением, Ольга Каратаева 
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Отделение социального патронажа семьи и детей 
 

                                                                                     «Прийти туда, куда нельзя пройти, 

помочь тем, кто нуждается»   
     За последние годы, как свидетельствует статистика, наблюдается рост количества семей, 

попадающих в социально опасное положение, среди них многодетные семьи, семьи одиноких 

матерей, семьи с опекаемыми детьми. На это повлияли объективные факторы, в частности низкий 

уровень жизни, «хроническая» безработица, злоупотребление спиртными напитками, 

употребление наркотических средств. Вступив на такой путь, семья деградирует в социальном и 

моральном плане, обрекая на такое же существование и детей. Не удивительно, что дети уходят 

из дома, большую часть времени проводят на улице, тем самым пополняют асоциальные группы. 

В результате страдает не только семья, и вступающий в жизнь человек, но и все общество в целом. 

Своевременное выявление таких семей и организация работы с ними, с привлечением всех 

заинтересованных ведомств, одно из основных направлений деятельности специалистов 

отделения социального патронажа. Отделение социального патронажа семьи и детей г. Канска и 

Канского района функционирует в учреждении с 2013 года. В Канском районе 15 сельских 

администраций, в них около 60 населённых пунктов, в которых много семей, находящихся в зоне 

внимания отделения. 

           С 2015 года отделение возглавляет Платонова Светлана Николаевна. 

Специалист, сопровождающий семью, становится не просто спутником, а именно провожатым, 

всячески поддерживающим её, помогающим справиться с трудностями, указывающим 

правильное направление в пути.  Он 

оказывает содействие в социальном 

сопровождении семьи: в обследовании 

и подготовке документов для 

оформления инвалидности; санаторно-

курортном оздоровлении; оформлении 

детей в детский сад; получении 

дальнейшего образования и др.  В своей 

работе специалисты отделения 

используют различные формы и 

методы социальной помощи семье: 

социальный патронаж, 

профилактические беседы на дому, 

направленные на разрешение 

существующих проблемы, оказывают 

помощь в сборе документов, 

трудоустройстве, в лечении от алкогольной зависимости, ведут разъяснительную работу о правах 

на льготы и социальных гарантиях, проводят консультирование. 

 

                                                                          
                                                  

       Работа с семьей, находящейся в социально опасном положении строится на одном важном 

принципе – найти контакт не только с детьми, но и с родителями. Можно было бы просто забрать 

ребенка из опасной семьи. Но цель работы в другом – сохранить семью. Поэтому специалисты 

отделения помогают этим семьям наладить и обустроить быт, улучшить взаимоотношения в 

семье, побудить родителей к самообеспечению, оказывают социально-педагогические, 

социально-психологические, социально-правовые, социально-медицинские услуги. Для оказания 
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необходимой помощи семьям с детьми, специалисты находятся в постоянном поиске новых, 

более эффективных форм и методов воздействия, разрабатывают индивидуальный подход к 

каждой семье и каждому ребенку, используя для этого как стандартные (профилактические 

беседы), так и нестандартные формы работы (проведение целевых акций). 

Семьи сельской глубинки 

     Для обеспечения комплексного подхода к решению проблем семей, проживающих на 

отдаленных территориях Канского района, специалистами отделения 

реализуется проект «Семьи сельской глубинки», направленный на 

раскрытие потенциальных возможностей семьи и успешную 

социализацию сельских детей.  Команда специалистов выезжает с 

программой мероприятий в   поселение Канского района, где семьи 

получают комплексную адресную помощь (социальные 

услуги).  Приоритетное направление в проекте - приближение услуг к 

населению, коллектив работает под девизом: «Не человек идет за 

помощью, а помощь идет к человеку».  В рамках Проекта работает 

передвижной социально-консультативный пункт по направлениям: 

предупреждение и профилактика семейного неблагополучия, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, информационная и моральная поддержка, оказание необходимых видов 

социальной помощи.  Индивидуальные занятия, консультации, подростков и их родителей проводятся 

на базе МБОУ СОШ района. Большая часть консультаций предоставляется во время посещения семей 

при выявлении нерешенных семейных проблем. 

              
 «Большое родительское собрание»                            Занятие  «Все в твоих руках» 

 

По плану  осуществляются совместные выезды специалистов отделения со специалистами 

организаций-партнеров проекта: работниками силовых структур МЧС - по обеспечению 

безопасности жизни,   

 

                              
Психолог ЦГБ Женская консультация                                            Инспектор ПДН   

«Подросткам о половом воспитании»                      «Правила движенья- всем без 

исключенья » 

 

Второе направление работы по проекту-это досуговый клуб. Все мероприятия   досугового клуба 

оказывают значительное содействие расширению познавательного и культурного пространства 

сельских детей, способствуют созданию благоприятной среды для развития и раскрытия их 

внутреннего творческого потенциала. Родители и дети обогащают семейный досуг культурными 

и спортивными мероприятиями, благодаря которым семья укрепляется и сплачивается, между 

ними развиваются отношения партнерства и сотрудничества, устанавливаются теплые 

отношения.   
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Спортивно-развлекательные мероприятия 

 

Об участковой службе 

                   В 2-х сельских администрациях: с. Бражное и с. Чечеул – работают участковые службы, 

которые оказывают комплексную своевременную помощь семьям разных категорий через 

индивидуальную и групповую работу. Специалисты участковой службы  хорошо знают инфраструктуру 

территории, ее «болевые» точки. Они самостоятельно диагностируют социальные проблемы и определяют 

пути их решения. Это обеспечивает ранее выявление граждан, нуждающихся в социальной поддержке, и 

семей, находящихся в социально опасном положении, своевременное проведение информационно-

просветительской и профилактической работы, приближение социальной сферы к населению и 

установление взаимодействия с учреждениями на данной территории. 

           
На своем участке специалист Заварница Анастасия    

  

Одной из действенных форм просвещения, активно используемой в работе участковой 

социальной службы, призванной улучшить качество воспитания в семьях, являются выездные 

мероприятия всех специалистов отделения. На них родители имеют возможность поделиться 

опытом в воспитании своих детей, получить консультацию педагога - психолога, поучаствовать 

в коллективной творческой деятельности и самое главное взглянуть на своего ребенка другими 

глазами.     

 

                  
Мы за безопасность детства 

      С целью контроля за соблюдением мер пожарной безопасности и проведения 

профилактической работы с населением по обеспечению безопасности, защите от чрезвычайных 

ситуаций в рамках «Безопасная среда», «Безопасность детства» проводятся межведомственные 

рейды специалистов центра и сотрудников КГКУ Противопожарной охраны № 18 г. Канска в 

семьи, проживающие на территории, находящиеся в «группе риска». В ходе проведения 

профилактической работы проводятся беседы, вручаются памятки, буклеты о соблюдении мер 

противопожарной безопасности в отопительный, весенне-летний пожароопасный период. 

Разъяснительная работа проводится через беседы с родителями и несовершеннолетними о 

соблюдении личной безопасности детей на дорогах, детских площадках, на улицах и в других 

общественных местах во время летних каникул. 
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Лето - это маленькая жизнь 

В летний период специалисты отделения работают по программе «Навстречу друг другу». С 

целью организации содержательного досуга несовершеннолетних, формирования позитивных 

интересов в сфере досуга, спорта, здорового образа жизни организовано сотрудничество КГБУ 

СО Центр семьи «Канский» с МБУК «Центральная библиотечная система г. Канска», с МО МВД 

России «Канский», с Краеведческим музеем г. Канска и Театром кукол «Фантазия».  

 

                               
          

     Благодаря выстроенной системе взаимодействия и сотрудничества дети, проживающие в 

Канском районе, могут получить услуги, как в стационарной, так и в полустационарной форме 

обслуживания. Очень важно создать для ребенка ситуацию успеха, дать понять, что окружают его 

только друзья в хорошем смысле этого слова, как среди сверстников, так и среди взрослых; его 

понимают и считаются с его мнением, ему помогут справиться с трудностями и найти свое место 

в обществе. 

 

                                                        
Спешим делать добро 

    Специалистами отделения регулярно организуются акции по оказанию адресной помощи 

семьям и детям: «Подари тепло души своей», «Помоги пойти учиться», «Милосердие». 
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        Меры, принятые за последние годы органами системы профилактики всех уровней, 

позволили стабилизировать ситуацию с семейным неблагополучием, но преодоление негативных 

процессов, возникших в современных условиях и происходящие сейчас в семьях, возможно 

только при условии повышения статуса семьи. Необходимо отметить, что социальный патронаж 

семей, находящихся в социально опасном положении и своевременно проводимая 

индивидуальная профилактическая работа с семьями приносит свои положительные результаты 

и наибольшее количество снятых с учета семей сняты именно в связи с улучшением ситуации в 

них. 

 
ОТЗЫВЫ граждан      

По счастливой случайности, мы с маленьким сынишкой два раза попали на представления кукольного 

театра, организованного КГБУ СО Центр семьи «Канский». Вот как в нас это отозвалось.  

