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Мы открылись 

Помогаем каждой семье 

Заведующий отделением 

социального  сопровождения  семей, 

имеющих детей с ограниченными возможностями 

Юлия Макарова 
 

Семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья одна из 

наиболее уязвимых категорий населения сегодня. Их количество ежегодно возрастает и поэтому 

необходимость комплексной социальной 

работы с семьями, имеющими детей-

инвалидов, является одной из приоритетных 

задач социальной политики государства  

   

В январе 2020г. в КГБУ СО Центр 

семьи «Канский» было открыто отделение 

социального сопровождения  семей, 

имеющих детей с ограниченными 

возможностями. 

Целью отделения является содействие 

оптимальному развитию и формированию 

психического здоровья и благополучия детей 

с ограниченными возможностями, 

нормализации жизни семьи, повышению компетентности родителей (законных представителей), 

включению детей в среду сверстников и жизнь сообщества. 

 

Задачи отделения: 

Профилактика социального сиротства. 
Поэтапная реализация индивидуальных программ реабилитации детей и подростков с 

ограниченными физическими и умственными возможностями. 

Обучение родителей методам игрового взаимодействия с детьми, имеющими нарушения в развитии. 

Направления работы 

Диагностическое и коррекционно развивающее направление: 
Психолого-педагогическое обследование ребенка с ОВЗ. 
Разработка индивидуальной программы представления социальных услуг. 
Занятия со специалистами игры, игротренинги. 
Развивающие занятия, направленные на формирование навыков самообслуживания, культуры 

поведения в обществе. 
Консультативно – просветительское направление: 

Предоставление консультативной психологической, педагогической помощи родителям, имеющим 

детей с ОВЗ. 
Работа родительского клуба (семейные встречи, обучающие семинары для родителей, тренинги, 

круглые столы, мастер классы). 
Досугово – творческое направление: 

Развлекательные мероприятия, праздники, посещение детских утренников. 
Информационно – координационное направление: 

Выявление семей имеющих детей с ограниченными возможностями, нуждающихся в психолого-

педагогической поддержке. 
Создание и обновление банка данных семей. 
Организация взаимодействия с учреждениями, общественными организациями, заинтересованными в 

поддержке и расширении представляемых услуг семьям с детьми с ОВЗ. 
Информирование населения о целях, задачах, видах предоставляемых услуг, деятельности отделения. 
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Отделение предоставляет 

бесплатные социальные услуги по 

сопровождению семей, 

воспитывающих детей с ОВЗ: 

- социально-психологические услуги 

(консультации психолога, патронаж, 

диагностика и пр.); 

- социально-педагогические услуги 

(консультации специалистов, 

педагогическая помощь родителям, 

имеющим детей с ОВЗ, в том числе на 

дому); 

- социально-правовые услуги (оказание 

юридической помощи и индивидуальные правовые консультации для членов семьи. 

                     
Для полноценной работы оборудована комната психологического сопровождения и кабинет 

логопеда. Для обеспечения процесса социализации детей-инвалидов, повышения их 

реабилитационного, интеграционного и коммуникативного потенциала, в отделении создана комната 

социально-бытовой или средовой адаптации. Дети с проблемами со здоровьем - это трудная тема... 

Вырастить и воспитать такого малыша - это титанический труд. В отделении работают специалисты, 

которые  могут прийти на помощь в любую минуту. Это воспитатели, логопед, медсестра, инструктор 

по адаптивной физкультуре.  

   

Специалисты отделения помогают семьям в этом нелегком деле, работая под лозунгом:  

«Никогда не прекращай пытаться. Никогда не переставай верить. Никогда не сдавайся. Твой 

день придет». (Мэнди Хейл). 
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Дети под защитой 

 

В 2020 году в городе Канске назначен новый уполномоченный по правам 

ребенка. На эту должность была согласована кандидатура директора 

КГБУ СО Центр семьи "Канский" Ольги Александровны Каратаевой. 

 

К уполномоченному по правам ребенка могут обратиться граждане, по 

мнению которых нарушены или нарушаются права, или свобода 

несовершеннолетних.  