Маленькие зрители расселись по местам, 

Привели за ручку бабушек и мам. 

С детским нетерпением представленья ждут, 

Ждут, когда волшебные куклы оживут. 

 

В прошлый раз запомнилась стая лебедей, 

К бабке Ёжке мальчика унесли скорей. 

Бросилась сестренка- братца не видать, 

Побежала милого братца выручать. 

 

Сейчас на сцене щука с Емелей говорит, 

Чешуей сверкает, серебром горит. 

Ели расцветают розами зимой, 

Ведра сами ходят к речке за водой. 

 

На печи Емеля въехал во дворец, 

Рассмешил царевну- сразу под венец… 

Счастливые мордашки, улыбки, звонкий смех, 

Центр семьи Канский порадовал здесь всех. 

С уважением и благодарностью Дима Марин и его мама Алена Кадач. 

 

«Я, Демагина Тамара Николаевна, проживающая в с. Амонаш, Канского района пенсионер. 

Являюсь опекуном Демагина Валерия. Большое вам спасибо за оказанную помощь в прохождении 

ПМПК внуком и предоставлении машины для обследования. 

Спасибо всему персоналу центра: психологам, специалистам отделения патронажа и 

воспитателям».  

С уважением Демагина Т.Н. 

«25.04.2019г. специалистами центра семьи «Канский» было проведено профилактическое 

мероприятие «Влияние алкоголя на организм подростка». Мероприятие носило познавательный 

характер, были приведены интересные факты о вреде алкоголя, его влиянии не только на 

здоровье человека, но и жизнь насекомых, растений и т.д. Выступление сопровождалось показом 

видеороликов и презентацией. Мероприятие полезное, вызвало живой интерес у учащихся».  

Зам. директора по УВР МБОУ «Таеженская СОШ, Кузнецова М.А. 

 

«15 апреля в Астафьевской школе для учащихся начальной школы в количестве 85 человек было 

организовано бесплатное выездное представление театральной студии со сказкой «Вовка в 

тридевятом царстве». От имени администрации школы, родителей и детей хотим сказать 

слова благодарности за доставленное удовольствие всем, кто принял участие в организации 

данного мероприятия: руководителю Семеютину В.Н., Андроновой Е.А., Овчинниковой Л.П., 

Воропаевой Н.А., Темной М.Я., Киндрат Т.Ф, как организатору встречи. Вот уж чудная, 

красочная и классная постановка! Учит малышей не лениться, учиться. Быть хорошими 

ребятами. Красивые куклы, музыкальное сопровождение, сверкающие эффекты все это для 

ребят на какое-то время попасть в театр. Благодарим Вас за сотрудничество! Порадовали!» 

Социальный педагог, МБОУ «Астафьевская СОШ»,Т.М. Бетхле 

 

«10 июня 2019г. в летнем оздоровительном лагере «Малышок» среди учащихся 1-8 классов на 

базе школы проведено спортивное мероприятие «Вот оно какое- наше лето!». Программа 
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спортивных игр была интересной и достаточно насыщенной. Все этапы мероприятия проходили 

в активной форме. Все участники команд стремились прийти к финишу первыми. Проведенный 

спортивный праздник сплотил ребят, никого не оставив равнодушным. Участвуя в спортивных 

играх, ребята почувствовали себя настоящим коллективом. Все команды были награждены 

сладкими призами, а также отличным задором бодрости и положительными эмоциями. 

Выражаем благодарность Центру семьи «Канский» за организацию интересного спортивного 

мероприятия. Такая увлекательная форма работы по физическому воспитанию содействует 

привлечению учащихся к систематическим занятиям спортом».  

Руководитель лагеря «Малышок», МБОУ «Филимоновская СОШ», Смирнова О.А. 

 

Заведующая отделением Светлана Платонова  

 

Отделение вспомогательного и обслуживающего персонала. 
В отделении работает 20 человек под руководством Плаксиной Лидии Филипповны. 

Отделение занимается сантехническим ремонтом, уборкой помещений, стиркой белья, косметическим 

ремонтом. Вся жизнеобеспеченность  в учреждении лежит на нашем отделении. В отделении очень 

замечательные, 

отзывчивые 

сотрудники, которые 

давно работают: это 

Хетчикова Н.Г.- 

буфетчик работает с 

1995г., Комарова Н.Н.-

сестра -хозяйка 

работает с 1998г. 

Темная М.Я. сестра-

хозяйка, работает с 

2004. занимается 

спортом, участвует в 

краевых и городских 

соревнованиях. 

Морозов А.С.- 

водитель, пользуется уважением в коллективе, в свободное от работы время поет в ансамбле 

городского дома культуры «Истоки». Скобелева Е.Н.- уборщик помещений, работает  с 2012г. Хочется 

отметить работу дворника Гришанина С.Н.- благодаря ему на территории Центра всегда порядок. 
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Отделение социально-правовой помощи 

«Защитник, помощник, советник, а главное – ДРУГ» 

Многие годы здесь, на территории г. Канска и Канского района, Краевое государственное 

бюджетное учреждение социального обслуживания «Центр социальной 

помощи семье и детям «Канский» ведёт работу с детьми и подростками из 

неблагополучных семей, а также с семьями, попавшими в трудную жизненную 

ситуацию. Вся деятельность нашего Центра направлена на улучшение качества 

жизни семей, которым необходима помощь.  

С этой целью в учреждении функционируют отделения для решения и 

оказания помощи в разных направлениях. Одними из таких отделений являются 

отделение приема и диагностики несовершеннолетних и отделение социально 

– правовой помощи. На протяжении ряда лет сотрудники отделений оказывают 

комплексное сопровождение с предоставлением социально-медицинских, социально-педагогических 

и социально-правовых услуг несовершеннолетним и их семьям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации и в социально опасном 

положении. 

Основными направлениями 

деятельности отделений являются: 

установление юридического и 

социального статуса 

несовершеннолетних, выявление 

истоков, причин социальной 

дезадаптации несовершеннолетних 

в семье, школе, социальном 

окружении, защита интересов 

несовершеннолетних в случае 

выявления фактов жестокого 

обращения, оказание социально-

правовой помощи родителям или 

лицам, их заменяющим; защита 

имущественных, жилищных прав 

несовершеннолетних, помещенных в центр; определение наилучших вариантов дальнейшего 

жизнеустройства каждого несовершеннолетнего; представление их интересов в различных 

организациях и учреждениях; оказание разнообразной социальной помощи несовершеннолетним и их 

семьям, путем содействия в решении социальных, правовых, медицинских, психологических, 

педагогических вопросов и не только. Основная задача сотрудников отделения – повышение качества 

жизни семей с детьми, предупреждение и преодоление семейного неблагополучия, сохранение семьи 

для ребёнка.  

Хочется также многое сказать о нашем сформировавшемся коллективе. В нем нет случайных 

людей. Каждый пришел сюда и делает все, чтобы быть нужным и полезным людям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. Отделение выполняет большой объем работы в учреждении, и 

справиться с ним нам помогает помощь друг друга. Каждый сотрудник отделения способен по 

необходимости выполнить работу любого другого своего коллеги. Такое делегирование полномочий 

сделало возможным создание работоспособного коллектива, совместно обсуждающего различные 

нестандартные вопросы, принимающего активное участие не только в жизни центра, но участвующего 

в мероприятиях, проводимых в городе и за его пределами. Чуткие, отзывчивые люди, умеющие 

выслушать и проникнуться в проблему человека, которые станут защитником, помощником, 

советником, а главное ДРУГОМ. 

Заведующая отделением СПП Макарова Юлия 
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Отделение социальной реабилитации несовершеннолетних 

В восточной зоне края Центр семьи «Канский» (далее – Центр) является единственный в своем 

роде, так как его отделение социальной реабилитации несовершеннолетних одновременно может 

принять 35 детей возрасте от 4 до 18 лет. География охвата – Рыбинский, Ирбейский, Абанский, 

Иланский, Канский районы и город Канск. В свое время именно со стационара начиналась история 

учреждения, которое долгое время и по названию и по содержанию являлось приютом. В девяностых 

годах прошлого века ребятишки вместо 6 месяцев находились здесь по году, а иногда и до семи лет. В 

основном это были социальные сироты. С переименованием учреждения в Центр семьи, изменились и 

сроки пребывания (три месяца, максимум – полгода) и причины, почему дети остаются без попечения 

родителей. Сейчас к нам нередко обращаются родители, которые по тем или иным мотивам не могут 

осуществлять присмотр за своим ребенком (госпитализация, вахтовый метод работы и т.п.). Многие 

приходят по рекомендации органов опеки или социальных педагогов школ, но это в основном семьи с 

детьми, склонными к девиантному поведению. Для них мы рекомендуем сначала поработать со 

специалистами Центра в полустационарной форме и те родители, которые это понимают и принимают, 

со временем выравнивают отношения с ребенком, учатся видеть не только его недостатки, но и 

достоинства. 
С 1994 по 2018 годы в стационарном отделении прошли реабилитацию около 3000 

несовершеннолетних.  
В настоящее время в стационарном отделении ежегодно получают помощь более 200 

несовершеннолетних. Дети обеспечиваются бесплатным проживанием и пятиразовым питанием. В 

каждой группе имеются две уютные спальни, оборудованная комната отдыха, туалетная комната и 

душевая. Сейчас здесь функционируют пять групп: дошкольники, дети среднего возраста, старшие 

девочки и старшие мальчики, кризисная группа. 
Большинство поступающих сюда ребятишек имеют отставания в физическом, умственном и 

психическом развитии, более 90% – с хроническими заболеваниями. Часть из них – трудные и 

проблемные дети из социально неблагополучных семей, имеющие такой жизненный опыт, о котором 

порой хочется забыть даже взрослому. У таких подростков ограничен круг потребностей, примитивен 

характер интересов, слабо развиты нравственные и духовные начала. Они трудно идут на контакт с 

окружающими, обнаруживают симптомы социальной дезадаптации и поэтому нуждаются в 

комплексной реабилитации. Эти факторы, а также нестабильность и сменяемость состава 

воспитанников, разный возраст, уровень возможностей, способностей, здоровья – учитываются 

специалистами при разработке комплекса медико-социальных, социально-правовых, психолого-

педагогических мероприятий, направленных на социальную адаптацию и реабилитацию 

несовершеннолетних. 
В качестве примера приведу истории двух наших подопечных.  

Сашу с раннего детства воспитывала бабушка, когда ей стало не под силу заботиться о внуке – мальчик 

попал к нам в ожидании своей дальнейшей участи. Впечатлительный, ранимый ребенок тяжело 

воспринимал разлуку, постоянно плакал. Кроме того, он был очень худой и отставал от сверстников в 

развитии – почти ничего не говорил, только матерился. Воспитатели приложили нимало усилий, чтобы 

помочь ему справиться со стрессовой ситуацией и адаптироваться. Со временем поправившийся, 

окрепший малыш стал всеобщим любимцем. Непоседливый, активный, он замечательно лепил из 

пластилина и матом почти не ругался.  
Василий попал в отделение в подростковом возрасте. Он из многодетной семьи, где после ухода 

отца, мать начала злоупотреблять спиртными напитками. Специалисты долго работали с парнишкой – 

помогли снять нервно-психическое напряжение, организовали досуг, провели работу по 

профессиональной ориентации. После окончании школы, Вася при нашем участии поступил в одно из 

высших военных училищ. Во время учебы постоянно присылал воспитателям письма и фотографии, 

делился своими успехами. Сегодня Василий – капитан ВВС, живет в Саратовской области, создал 

крепкую семью. 
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Перед коллективом отделения стоит непростая задача - помочь детям забыть  все плохое, 

научить радоваться каждому дню, вовлечь в интересную значимую деятельность. Для этого имеются 

все условия. На базе Центра 

работает фото-видео студия 

«Фокус», Театр кукол 

«Фантазия», реализуется 

программа «Юные 

патриоты России» и многие 

другие проекты, выстроена 

система межведомственного 

взаимодействия с 

филиалами библиотек, 

Канским краеведческим 

музеем, местным 

драматическим театром и 

другими организациями.  
Подопечные школьного 

возраста обучаются в 

образовательных учреждениях города, в свободное время занимаются в спортивных секциях, студиях 

и кружках. Результаты – их участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, клубах по интересу. С 

детьми постоянно работают педагоги-психологи, воспитатели, социальные педагоги, инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель, руководители кружков и другие специалисты.   
Одной из успешных практик, применяемых в отделении, является детское самоуправление. 

Оно объединяет детей и взрослых вокруг событий и совместных дел, предусматривает полноправное 

участие воспитанников в реабилитационном процессе и возможность им выражать собственное 

мнение, делиться планами и решениями по вопросам, касающихся их жизни и отделения в целом. 

Систематическая работа в данном направлении дает положительные результаты – у 

несовершеннолетних наблюдается стойкая положительная динамика в развитии личности, они меньше 

нарушают дисциплину, быстрее адаптируются, охотно участвуют в спортивных соревнованиях, 

выступают инициаторами и организаторами мероприятий.  
Старания коллектива и современный подход к работе с детьми, оставшимися без попечения 

родителей, дают положительные результаты. За последние годы в разы сократилось количество 

самовольных уходов несовершеннолетних из учреждения, увеличился процент возврата подростков в 

семью после проведения индивидуальных профилактических мероприятий. Мы не стоим на месте, 

постоянно находимся в поиске, понимая, что от нас зависит дальнейшее будущее тех, кто волею 

судьбы в столь юном возрасте оказался в трудной жизненной ситуации. 

 Отзывы воспитанников 

Лиза. Р., бывшая воспитанница отделения социальной реабилитации несовершеннолетних КГБУ СО 

Центр семьи «Канский»: 
– Здесь меня научили слушать и понимать окружающих, помогать другим и думать не только о себе, 

подали хорошие примеры для жизни. Я поняла, что такое настоящая дружба. Не хочу уезжать из 

Центр , но надо. Обещаю обязательно приехать, чтобы всех навестить. 
 

Диана П., бывшая воспитанница отделения социальной реабилитации несовершеннолетних КГБУ СО 

Центр семьи «Канский»: 
– В Центре интересные мероприятия, добрые сотрудники, которые выслушают, подскажут что 

делать. У меня здесь появились хорошие подруги. Я очень привязалась к воспитателям, благодаря 

которым пересмотрела свое поведение. Буду скучать по ним Спасибо всем за понимание и советы. 
 

Заведующий ОСРН Сырцов Егор 
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Отделение профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 
 

Основными направлениями деятельности отделения являются: профилактика употребления 

психоактивных веществ (ПАВ), формирование навыков здорового образа жизни 

(ЗОЖ); сопровождение несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, 

профилактика преступлений и правонарушений; профилактика семейного 

неблагополучия, социального сиротства, формирование ответственного 

родительства. 

С 2012 года в отделении начали функционировать два новых структурных 

подразделения: Служба по сопровождению несовершеннолетних, вступивших в 

конфликт с законом и Служба по сопровождению несовершеннолетних, склонных 

к употреблению психоактивных веществ. Благодаря Овчинниковой Ирине Евгеньевне, возглавлявшей 

в тот период отделение профилактики, были определены основные направления, формы и методы 

работы сотрудников.  

В службе по сопровождению несовершеннолетних, склонных к употреблению психоактивных 

веществ (далее Служба ПАВ), всегда работали молодые, креативные, творческие, грамотные 

специалисты. Хотелось бы вспомнить социальных педагогов Леонтьеву Марию Сергеевну и Березину 

Оксану Владимировну, специалиста по социальной работе Пихтулову Ольгу Евгеньевну.  

На сегодняшний день Службы ПАВ нет, но специалисты отделения, Михайлова Татьяна Игоревна 

и Новикова Ирина Павловна продолжают работать по выбранным направлениям: проводят 

информационно-просветительскую работу среди несовершеннолетних, направленную на снижение 

приобщения к употреблению психоактивных несовершеннолетними; реализуют программы и проекты, 

направленные на популяризацию здорового образа жизни среди несовершеннолетних; организуют и 

проводят социально значимые акции по привлечению внимания общественности к существующим 

проблемам. А также осуществляют индивидуальную профилактическую работу с 

несовершеннолетними, их семьями.   

У истоков создания Службы по сопровождению несовершеннолетних, вступивших в конфликт с 

законом, стояли отзывчивые, неравнодушные к чужой беде люди, профессионально подходящие к 

своей работе. Это - социальный педагог Воробьева Оксана Владимировна, специалист по социальной 

работе Винникова Татьяна Владимировна.  Сотрудники проводили информационно-

консультационные и психолого-педагогические мероприятия с воспитанниками КВК для успешной 

адаптации в социуме после освобождения из мест лишения свободы; работали в тесном контакте с 

учреждениями социального обслуживания на территории Красноярского края для сопровождения 

несовершеннолетних, освобождающихся из воспитательной колонии. На сегодняшний день Службы 

по сопровождению несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, нет, но с воспитанниками 

Канской воспитательной колонии проводятся информационно-просветительские мероприятия.  

С 2016 года осуществляется более тесное взаимодействие с Канским межмуниципальным 

филиалом ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю. Сотрудники осуществляют 

совместные рейды по проверке образа жизни несовершеннолетних, осужденных без изоляции от 

общества, с целью изучения условий проживания, выявления имеющихся проблем, оказания 

консультативной помощи. Специалисты отделения, педагоги-психологи Тимофеева Наталья 

Викторовна и Шпилькова Евгения Михайловна, социальный педагог Шумаева Ольга Анатольевна 

ежемесячно проводят психопрофилактические занятия и индивидуальные консультации с 

несовершеннолетними, состоящими на учете в уголовно-исполнительной инспекции, их законными 

представителями. Также индивидуальную работу с несовершеннолетними, состоящими на различных 

видах учета проводит специалист по социальной работе – Бондаренко Наталья Владимировна. 