Записаться на прием можно по телефону 8-983-070-08-10 
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Программа «Летний экспресс» 

Татьяна Басангова социальный педагог 

отделения социальной реабилитации несовершеннолетних, 

участник вахтовой смены со 02 по 16 июня 2020г. 
 

Так случилось, что для несовершеннолетних  наше учреждение  стало 

теплым и уютным домом. Здесь ребята чувствуют заботу, тепло, внимание.  

Многие из них  вновь приобретают надежду, веру и любовь.  

События   2020 года совершенно были не предсказуемы  в это 

особенное лето. Пандемия коронавирусной инфекции внесла существенные 

коррективы в нашу жизнь. После выхода в свет различных Постановлений, 

решений в Центре стали формироваться бригады из сотрудников, которые отправлялись на 14 дней в 

отделение социальной реабилитации несовершеннолетних для работы с детьми в круглосуточном 

режиме. Было много предположений, суждений, даже какого -  то страха по незнакомому виду 

работы. Тем не менее, организация отдыха, 

оздоровление   детей и подростков в летний 

период  является неотъемлемой частью 

социальной политики государства. Летние 

каникулы – самая лучшая и незабываемая 

пора для развития творческих способностей 

и совершенствования возможностей 

ребенка.   

1июня в отделении социальной 

реабилитации стартовала программа 

«Летний экспресс». Программа по своей 

направленности является комплексной.  Она  

включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления и формы 

оздоровления, отдыха и воспитания детей в летний период. Летний экспресс в течение лета проходил  

по удивительному маршруту  через 3 основные станции: «Гражданско-патриотическая», 

«Безопасная», «Краеведение». Как только наша смена  заступила на вахту, а это 2  июня,  пришло 

понимание того, что в этот  период необходимо сделать жизнь детей полной интересных знакомств, 

полезных  увлечений и занятий.  Каким будет лето у наших юных получателей, зависит от нас 

взрослых. Надо научить их петь и танцевать, играть, с пользой проводить свободное время.   

И вот, появился просто грандиозный план  работы в рамках летней  программы, со всеми 

поправками и пожеланиями детей и взрослых. Закипела работа. 

В течение июня экспресс стоял на станции  «Гражданско-патриотическая» и с детьми 

работала замечательная команда профессионалов - единомышленников, которые всегда  стремились  

создавать что-то новое, интересное и идти вперед. Каждое утро начиналось с зарядки. Это 

действительно был заряд бодрости и хорошего настроения на целый день. Наиболее яркое 

проявление индивидуальностей воспитанников произошло во время участия в таких мероприятиях 

как: неделя творчества А.С.Пушкина, онлайн экскурсия в Петергоф, спортивные соревнования по 

троеборью,  «Своя игра», посвященная Дню Победы, 

трудовые десанты, в 

которых принимали 

активное участие и 

дети и взрослые.  

Учились вышивать, 

изготавливать 

своими руками 

русские куклы, 

лепить рисовать, 

делать аппликации.   

 

 



6 
 

Программа «Летний экспресс» 

В течение нескольких дней  специалисты 

отделения провели ряд мероприятий, 

посвященных государственному празднику 

Российской Федерации. Дети получили 

много информации об истории и значимости 

этого праздника через познавательный час 

«Мы Россияне» и викторину «Символы 

России». Особенно зрелищно прошло 

уличное гулянье «Сторона родная, нет тебя 

милей!». Участники, а это взрослые и дети, 

водили хороводы, пели песни, знакомились 

с музыкальными инструментами.  И, 

конечно, весело  и задорно играли в русские 

народные игры: третий лишний, цепи 

кованные, ручеек.   От мероприятий все 

получали огромное удовлетворение и положительные эмоции. В конце каждого дня – подведение 

итогов. Дети и взрослые получали грамоты, благодарственные письма, призы. Сколько было радости!   