       С 2019 года в отделении функционирует Социальная мобильная бригада, в состав которой входят 

педагог-психолог Шпилькова Евгения Михайловна и социальный педагог Мальцева Елена Сергеевна.  

       Сотрудниками Социальной мобильной бригады оказывают экстренную социальную помощь 

несовершеннолетним и их семьям, находящимся в трудной жизненных ситуации и остро 

нуждающимся в социальной поддержке; осуществляют раннюю профилактику социального сиротства, 

семейного неблагополучия, безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних; обеспечивают 

межведомственное взаимодействие всех ведомств и служб для выведения семьи из трудной жизненной 

ситуации и социально опасного положения. 

Заведующая отделением Наталья Захаренко 
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Стартовая площадка 

для профессионального роста специалистов 
   

В течение последних 6 лет Краевое государственное учреждение 

социального обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям «Канский» 

возглавляет зональный ресурсно-методический центр (РМЦ). Ресурсно-

методический центр был создан с целью формирования единого консультативно-

методического пространства учреждений социального обслуживания населения 

восточной территориальной зоны Красноярского края. Деятельность РМЦ 

направлена на удовлетворение профессиональных потребностей специалистов, 

совершенствование знаний и их практического опыта в области защиты семьи и 

детей. В состав зонального РМЦ входит восемь учреждений социального обслуживания восточной 

группы территорий Красноярского края - центры семьи и детей: «Н-Ингашский», «Иланский», 

«Дзержинский», «Канский» и комплексные центры социального обслуживания населения: Тасеевского 

района, г. Канска, Канского района, Иланского района.    

Целевая аудитория РМЦ - это административные работники, специалисты по социальной 

работе, воспитатели, педагоги - психологи, социальные работники, социальные педагоги. 

  Методическая деятельность выстраивается в следующих направлениях: информационно-

методическое, диагностико-аналитическое, организационно-методическое, практическое (опытно-

внедренческое).  

Совместные методические мероприятия позволяют обобщать опыт территорий, идти в ногу со 

временем, применять в своей работе инновационные формы и методы, позволяющие оперативно решать 

вопросы социальной направленности. Наиболее эффективными являются следующие коллективные 

формы методических мероприятий: теоретические семинары, семинары-практикумы, «круглые столы», 

мастер-классы, творческие отчеты, конкурсы. Например, по таким темам: «Социальное сопровождение 

семьи и детей. Опыт работы по модельной программе», «Роль досуговой деятельности в профилактике 

девиантного поведения подростков», «Коррекция эмоционально-волевой сферы, как средство улучшения 

социальной адаптации ребенка», «Сопровождение несовершеннолетних, подвергшихся жестокому 

обращению. Возможности песочной терапии при оказании помощи пострадавшему ребенку». В течение 

года в методических мероприятиях принимает участие до 100 специалистов из учреждений социального 

обслуживания восточной зоны Красноярского края. 

Важным фактором для совершенствования деятельности учреждения социального обслуживания, 

повышения качества социальных услуг, является наличие специалистов, имеющих высокий уровень 

профессиональной и личностной компетенции. Наши специалисты идут в ногу со временем, ищут новые 

формы и методы работы, активно проходят переподготовку на курсах повышения квалификации. А по - 

другому быть не может, ведь от их профессионализма во многом зависит судьба наших получателей 

социальных услуг. 

Ведущая цель организации 

методической работы с кадрами – это создание 

условий для самореализации специалистов, 

удовлетворение актуальных 

профессиональных потребностей, развитие 

их ключевых компетенций. Главным 

инструментом в данном случае применяется 

метод «портфолио». Это эффективная форма 

позволяет систематизировать знания, опыт, 

накапливаемый специалистом, четче 

определить направления его развития, а также 

сделать более объективной оценку его 

профессионального уровня. В течение года 

специалист представляет портфолио на смотрах-

отчетах, конкурсах профессионального мастерства разного уровня. Наши традиционные зональные 

конкурсы: «Лучший работник в сфере социального обслуживания», конкурс «Портфолио».  

В 2019 году зональному конкурсу на звание «Лучший работник в сфере социального 

обслуживания» среди специалистов восточной зоны Красноярского края исполнилось пять лет. Этот 

профессиональный конкурс проводится ежегодно в рамках празднования Дня социального работника, с 
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целью повышения имиджа и престижа профессии «социальная работа». Инициатором и куратором 

конкурса выступает РМЦ восточной зоны Красноярского края. Конкурсные мероприятия проводятся  на 

базе КГБУ СО Центр семьи «Канский».   Где на I-й тур конкурсант представляет портфолио достижений, 

видео презентацию о своей деятельности, на II-й тур конкурсное мероприятие. За время проведения 

зонального конкурса 67 специалистов из 8 учреждений социального обслуживания восточной зоны 

Красноярского края смогли представить на суд жюри свои профессиональные достижения. 26 участников 

конкурса – это специалисты нашего учреждения. Из них -10 победителей, 14 призеров. 

С созданием РМЦ появилась площадка для проведения организационно-методических 

мероприятий, направленных на внедрение инновационных технологий реабилитационной работы с 

несовершеннолетними и их семьями, в том числе состоящими на различных видах учета. Заметно 

повысилась активность сотрудников отрасли в вопросах обобщения результатов своей деятельности. 

Победители и участники зональных конкурсов увереннее стали принимать участие в профессиональных 

конкурсах разного уровня.  Среди нас есть победители, призеры, участники краевого профессионального   

конкурса «Лучший работник учреждения социального обслуживания Красноярского края». Победитель 

2013г. воспитатель Гарт Олег, призеры в 2014г. воспитатель Конева Наталья, в 2019г. воспитатель Галаган 

Светлана. 

Ежегодно специалисты учреждения успешно выступают в краевом конкурсе методических 

разработок «Новые горизонты» среди специалистов учреждений социального обслуживания населения и 

социально ориентированных некоммерческих организаций Красноярского края (2015 г. - 3 место в 

номинации «Социальная работа с лицами, освободившимися из мест лишения свободы», 1 место в 

номинации «Социальная работа с семьей»; 2016 г. - 3 место в номинации «Социальная работа с детьми»,   

1 место в номинации «Социальная работа с семьей»; в 2018г. – 3 место в номинации «Семья с детьми». 

В 2017 году у нас 1 место в конкурсе литературных работ в жанре «Эссе» среди молодых 

специалистов организаций-поставщиков социальных услуг населению Красноярского края, также   имеем 

победителя в  краевом  конкурсе  «Портфолио».  В 2018 году 3 специалиста представили электронное 

портфолио на всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по-профессии» по версии 

СОННЭТ. По результатам этого конкурса 2 призовых места. В этом же году в краевом конкурсе «Среда 

социализации и самостоятельности» - 2 место. 

В 2019 году специалисты учреждения приняли участие в краевом конкурсе социальной рекламы -

3 место, в конкурс научных и творческих работ «Социализация, воспитание, образование детей и 

молодежи» -1 и 3 место, в IV-м Международном конкурсе   научных, методических и творческих работ 

«Родина: Патриотизм, гражданственность, толерантность»   - 1 место. 

Наиболее активные участники конкурсов: Наталья Захаренко, Каратаева Ольга, Орова Нина, 

Похибенко Надежда, Березина Оксана, Хоцкевич Светлана, Тимофеева Наталья, Архипкина Ольга.   

За последние 3 года специалисты обобщили опыт работы через публикации в профессиональных 

журналах и выступления по следующим темам и направлениям: «Деятельность службы сопровождения 

несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом»; «Семьи сельской глубинки»; «Летняя полоса 

препятствий для «трудных» подростков»; «Приемная Деда Мороза»; «В помощь методистам УСО. 

Электронная база «Кадры»; «Клуб выходного дня»; «Ресурсно-методический центр - стартовая площадка 

для профессионального роста специалистов»; «Центр семьи – территория помощи семьям, требующим 

особого внимания»; «Социальное сопровождение семей с детьми»; Обобщение опыта работы по 

гражданско-патриотическому воспитанию несовершеннолетних. 

Опыт деятельности ресурсно-методического центра заслуживает внимания и дает право нам 

сделать соответствующие выводы.  Работа по данному направлению идет интересно, творчески и 

целенаправленно. Это   стартовая площадка для профессионального роста специалистов. Значит РМЦ 

необходим и мы будем создавать необходимые условия для его дальнейшего функционирования. 

Уважаемый коллектив! Примите самые теплые, самые искренние поздравления по случаю 

25-летия нашего учреждения! Успехов, процветания и творческих побед! Пусть каждый остается 

уникален и по-своему красив. Пусть ваш труд дарит радость людям, а жизнь возвращает вам этот 

позитив многократно! Дорогие юбиляры, крепкого вам здоровья, сохранения традиций, здоровья Вам 

и Вашим близким, благополучия, исполнения мечты. Праздничного Вам настроения!   

  Методист, Надежда Похибенко  
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Обращайтесь, вам помогут! 
Есть лишь одна честь-  

Честь оказать помощь, 

Есть лишь одна сила-  

Сила прийти на помощь. 

Р.У. Эмерсон 
 В учреждениях социального обслуживания нашего города ежедневно 

сотням гражданам оказывают помощь квалифицированные специалисты, которые 

отвечают на вопросы, дают консультации, помогают найти выход из трудных 

жизненных ситуаций.   

 До недавних пор, профессия психолога считалась не востребованной. 

Такое отношение досталась нам как генетическая память от бабушек и дедушек. В 

СССР психология была, чуть ли не под запретом – было не принято ходить к 

психологам, делиться с ними своими тревогами и переживаниями. Но сейчас мы 

живем в другое время. Многие граждане понимают, что каждый должен 

заниматься своим делом: врач – лечить, педагог – обучать, а оказывать психологическую поддержку - 

психолог.  В настоящее время профессия психолога становится все более и более востребованной. 

Работа психолога в КГБУ СО Центр семьи «Канский» (далее Центр) — это очень сложная миссия. Как 

правило, большинство людей к нему обращаются лишь в критических, трудных жизненных ситуациях, 

когда чувствуют, что не могут справиться с проблемой самостоятельно.  

У нас в Центре работают  шесть квалифицированных психологов.    Каждый из них старается 

быть полезным людям и коллективу. По большей части их рабочий день 

расписан поминутно и складывается из диагностик, консультаций, 

индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей работы, 

тренингов для коллег и посетителей.   

 Перед психологом стоят специфические задачи, но цель 

деятельности в Центре у них одна - сохранение психологического 

здоровья, профилактика и психологическая коррекция негативных 

социальных проявлений, психологическая помощь лицам, находящимся 

в трудной жизненной ситуации. В своей профессиональной деятельности 

психологи учреждения используют современные и эффективные   

методы, средства и технологии  работы:  песочная и игровая терапия, арт-

терапия, сказкатерапия,  тренинги по обучению навыкам 

конструктивного общения и саморегуляции, семейное 

консультирование, психодиагностическое обследование, занятие в сенсорной комнате и др.   

Для качественного предоставления психологических услуг в учреждении созданы все 

необходимые условия: подобраны специалисты с высшим образованием и большим опытом работы, 

проведены ремонтные работы, закуплено современное оборудование. Имеется сенсорная комната   для 

психологической разгрузки и релаксации   детей и взрослых.  Она похожа на сказочный мир. Там есть 

звездное небо, подвесная интерактивная панель "Разноцветная гроза", проекторы со спецэффектами, 

мягкие диванчики-пуфы и пузырьковые колонны. Все это помогает и ребенку, и взрослому ощутить 

уют, комфорт, настроиться на позитивное восприятие и общение с окружающими людьми. Для 

познания окружающего мира, развития визуально-тактильных способностей, воображения, внимания, 

памяти и речи имеются песочницы, в том числе со светодиодной подсветкой и игровой набор "Дары 

Фрёбеля".  

Радует, что вместе с улучшением материально-технической базы выросло и количество 

получателей социальных услуг. Среди многообразия проблем, с которыми обращаются посетители, 

можно выделить наиболее востребованные направления - гармонизация детско-родительских 

отношений, социальная адаптация и дезадаптация, учебные и профессиональные проблемы. 

За помощью обращаются и дети, и их родители. При первой встрече многие из них говорят 

типичную фразу: «Я не знаю, что происходит…» и, как правило, за внешним благополучием 

скрывается бездна личных трудностей. К сожалению, за помощью к психологам приходят уже тогда, 

когда проблемы зашли слишком далеко, когда их видно невооруженным глазом. Психологи нашего 

учреждения не исцеляют по мановению волшебной палочки и не ставят диагнозы, они помогают 

определить путь, по которому надо двигаться. Не ждите, что проблема решится сама! Нужно искать 

различные пути выхода из сложившейся ситуации, а при необходимости – обращаться за 
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профессиональной помощью. Психологи нашего Центра работают с различными возрастными 

категориями. Они умеют создать благоприятные условия и зону комфорта, завоевать доверие и 

наладить коммуникацию для оказания профессиональной помощи. Обращайтесь за помощью к 

профессионалам! Вместе вы сможете больше!   

Коржова Наталья осуществляет психологическую коррекцию негативных проявлений у 

несовершеннолетних, находящихся на стационарном обслуживании, а также работает с законными 

представителями несовершеннолетних на гармонизацию детско - родительских отношений. Наталья – 

работает от души и старается помочь человеку разобраться в себе и позитивно мыслить.  

Воробьева Наталья сопровождает несовершеннолетних, получивших посттравматические 

стрессовые расстройства вследствие жестокого обращения.  Ее профессиональные знания и умения 

позволяют быстро находить подход к детям. Наталья принимает искреннее участие, поддерживает и 

грамотно сопровождает несовершеннолетних на стадии досудебного расследования. Хорошо знает 

специфику проблем и особенностей состояния получателей социальных услуг. 

Андронова Елена проводит психопрофилактическую и коррекционную работу с    

несовершеннолетними и членами их семей, проживающих в Канском районе. Елена    грамотно 

выстраивает общение и преподносит информацию. Использует эффективные приемы и методы для 

установления контакта. При решении проблемных вопросов проявляет оперативность, 

самостоятельность. 

Мартыщук Александр осуществляет первичное психодиагностическое обследование 

несовершеннолетних, с целью изучения личностных качеств, выявления имеющихся проблем и выбора 

путей коррекции негативных проявлений. Александр -  профессиональный психолог, тактичный 

специалист, с ним очень легко и продуктивно работать. Умело задает вектор мысли в верное русло. 

Тимофеева Наталья ведет работу с несовершеннолетними и семьями, состоящими в 

социально опасном положении, вступившими в конфликт с законом и употребляющих психоактивные 

вещества. У Натальи на занятиях очень уютная, доверительная обстановка.    Она применяет в работе 

эффективные методики, для проработки каждой ситуации. Хорошо понимает свои задачи и ресурсы в 

определенных ситуациях.   
 Шпилькова Евгения в составе мобильной бригады осуществляет экстренные выезды для 

изучения микроклимата в семье и оказания психологической помощи. Евгения — профессионал, с 

которым очень приятно работать, она конструктивна, последовательна, рациональна, внимательна и 

всегда находит индивидуальный подход К КАЖДОМУ…. 

 (по материалам характеристик заведующих отделениями). 

В заключении, хочется искренне поздравить всех коллег с юбилеем нашего Центра!  Пусть 

нам сопутствуют удача и успех, пусть не покидают нас энтузиазм и силы, пусть в нашем 

коллективе всегда царит теплая, дружественная атмосфера. Желаю нашему Центру 

дальнейшего процветания, а каждому из вас —здоровья, счастья, семейного благополучия, 

душевного равновесия и, конечно же, эффективной работы! С Праздником всех! 

 

Педагог-психолог, Евгения  Шпилькова 

 

 

 

По зову души и сердца… 
 

«Негромкая у нас работа.  

Зато у нас душа открыта  

 Для тех, кому нужна забота,  

Для тех, кому нужна защита».  

                                                                                (Гимн социальной защиты).                                                            
          Для меня никогда не стоял вопрос о том, КЕМ я буду. Как-то сам по себе 

ответ на этот вопрос был мною заранее внутренне предопределен. Мне всегда 

хотелось сказать: «Понимаешь, мама, я учитель!... Какая же это огромная 

ответственность! А с другой стороны, как же это прекрасно! Учить 

несмышленышей видеть красоту окружающей жизни, отдавать им все свои 

знания и умения, дарить им частицу своей души и тепла, чтобы в их душах 

поселялась любовь и гармония. 
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После окончания педагогического института я проработала в системе образования ни много, 

ни мало, а 30 лет. В 2007 году, в силу семейных обстоятельств, переехала в другой город.  

Узнав, что в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Канский» 

требуется воспитатель, долго не раздумывала. Интуитивно меня потянуло сюда. Однако, несмотря на 

немалый стаж педагогической деятельности, опыта работы в социальной сфере у меня, конечно же, не 

было. Первоначально я себя постоянно спрашивала, а правильно ли я поступила, придя сюда? Для меня 

было очень важно в то время, выбрать ту сферу, где я буду выкладываться на 100%, где буду видеть 

себя и понимать, что мои накопленные знания и опыт в образовании, послужат еще кому-то. Ведь моим 

жизненным кредо всегда были слова «Смысл жизни имеет лишь жизнь, прожитая ради других» 

(Эйнштейн А.). 

И новая деятельность поглотила меня целиком! Постепенно я стала понимать, что специалист 

в социальной сфере – это уникальная профессия, которая вызывает желание помогать нуждающимся 

обрести себя в этой жизни, это поддержка, это внимание к их проблемам, это любовь. Это образ жизни, 

требующий от меня высокого уровня гуманности, развитой интуиции, умения сопереживать чужому 

горю, а также вникать в каждую конкретно сложившуюся ситуацию и оказывать необходимую 

помощь. Порой приходится быть и психологом, и воспитателем, и юристом, и организатором.  