Большинство ребят имеют систему собственных взглядов. Характер взаимоотношений в 

целом, к концу «смены» - дружественный, уважительный, но время от времени происходили  

незначительные непонимания.   Именно сплоченность детского и взрослого коллектива,   помогали      

устранять возникшие проблемы. И здесь рождалось самое главное чувство – «Это моя большая 

семья!».    

  Активное общение между детьми и воспитателями, совместный досуг и участие в 

мероприятиях, положительно влияло на социализацию личности подростка. Здесь начиналось 

формирование  очень важной ценности – системы отношений  со сверстниками. На развитие 

личности ребенка, их особенностей, определенно большое влияние оказывала и взрослая среда – 

хороший  уровень профессионализма работающих педагогов, их положительный пример.   

  

 

В конце смены проведена рефлексия. Были высказаны замечания, пожелания, но все остались 

довольны. Впереди - уже новые планы на новые вахтовые «смены». 
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Программа «Летний экспресс» 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

     

  

 

 
 

 

На досуге: бисероплетение, изготовление ангелочков, пластилинография, трудотерапия, 

спортивные соревнования. 
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Программа «Летний экспресс» 

В июле и августе 2020 года сотрудники учреждения продолжают трудиться вахтовым способом в 

отделении социальной реабилитации несовершеннолетних. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа «Летний экспресс» успешно  реализуется   с  несовершеннолетними. В июле месяце 

экспресс остановился на станции «Безопасная». С 1 июля проводилась профилактические 

мероприятия, направленные на снижение детского дорожно-транспортного травматизма. 

Воспитанники   участвовали в играх – путешествиях, 

конкурсных программах, викторинах на знание 

правил дорожного движения, изучали сигналы 

светофора и правила поведения в общественном 

транспорте и на дороге.  Прошел конкурс рисунков 

«Правила дорожного движения- учим все!». 

 

Предотвратить, спасти, помочь! 

29 июля в рамках программы «Летний 

экспресс» прошел необычный день. День 

безопасности поведения на природе «Скорая помощь, 

попавшим в беду». Ребята побывали в походе. Целью мероприятия стало воспитание культуры 

безопасного поведения в природной среде. 

    

По легенде отряд велосипедистов проследовал в лес и разбил лагерь на полянке.  Программа дня 

включала теорию и практику. Ребята познакомились с какими трудностями, опасностями можно 

столкнуться в походе. Им были даны общие рекомендации по оказанию первой помощи при травмах 

и несчастных случаях.  Далее прошло обучение приемам выживания в условиях существования в 

природной среде. Участники похода учились накладывать шины из подручных материалов при 

переломах, обрабатывать раны, оказывать первую помощь утопающему и делать искусственное 

дыхание.   

Изюминкой дня стал дневной сон-час в палатках, зарядка на свежем воздухе.  И наши ребята 

по-настоящему ощутили себя туристами. Они поняли, что хорошо организованный поход приносит 

радость и пользу. Туристы – это одна большая семья. Это общение, дружба, взаимопомощь. Теперь 

они сильные, смелые, умелые, смогут принять решение в сложной ситуации и выжить в 

экстремальных условиях. 
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Программа «Летний экспресс» 

 

Нина Орова, воспитатель отделения социальной реабилитации 

несовершеннолетних 

Люблю тебя, мой край родной! 

 «Есть у каждого Родина малая, 

Место, где ты родился и рос. 

Там заря по-особому алая, 

И все трогает душу до слез…» 

Краеведческий маршрут программы «Летний экспресс» набирает 

свой ход. Лейтмотивом первой недели августовского путешествия воспитанников отделения 

социальной реабилитации несовершеннолетних стала тема «Моя малая Родина». Как велика и 

прекрасна наша матушка-Россия! Каждый считает ее своей Родиной, гордится, скучает в разлуке. Но 

в этой большой стране есть для каждого человека место особое, которое он любит больше всего. Это 

его родительский дом, его маленькая деревушка или город, его улица, где живут друзья и родители. 

Это малая Родина. 

За первую неделю пути несовершеннолетние побывали на станциях: «Историческая», 

«Литературная», «Художественная», «Почетные жители города». Каждая станция знакомила 

воспитанников с чем-то новым, необычным, неизведанным. Необходимо было думать, творить, 

фантазировать! 

   
«Историческая» встретила ребят содержательной презентацией «Мой любимый город Канск», 

позволившей расширить и систематизировать знания детей о родном городе, его истории, 

достопримечательностях.  

На станции «Литературная» дети познакомились с произведениями писателей и поэтов 

нашего родного города. Ребята читали отрывки из рассказов и стихи таких авторов, как 

Л.Н.Шляпцева, Л.А.Калиновская, А.М.Кондрашов, Г.П.Капустинский, Н.С.Степанова и многих 

других. Каждый воспитанник вложил частичку своей души в произведение, с которым выходил к 

публике. В каждом чтении звучала гордость за нашу малую Родину! 

Прибыв на «Художественную», детям было предложено с помощью карандашей, красок, 

пластилинографии изобразить свою малую Родину. Ребята отразили в рисунках самые любимые 

уголочки своих сел, деревень, городов; своих родственников и четвероногих друзей. Оформленная 

выставка получилась яркой, интересной, так как была выполнена с любовью и фантазией.  

О талантливых, выдающихся земляках, которыми славится наш любимый город, взрослые и 

дети беседовали в конечном пункте прибытия экспресса. С неподдельным интересом воспитанники 

слушали о жизни и творчестве замечательного художника Бруно Генриховича Диля, почетного 

гражданина г. Канска. С чувством гордости и большим уважением узнавали о героях-земляках, 

участниках ВОВ, удостоенных высших боевых наград. 

В конце путешествия несовершеннолетние отметили, что маршрут получился 

познавательным, насыщенным, интересным. 
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С днем рождения, любимый город! 

            Вот и снова у Канска день рождения.  День Города – это замечательная дата! Каждый город на 

нашей земле имеет свою историю, богатые традиции. День Города - это праздник, объединяющий 

людей самых разных возрастов, специальностей и интересов.  Этот праздник любим и почитаем 

всеми горожанами.     А что же подарить необычному имениннику? И мы, воспитанники отделения 

социальной реабилитации несовершеннолетних совместно с педагогами, решили провести неделю 

творчества.  

Началась неделя с 

виртуальной прогулки: 

«Посмотри, как хорош, 

город в котором ты 

живешь», которая 

познакомила 

несовершеннолетних с 

культурным и 

историческим наследием 

нашей малой Родины. 

Состоялся конкурс 

чтецов «Воспеваю край родной». Прошла викторина «Что? Где? 

Когда?» на знание истории основания города. С 11 по 14 августа на 

базе нашего учреждения были организованы и работали площадки: 

«Канск-спортивный», «Художественный вернисаж», «Танцевально-игровая», «Музыкальная», 

«Площадка местных умельцев».  

      
Воспитанники с удовольствием принимали участие в играх, эстафетах, конкурсах – даря 

радость себе и всем присутствующим. Закончилась неделя праздничным концертом «С днем 

рождения, Канск!», ставшим ярким, запоминающимся событием. 

В череде праздничных мероприятий больше всего порадовала активность и «включенность» в 

них самих детей: робкий - становился богатырем; самые шустрые - внимательными и 

сосредоточенными; «скромницы» - проявили себя в танцевальном флэш-мобе. Теплые воспоминания 

от участия в празднике греют душу детей и взрослых до сих пор.  

Хочется сказать: «Живи и процветай, любимый город!» 
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Самоизоляция - не повод грустить и скучать! 

  

Хоцкевич Светлана,  

воспитатель ОСРН  

 

 

  Шиманович Лилия, социальный педагог ОСРН 

Летом 2020 года все мы находились в условиях самоизоляции.                                                                                                                         

Мы понимали, что  в этот непростой период было важно сохранить здоровье, и в том числе 

психическое, нужно было поддерживать друг друга и наполнять каждый день новыми 

впечатлениями, чтобы он не только не утомлял, но и прошел с интересом. И прежде всего для детей.                                                                                                                                      

Это возможность провести время с пользой – пообщаться, научить друг друга чему – то новому. 