Значительная часть моих воспитанников – это трудные и проблемные дети из социально 

неблагополучных семей, это дети-инвалиды, это те, кто пережил душевную и физическую травму, это 

особая категория детей, оказавшаяся   в самом начале жизненного пути «на обочине», имеющая такой 

жизненный опыт, о котором порой хочется забыть даже взрослому. У этих подростков ограничен круг 

потребностей, примитивен характер интересов, слабо развиты нравственные и духовные начала. Как 

«пробудить», «добраться до самого сокровенного уголка сердца ребенка», помочь ему забыть все 

плохое, научить его радоваться каждому новому дню, «зажечь» в нем костер желания узнавать новое, 

вовлечь его в интересную социально-значимую деятельность? А в какую? Ни для кого не секрет, что 

отдать другому можно только то, что имеешь сам. И зажечь можно только тогда, когда сам способен 

гореть. Как поется в песне: 
                «Дари огонь, как Прометей! 

  И для людей  

  Ты не жалей 

  Огня души своей!...  

  Поэтому основным направлением своей деятельности, как бывший учитель истории, я 

выбрала формирование гражданско – патриотической культуры личности воспитанника. Я считаю, что 

патриотизм и гражданственность – два важнейших фактора формирования цельной и гармоничной 

личности. Первым моим самостоятельным опытом работы в этой области стала разработка программы 

«Юные патриоты России». Через различные формы деятельности в рамках этой программы идет 

воздействие на сознание воспитанников, пробуждаются в них патриотические чувства, чувство долга, 

чести, мужества, а также развиваются нравственные, духовные и физические качества личности 

несовершеннолетних.   

Программа   предполагает тематические часы, беседы, кинолектории, военно-спортивные игры, 

эстафеты, деловые и ролевые игры, экскурсии, тематические и творческие вечера, концертные 

программы, соревнования, конкурсы, акции, выставки, занятия физической культурой, сдача тестовых 

испытаний комплекса ГТО («Праздник белых журавлей», 

«Акция памяти», «Милосердие»). В летний период времени 

программа работает на базе туристско - краеведческого лагеря 

«Чайка». В рамках программы летнего лагеря работа 

направлена на освоение основных социальных норм, 

необходимых для безопасной жизнедеятельности в 

социальной среде и окружающей природе, вовлечение ребят в 

творческую, поисково-исследовательскую и краеведческую 

деятельность. 

 Систематическая работа в данном направлении дает 

положительный результат: воспитанники проявляют готовность приносить пользу обществу; уважение 

к культурному историческому прошлому России. Показателями успешности моего опыта является   

активность воспитанников, самодисциплина, стремление к самосовершенствованию, развитие чувства 

собственного достоинства, наличие совокупности моральных качеств, осознание и объективная 

самооценка ребёнком своего «Я», как гражданина, патриота, Человека. 
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Моя первейшая задача - это конечно же, отдавать все свои знания, любовь, умения детям, а во 

вторую очередь - это изо дня в день совершенствоваться, стремиться стать лучше, шагать в ногу со 

временем. Как писал М. Бэбкок: «В жизни нужно стремиться обгонять не других, а самого себя». Мне 

нравится познавать всё новое, задаваться вопросами и искать на них ответы. Главное – не отставать от 

времени, так как от этого зависит моя успешность и авторитет не только в глазах коллег, но и в глазах 

моих воспитанников. Поэтому мы с ребятами активные участники, победители конкурсов, 

соревнований различных уровней. В 2018 году приняли участие в краевом проекте-конкурсе 

«Наследники Победы». В международном конкурсе для детей «Под Российским флагом» в номинации 

«литературное произведение», воспитанник получил диплом лауреата I степени. 

Достигнутые успехи позволяют мне обобщать и распространять опыт работы по гражданско-

патриотическому воспитанию несовершеннолетних в период прохождения курса реабилитации. Опыт 

транслируется на методических мероприятиях для специалистов учреждений восточной зоны 

Красноярского края, через новостную строку на сайте учреждения и сайте министерства социальной 

политики края, через публикации в журналах, через конкурсы. За последние 5 лет я стала участником, 

призером и победителем многих творческих и профессиональных конкурсов разного уровня, от 

зонального до международного. 

Сейчас, по прошествии многих лет работы в социальной сфере, я с полной уверенностью могу 

сказать, что не случайно так распорядилась судьба, я сделала правильный профессиональный выбор. 

Очень довольна, что опыт моей предыдущей педагогической деятельности пригодился в моей 

настоящей работе с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, ведь это место, где я снова 

и снова влияю на будущее поколение. 

Проходят годы – мои несовершеннолетние воспитанники становятся взрослыми – 

полноправными членами нашего общества. Многие мои выпускники приходят в гости, звонят, пишут, 

делятся своими радостями и печалями, просят совета. И я понимаю, что все, что я делаю – это не зря! 

Я смогла отогреть, растопить их рано зачерствевшие сердца, помочь им найти себя в жизни, дать им 

надежду и уверенность в своих силах. При таком общении, особым образом осознаешь значимость и 

важность результатов своей работы. Как писал М. Горький «Лучшее наслаждение, самая высокая 

радость в жизни - чувствовать себя нужным и близким людям». Я благодарна судьбе, что 12 лет назад 

не прошла мимо тех, кто во мне так нуждался. 

По – моему, вряд ли существует другая сфера деятельности, где милосердие, сочувствие и 

житейская мудрость играли бы такую важную роль, как в социальной работе! В заключении хотелось 

бы сказать словами Джузеппе Гарибальди: «Ценность зерна определяется его урожайностью, ценность 

человека – той пользой, которую он может принести своему ближнему». 

Уважаемые сотрудники, замечательный наш коллектив, от души поздравляю вас 

с юбилеем нашей организации! Желаю любить свою работу и с каждым днём стремиться 

к новым победам, новым успехам. Невероятных сил и гениальных идей для нашей совместной 

упорной работы, отменной и результативной деятельности. Пусть работа ладится, пусть 

упорные старания и совместные усилия всегда поддерживают безупречную репутацию нашей 

организации! Пусть нам покорятся все вершины, пусть нам удаётся производить настоящий 

фурор среди всех прочих конкурентов! Всем здоровья, счастья и любви, а также уверенности, 

оптимизма и неугасаемых талантов!  

 Воспитатель, Нина   Орова 
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От истоков и до наших дней  

Подъёмова Вера Александровна, дезинфектор.  Работает в краевом 

государственном бюджетном учреждении социального обслуживания «Центр 

социальной помощи семье и детям «Канский» с 1994 года, с момента его открытия. 

За время работы проявила себя как неравнодушный к проблемам 

учреждения работник. Имеет большой опыт работы и практические навыки, что 

позволяет ей квалифицированно организовать деятельность, успешно и 

качественно выполнять возложенные на нее обязанности. Постоянно повышает 

свою квалификацию.  

Вера Александровна - чуткий и внимательный человек, близко 

принимающий к сердцу проблемы каждого воспитанника. Ответственна, исполнительна, среди коллег 

и воспитанников пользуется заслуженным уважением. 

За многолетний и добросовестный труд сотрудник неоднократно награждалась 

Благодарственными письмами и Почетными грамотами учреждения, КГБУЗ Канская межрайонная 

детская больница. 

 

Комарова Наталья Николаевна, сестра-хозяйка, работает в учреждении   с 

1998года. 

Зарекомендовала себя, как квалифицированный работник. Всегда 

отзывчива и доброжелательна. Профессионально организует свою 

деятельность, грамотно составляет отчетную документацию.  

 Квалифицированно владеет нормативно-правовой базой по соблюдению  

санитарно – гигиенических требований.   Наталья Николаевна инициативна, 

энергична, дисциплинированна, пользуется уважением в коллективе. 

Неоднократно была награждена грамотами от учреждения за добросовестный и 

многолетний труд, награждена почетной грамотой  Министерства социальной  

политики Красноярского края за добросовестный труд, активную жизненную 

позицию в  профессиональной деятельности.  

Гарт Олег Иванович, воспитатель,  в  учреждении работает с 1998 года.  

 «Я никогда не думал, что можно научиться любить, по-настоящему любить 

чужих детей. Всё изменила встреча с детьми, нуждающимися в помощи и защите. 

Чужими, но ставшими близкими и родными воспитанниками Центра… 

Я пришел работать в июне 1998 г. в приют «Надежда» г. Канска на должность 

дежурного по режиму, который открыл свои двери 29 сентября 1994 года для детей, 

нуждающихся в социальной защите и помощи. Приют был единственным в городе 

учреждением, в котором оказались такие категории детей. 

С тех пор многое изменилось. Мы переехали в добротное здание с большими 

светлыми комнатами, отдельными спальнями, спортивным и актовым залом. 