Составление четкого режима дня помогало снизить стресс и работа становилась  более продуктивной. 

Совместный досуг способствует сплочению, ощущению того, что мы единое целое, дает возможность 

почувствовать любовь и заботу друг о друге. Мы играем в настольные игры, организуем совместные 

подвижные игры, занимаемся творчеством, кулинарией, проводим познавательные часы, 

праздничные мероприятия. Успехи в новых областях являются отличной профилактикой стресса в 

наших условиях.                                                                                                  

Самыми запоминающимися мероприятиями стали: «День Нептуна», флеш-моб в День семьи, 

любви и верности, виртуальная экскурсия в противопожарную службу по делам ГО и ЧС, 

инсценировка сказки «Кошкин дом», мастер – класс по изготовлению конфет к всемирному дню 

шоколада. Направление организации работы с детьми в отделении социальной реабилитации 

несовершеннолетних в июле - «Основы безопасности жизнедеятельности». Где проводились 

интересные познавательные часы, викторины, конкурсы рисунков просмотр презентаций, спортивно 

-  игровые эстафеты по всем направлениям безопасности. В проведении всех мероприятий были 

задействованы несовершеннолетние отделения, которые являлись как организаторами, так и 

участниками, что способствует профилактике самовольных уходов, и проявлению девиантного 

поведения.                                                                 

Каждый из сотрудников прочувствовал на себе всю тяжесть самоизоляции. Нам было сложно, 

в первую очередь, из –за отсутствия прежних социальных контактов, мы не могли выполнять 

привычные действия. Но, все понимали, что главное, в этот непростой период, быть рядом с детьми, 

быть вместе с ними и показывать им пример спокойствия, здравомыслия и позитивного настроения. 

Мы должны помогать им справляться с негативными эмоциями, поддерживать их психическое 

состояние в норме, развивать интеллект и сохранить здоровье.                               

Мы едины, а значит, мы непобедимы. 

 

Специалисты отделения социальной реабилитации несовершеннолетних 

 Участники вахтовой смены   2020г. 
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А как же другие структурные подразделения учреждения перестроились для 

работы в условиях пандемии коронавирусной инфекции? 

 

Работаем под лозунгом «Мы за безопасность!» 

 

 

 

Заведующий отделением 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, Наталья Захаренко 

 

Период самоизоляции - время, непростое для всех. И чтобы не 

оставить наших получателей услуг без поддержки, мы работаем 

дистанционно. 

В рамках дистанционной формы работы сотрудниками отделения 

профилактики безнадзорности правонарушения несовершеннолетних КГБУ СО Центр семьи 

«Канский» проводятся аудио-конференции, видео-звонки с семьями, несовершеннолетними, 

находящимися в социально опасном положении. Для большинства граждан сейчас это оказывается 

наиболее комфортным и безопасным способом решения интересующих вопросов, а также проведения 

досуга. С законными представителями детей, кроме профилактической работы, проводятся беседы о 

соблюдении режима самоизоляции, сохранении здоровья себе и детям. 

В настоящее время взрослые и дети сталкиваются с потребностью проводить очень много 

времени в ограниченном пространстве своего жилья, и мы помогаем скрасить им свой досуг в 

формате онлайн. Для подростков этот формат знаком и доступен практическим всем, а для многих 

очень удобен. Наша задача, как можно больше подготовить онлайн-программ таких, как: 

виртуальные выставки, онлайн-мастер-классы, онлайн занятия, различные конкурсы и многое другое.  

Например, в рамках Всероссийского дня семьи прошел мега-крутой челлендж «Передай 

ромашку», в котором приняли участие семьи, находящиеся под пристальным вниманием нашего 

Учреждения. 

Челленджи захватили мир. Это вызов, который один человек делает другому через 

социальные сети. Челленджи поддерживают и знаменитые актёры, и политики, и даже учёные. Но в 

первую очередь, это возможность повеселиться с друзьями, хоть и требующая определённого 

мужества. Наши ребята и их родители принимают эти вызовы! 