Изменилось название самого учреждения: приют переименовали в СРЦН 

«Канский», затем в Центр социальной помощи семье и детям «Канский». Но одно 

осталось неизменным: основной контингент составляют дети, нуждающиеся в социальной защите и 

помощи. Что ещё? Это я сам, который из дежурного по режиму стал воспитателем и продолжаю им 

оставаться. Это персонал, изо дня в день, из года в год переступающий порог Центра и не мыслящий 

себя вне этой жизни, этих стен и этих детей… 

Дорогие коллеги! Я   поздравляю вас с юбилеем! Пусть душа ваша всегда, как и сейчас, 

будет светлой и полной любви! Пусть в прошлом останутся все трудности и проблемы, с 

которыми нам пришлось столкнуться, а будущее принесет коллективу успех и удачу во всех 

начинаниях» 

Из отзывов воспитанников «Олег Иванович справедливый и честный. Если ему что-то не 

нравится он говорит прямо в глаза. Учил нас только правде и честности, учил отвечать за свои 

поступки. Он нам всем заменял отца своим примером и воспитанием. Все замечания с его стороны, 

были в нашу пользу- мы умнели и взрослели. Я хочу пожелать ему всего наилучшего, больше здоровья, 

радости, улыбки и долгих лет жизни. Спасибо за такой отдых как «Чайка». Мне там очень 

понравилось. Спасибо за Ваше тепло и заботу, которое Вы мне дарили. Я Вам за это благодарен… 

Виктор Н., 2018г.» 
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От истоков и до наших дней 

Кравченко Галина Павловна, младший воспитатель,  в  учреждении работает с 1994 

года.  

«Работать в приюте «Надежда» я начала с 1994 года   социальным работником, затем меня 

перевели на должность младшего воспитателя. Профессия младший воспитатель накладывает на 

человека не меньшую ответственность, чем профессия воспитателя. Потому что,  это не только 

«пригляд» за детьми, но и совсем не простая физическая работа. Необходимо вовремя проветрить 

помещение группы, сделать влажную уборку, сменить и подстирать детское белье, организовать прием 

пищи детей, после чего помыть посуду и выполнить еще ряд других функциональных обязанностей. 

Иногда конечно сильно устаешь. Однако, мне моя работа очень нравится. 

 На мой взгляд, современный младший воспитатель – это грамотный, высоко эрудированный, 

любящий детей человек. Это «второй педагог» в группе. Я очень люблю детей, их непосредственность. 

Люблю с ними разговаривать, играть, чему-то учить их, да и просто быть с ними. Проводя с детьми 

целый день, стараюсь найти подход к детям, понять их внутренний мир, их проблемы, раскрыть их 

способности и таланты, пробудить интерес и любовь к творчеству. Профессия младшего воспитателя, 

также как и профессия воспитателя трудное, но интересное дело. Одним словом совместно с 

воспитателем стараемся, чтобы  детям было  у нас комфортно, удобно, весело и безопасно в нашем 

учреждении, чтобы они чувствовали, что их здесь любят и ждут. 

Я поздравляю весь наш замечательный коллектив с юбилеем нашей организации. Желаю 

оставаться единой, дружной командой целеустремлённых людей, которым всё по плечу. Будьте 

здоровы, любимы и направлены на успех.» 

 

Козлова Галина Николаевна, младший воспитатель,  в учреждении 

работает с 1999 года.  

 «Начало моей работы совпало с трудным временем в нашей стране. 

Перед  правительством стояла задача, как помочь нашим многодетным семьям и 

детям, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Поэтому и открыли 

наш приют, который назывался «Надежда». Я знала, что работа с детьми 

ответственная и очень трудная. Но, я решила попробовать свои силы на этом 

поприще. На протяжении всей 20-летней работы, я старалась отдавать всю себя: 

материнскую любовь, заботу, ласку. Создавала благоприятные условия, чтобы 

дети не чувствовали себя брошенными, одинокими. Каждый член нашего коллектива помогал и 

поддерживал меня, за что я очень благодарна своим коллегам.  

В честь этой знаменательной даты хочется сказать огромное спасибо всем 

сотрудникам, поздравить с юбилеем и пожелать огромных успехов! Счастья и здоровья Вам!» 

Из отзывов воспитанников 

«Галина Николаевна добрая, чистоплотная, Я всегда вам удивляюсь, как Вы терпели 

маленькую Таню?  Спасибо за терпение.  Желаю Вам всего хорошего…» 

«Она умная, щедрая, храбрая…» 

«Веселая женщина, очень любит поговорить. Не забуду наши посиделки… 

Захарова Татьяна Александровна, младший воспитатель, в  учреждении работает с 1995 

года.  

 «В приют «Надежда» я пришла по рекомендации. Я чувствовала 

ответственность, возложенную на меня, так как работа для меня была 

незнакомая. Необходимо было не только выполнять свои функциональные 

обязанности, но и нужно было уметь расположить к себе детей. И я думаю, 

что у меня это получилось. Я прикипела к ним душой. В течение всей 

профессиональной деятельности было многое: недопонимание, разочарование, 

обиды. Но рядом со мной всегда были коллеги, которые помогали мне 

справляться с различным невзгодами, делили со мной радости и победы.  

         Поздравляю воспитанников и сотрудников с юбилеем! Добра и 

благополучия нашему Центру.  Терпения, оптимизма и успехов всему коллективу, А 

воспитанникам – здоровья и перемен к лучшему! 
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От истоков и до наших дней 

Солдатова Татьяна Васильевна, воспитатель,  в  учреждении работает с 1994 года.  

«Моя педагогическая карьера началась с сентября 1994 года, в приюте «Надежда» города 

Канска. Который открыл свои двери 29 сентября для детей-сирот, детей оставшихся без попечения 

родителей и детей, нуждающихся в социальной защите и помощи. Приют 

был единственным в городе, в котором находились такие категории детей. 

Вспоминается то время с теплотой, ностальгией, коллектив был очень 

дружный, сплоченный, каждый из нас вкладывал частичку своей души. 

Здесь мы создавали домашнюю обстановку, чтобы детям было тепло и 

уютно. Были у нас и такие трудности как, составления планов для работы, 

т.к каждому ребенку нужен был индивидуальный подход. Также не хватало 

одежды, обуви и игрушек, но каждый из нас оказывал посильную помощь, 

искали спонсоров. Большую помощь в воспитательной работе нам воспитателям, оказывал директор 

Тарасюк О.Н., зам. директора Мельник С.И., т.к методиста не было. За 25 лет работы много 

изменилось, мы переехали в добротное здание.  Группы стали просторные, у детей появилось много 

места для развития и развлечений, а также появился спортивный зал, куда дети ходят заниматься 

спортом. Сейчас, конечно, для детей условия намного лучше.  Сказать, что работа это каждодневный 

праздник-трудно, все же мы имеем дело с разными характерами, бывает и очень трудно. Иногда 

опускаются руки, но стоит ребенку улыбнуться и все, ты понимаешь, что не в силах их предать.  

Работая в должности воспитателя 25 лет, я давно поняла, что надо уметь любить детей, причем 

всех, несмотря на то, что все они разные - каждый со своим характером и причудами. Я уверена, что 

детей надо любить такими какие они есть, хвалить, поощрять, создавать положительную атмосферу 

вокруг них. Если за свой труд ждать благодарности, то работать в профессии-воспитатель, не стоит. 

Высшая награда – любовь детей! Нужно иметь большое терпение, окружить заботой, нежностью, 

лаской и вниманием всех детей. А в ответ получать бурю эмоций и новый заряд позитива.  

Дорогой наш коллектив. Примите поздравления в этот юбилейный для нас год! Желаю 

всем творческих успехов, благополучия, крепкого здоровья!» 

Галаган Светлана Дмитриевна, воспитатель,  в учреждении работает с 1994 года.  

«В системе социального обслуживания с 2001 года. Работаю воспитателем с детьми, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию. И я не просто выбрала эту профессию, потому что 

очень люблю детей, их непосредственность. 

Стараюсь вести себя, по- матерински не скупясь на внимание, доброе слово, теплоту, 

оказывая помощь и поддержку ребенку, когда он в ней нуждается. 

Детей воспитываю на положительных примерах без упреков и назиданий, поэтому 

стараюсь подмечать все проявления заботы, доброты и товарищества у ребят. Так 

формируется положительная самооценка у детей и желание быть лучше. Я очень 

люблю свою работу, людей с которыми работаю и маленьких обитателей нашего 

Центра. 

Я рада, что имею такую возможность быть ВОСПИТАТЕЛЕМ».  

Из отзывов воспитанников 

«Очень добрый человек. Мне нравилось, как мы с Вами обменивались какими-то жизненными 

историями. Вы очень понимающая. Я буду по Вам скучать. Желаю Вам спокойствия, любви, 

здоровья. И чтоб у Вас все было замечательно в жизни…» 

«Светлана Дмитриевна, хорошая, милая. Я очень привыкла к Вам, буду очень сильно скучать. 

Вы умеете выслушать и дать совет. Я благодарна Вам…» 
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От истоков и до наших дней 

 

Крутынина Лидия Константиновна, младший воспитатель, в  учреждении работает с 

1995 года.  

    «В приют «Надежда», так тогда называлась наша организация, я пришла 

работать в 1995 году. Меня приняли в качестве социального работника. Много 

утекло воды с тех пор! И организация наша не единожды была переименована и 

название моей должности. Но самое главное - содержание и суть моей 

деятельности оставались прежними. 

 В настоящее время моя должность называется «младший воспитатель». 

Мне нравится моя профессия! Работая няней, с большим интересом слежу за тем, 

что делают воспитатели, как играют дети. Выполняя непосредственно свою 

работу, с большим удовольствием помогаю воспитателям: на занятиях, в играх, 

приготовлениям к различным праздникам, развлечениям. Для меня все это стало близким и «моим». 

Сейчас я работаю на группе детей дошкольного возраста. Мне нравится быть помощником 

воспитателя, нравится каждый раз общаться с детьми. Младший воспитатель, как и воспитатель, 

должен любить детей! А разве можно иначе? Ведь мы сами испытываем огромное удовольствие от 

общения с детьми. А самое главное, просыпаясь утром, я понимаю, что мне хочется идти на работу к 

своим ребятишкам. Ребятишкам, которые ждут тебя, делятся своей радостью и обидой, для которых 

ты незаменимый человек, второй,  после мамы. Поэтому очень важно дать понять ребенку, что ты для 

них не только наставник, но и друг. Друг, с которым можно поделиться всем. В группе создаю 

атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что снимает у детей их 

тревожность и зажатость, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству. В результате такой деятельности у детей развивается 

эмоционально-позитивное общение друг с другом и с окружающим социумом. 

В преддверие юбилея нашей организации хотелось бы поздравить весь наш коллектив с 

это замечательной датой. Пожелать всем здоровья и дальнейшей плодотворной работы в 

нашем далеко не легком труде!» 

 

Из отзывов воспитанников 

«Лидия Константиновна, Вы навсегда останетесь в моем сердце. Я не забуду Вашу заботу и 

тепло. Как Вы нас учили правильно делать генеральную уборку и прочее другое. Если мы были где-то 

не правы, Вы терпеливо нас учили, мы к Вам прислушивались и старались делать так как надо. 

Спасибо за Ваше тепло и уют. Я Вас люблю и никогда не забуду…» 

 

Хетчикова Наталья Георгиевна, буфетчик,  работает в Учреждении с 1995года.  Зарекомендовала 

себя, как квалифицированный работник. Всегда отзывчива и доброжелательна. Профессионально  

организует свою деятельность, знание технологии приготовления пищи, санитарных правил 

способствует качественной обработки продуктов.   Квалифицированно владеет нормативно-правовой 

базой по соблюдению санитарно – гигиенических требований.   Наталья Георгиевна инициативна, 

энергична, дисциплинированна, пользуется  уважением в коллективе. Неоднократно была награждена 

грамотами от учреждения за добросовестный и многолетний труд, 

 

Слово нашим выпускникам 

Вспоминаю с теплотой в сердце 

Так случилось в моей жизни, что несколько лет мне пришлось 

прожить в приюте «Надежда» (на сегодняшний день Центр семьи 

«Канский»). И, будучи взрослым сознательным человеком, я могу твёрдо 

сказать, что приют мне заменил родной дом, несмотря на то, что 

сначала, наверное, как и все дети, я относилась к этому месту с 

недоверием. Но со временем, я осознала, что это то место, где тебе 

всегда помогут и придут на выручку в трудные минуты жизни, за что я 
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и хочу выразить огромнейшее спасибо всему коллективу приюта. Я благодарна им за тот 

невосполнимый вклад в моё воспитание, и за то, что эти люди всегда были рядом, за их душевную 

щедрость и за умение находить подход к каждому ребёнку.  

Лично для меня, сотрудники приюта были большим примером и поэтому я поставила перед 

собой цель. Мне хотелось, так же, как и они, помогать детям и семьям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию.  И вот моя мечта осуществилась.  И на сегодняшний день я работаю 

специалистом по социальной работе в отделении профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Центре семьи «Канский».  

От всей души хочу поздравить своих коллег и наставников, всех сотрудников Центра 

семьи «Канский»  с этим замечательным праздником, с юбилеем самого лучшего Центра Семьи!!!  

(2019 г., Бондаренко Наталья) 

 

«В 2003году я поступила в приют «Надежда» с братом и сестрой. В приемном отделении нас 

встретили очень доброжелательно. С воспитателями и социальными работниками на протяжении 

всего периода мы жили дружно. Через 2 недели меня перевели в среднюю группу девочек, где меня 

встретили воспитатель Благодатская Галина М. и социальный работник Рахманова Елена В. Мне 

сразу понравилась Елена Валентиновна. Она открытая, доброжелательная, понимающая. Человек с 

чувством юмора. Я с ней могла поговорить на любую тему, рассказать о доме, о школе, о многом 

другом. Она всегда была со мной рядом,  поддерживала и давала напутствующие слова. Благодаря ей 

у меня была цель-поступить в лицей №12, где я получила профессию продавец-консультант. Затем я 

закончила курсы охранника. Теперь я уже 3 года работаю охранником в Порт-Артуре. Меня повысили 

в должности. Я благодарна своей наставнице- Елене Валентиновне Рахмановой.  

Светлана К. 

 

 

Отзывы и пожелания 

*** 

«За все время пребывания в Центре я очень многому научилась: соблюдать режим, дисциплину, думать 

о последствиях своих поступков, уважать старших, думать не только о себе, но и о людях, которые 

меня окружают, заботиться о младших, решать проблему сразу, не откладывая на завтрашний день, 

говорить правду, какой бы она не была. Эти уроки жизни мне преподали воспитатели Конева Наталья 

Юрьевна, Архипкина Ольга Михайловна. Настолько искренних и добрых людей я не встречала. При 

работе с детьми вы учитываете их индивидуальность, и это очень важно, т.к. у каждого ребенка свой 

характер, своя история. Вы всегда даете дельные советы, к которым нужно прислушаться. И всегда в 

трудные минуты вы были рядом, вытирали мои слезы с лица, обнимали. Вы заменили мне родителей, 

в которых я так нуждалась…От всего сердца хочу сказать вам спасибо! Я очень буду скучать. А также 

хочу поблагодарить младших воспитателей. Точно могу сказать, что даже через 5, 10 лет не забуду 

никого, кто окружал меня, кто учил меня…март 2018г. Катя К.» 

*** 

«Дорогие воспитатели 4-й группы. Для начала я бы хотела сказать, что вы очень добры к детям. 

Находясь здесь, я всегда знала, что к вам всегда можно обратиться за помощью, с просьбой.  Этот центр 

мне помог во многом. Я поняла, что моя тетя-эгоистка, а приемная мама –по настоящему самый 

близкий и родной мне человек. Спасибо вам за то, что слушали все то, что я рассказывала и помогли 

мне советами. Дорогие воспитатели, больше улыбайтесь, вам очень к лицу. Желаю вам счастья, любви, 

благополучия в семье, и обязательно- больше здоровья. Я обещаю, когда закончу 9 классов, то 

обязательно к вам приеду. Ноябрь 2018г. Таня Т., 15 лет.» 

***  
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«Большое спасибо директору Постникову Александру Юрьевичу за его доброту и безотказность. Он 

мне не раз помогал, выручал,  когда нужно было. Я Вас не забуду никогда. Желаю радости, счастья, 

любви, много здоровья и успехов в личной карьере. Огромное спасибо людям, которые сидели на 

вахте.  Спасибо Вам за понимание и тепло. А также спасибо психологу Коржовой Наталье Викторовне. 

Она меня научила как правильно выбрать свой путь, и я ей за это благодарен. Желаю всем сотрудникам 

этого заведения всего самого наилучшего. Пусть этот Центр простоит еще лет 100.Вообще я Вас всех 

сильно люблю, уважаю и ценю Виктор Н., 2018г. » 

 

Разрешите поздравить…  

«Хочу выразить огромную благодарность всем воспитателям приюта «Надежда» за ваш нелегкий и 

ежедневный труд. Благодаря вам, мои любимые, я научился быть ответственным, внимательным, 

доброжелательным.  Хочу вас поздравить с 25-летием и пожелать вам только положительных эмоций 

в вашей нелегкой работе. Спасибо вам за вашу любовь.  

С искренними пожеланиями Денис Ф., выпускник приюта «Надежда» 2003г.» 

«В приюте «Надежда я воспитывалась с 9 лет. За время пребывания меня многому научили и привили 

лишь положительные качества, свойственные человеку. Я очень благодарна всему персоналу приюта 

за ваш нелегкий труд. Я поздравляю вас с 25-летием и желаю всего лишь самого наилучшего. Спасибо 

за все. Юлия Ф., выпускница приюта «Надежда» 2004г.». 

 

 