Впереди получателей услуг ждет много интересных и полезных конкурсов, викторин. Вызовы 

современного времени требуют от специалистов учреждения умения находить новые подходы к 

работе с получателями социальных услуг, направленные на предупреждение возникновения 

кризисных ситуаций, ухудшения положения детей в данных семьях, и они с ними успешно 

справляются. 

Мы приглашаем всех присоединиться к удалённым мероприятиям, проводимым 

специалистами КГБУ СО Центр семьи "Канский", вся подробная информация о 

мероприятиях https://vk.com/club130524623   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/club130524623
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ВРЕМЯ ЖИТЬ И РАБОТАТЬ ОНЛАЙН 

 

           

 

Заведующий 

отделением социального сопровождения семьи и детей,  

Светлана Платонова 

 

В связи с переходом КГБУ СО Центр семьи «Канский» на дистанционный 

режим работы специалисты учреждения использовали новые формы работы 

с клиентами. В современном мире, в век Интернета, находясь дома или на 

рабочем месте, можно общаться, работать, учиться, не подвергая опасности себя и других людей в 

период карантина. Педагоги-психологи, оказавшись в новой социальной ситуации, приобрели новые 

навыки работы в дистанционном формате.  

        Психологическое просвещение несовершеннолетних и их родителей в онлайн-режиме 

проводилось через Whats App, Viber. Это - консультирование посредством письменных и голосовых 

сообщений по телефону, видео-звонки, переписка в социальных сетях. Затронуты такие актуальные 

темы как: «Умение справляться с изменившимися условиями жизни», «Важность планирования дня 

при дистанционном обучении», «Угрозы виртуального мира», «Вредные привычки и их влияние на 

организм человека», «Ты не один» - работа по профилактике суицида.   «Мой выбор - моя судьба», 

«Все в моих руках» - работа по профориентации н/л, заканчивающих 9-11 классы и др. 

         Как никогда, в это время, нужна помощь педагога-психолога именно родителям в адаптации к 

новым условиям. С законными представителями проводились мини-лекции на востребованные темы: 

«Организация досуга детей в режиме самоизоляции», «Организации учебной деятельности в 

домашних условиях», «Угрозы виртуального мира», «Роль семьи в формировании морально-

нравственных качеств у ребенка», «Альтернатива алкоголю или как научиться расслабляться другими 

способами», «Одиночество в семье» и др. Даны рекомендации родителям по оказанию помощи в 

вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

ребенка. С целью повышения психологической и родительской компетенций предложено почитать 

литературу по психологии, педагогике и воспитанию детей. 

        Для экстренно нуждающихся в психологической помощи граждан с целью быстрого снижения 

возможных негативных эффектов (паника, страхи, тревога, агрессивные проявления) размещены 

ссылки психологов на сайты и бесплатные горячие линии психологической помощи. 

        Работа в таком формате позволяет оказывать психологическую помощь детям, родителям, 

которых необходимо выслушать и обсудить с ними назревшую проблему здесь и сейчас, при этом 

человек остается в привычной ему окружающей среде. Также данный формат позволяет сэкономить 

время на дорогу.  
          Сегодня не осталось тех людей, кого бы ни коснулись изменения. Каждый из нас вынужден 

приспосабливаться и находить возможности поддерживать привычный ритм жизни. 

 

Заведующий отделением социального сопровождения, Светлана Платонова 
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 Участие в профессиональных конкурсах – важное условие положительной 

мотивации специалиста  на профессиональное становление и самосовершенствование 

  
Гордимся коллегами 

...Я буду работать в кузнице, 
Но не там, где железо и молот, 

Возьму я себе в союзницы 
Нежную, светлую молодость. 

Предметы моей романтики 
На солнышке ласково жмурятся, 

Их, беззащитных, юных, 
Я в светлую жизнь поведу. 

Я – воспитатель, и в этом моя гордость 

Любить, ценить, воспитывать детей. 

Ведь их улыбки и душа рождают бодрость 

В работе, творчестве, реализации идей. 

 

Ежегодно специалисты КГБУ СО «Центр семьи «Канский» принимают участие в 

профессиональных конкурсах различного уровня.  

В 2020 году участниками краевого  конкурса  «Лучший работник учреждения социального 

обслуживания Красноярского края» стали два специалиста учреждения.  Свой опыт работы в области 

повышение качества оказываемых социальных услуг представили воспитатели отделения социальной 

реабилитации Хоцкевич Светлана Ивановна (в номинацию «За творчество в работе») и Гард Олег 

Иванович (в номинацию «Лучший воспитатель»). Они успешно прошли в финал конкурса. 

Поздравляем Олега Ивановича, он стал призером этого престижного конкурса. Светлане Ивановне - 

желаем дальнейших успехов и не останавливаться на достигнутом! 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

участника конкурса на звание  

«Лучший работник учреждения социального обслуживания» Красноярского края в номинации  

«Специальная премия «За творчество  в работе» 

 

  Хоцкевич Светлана Ивановна, воспитатель, стаж работы - 16 лет, 

стаж работы по занимаемой должности- 10 лет 5 месяцев. 

Из эссе конкурсанта: «Много лет назад  я сделала свой выбор и считаю 

его правильным и сейчас. Работать с детьми -  значит, хотеть и уметь 

снова, и снова проживать детство с каждым ребенком, видеть мир его 

глазами, удивляться и познавать вместе с ним, быть незаметным, когда 

он занят своим делом, и незаменимым, когда ему нужна помощь и 

поддержка.    Конечно, это не просто, но я горжусь своей профессией, 

потому, что жизнь свою посвящаю детям. Все хорошее, доброе, светлое, 

что есть во мне, я пытаюсь дать им, своим воспитанникам. А взамен я 

получаю больше: их доверие, восхищение, откровения, радости, маленькие 

тайны и секреты, желания. Особым образом осознаешь значимость и важность этой профессии, 

когда видишь перед собой глаза детей, жадно ловящих каждое твое слово, твой взгляд, жест. И ты 

понимаешь: ты нужен им, ты для них все, целая вселенная.  

 Каким вырастет мой воспитанник? Станет ли он добрым, отзывчивым человеком, 

творческой личностью? Я понимаю, что это во многом зависит от меня, от каждодневного труда, 

такта и душевной щедрости. И еще я   знаю, что развивая   творческий потенциал воспитанников, 

тем самым я развиваю  свои творческие способности и добиваюсь положительных результатов  и 

профессиональных побед. И я благодарна им за это». 

Сведения о выдающихся заслугах. Активный участник мероприятий, повышающих статус 

учреждения. Обобщает опыт работы на зональном и краевом уровне. Является  членом творческой 

группы социальных проектов: «Приемная Деда Мороза», «Деревенский дворик». Вовлекает 

несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию в социально значимую деятельность   

в виде акций, различной трудовой и проектной деятельности. Это благоустройство участка и 

озеленение через   проект «Зеленый наряд нашего двора»; проведение «Недели добра и милосердия» 
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через организацию совместных мастер-классов воспитанников и людьми пожилого возраста, 

проживающих в пансионате «Кедр».   Номинант реализует программу «Разноцветная фантазия» для 

детей дошкольного возраста. Диагностические данные контрольной диагностики по программе 

показывают положительную динамику в развитии ребенка. Отмечена стабилизация 

психоэмоционального состояния, снижается агрессия, тревожность несовершеннолетних. 

Профессиональные достижения и значимые результаты деятельности 

 Обобщение и распространение опыта работы. 

2019г. Организация творческой мастерской в рамках краевого проекта «Инструменты саморазвития 

специалистов» (техники: джутовая филигрань, канзаши, кинусайга). Участники: специалисты 

учреждений восточной группы территорий Красноярского края.   

Публикация  в  Сборнике методических материалов для инструкторов по труду учреждений 

социального обслуживания населения, выпуск 6, стр.82. ред.-сост.: Л.И. Ачекулова, Г.Н. Подвойская. 

Красноярск,2019.;     

Публикация в информационно-образовательном электронном  журнале для работников социальной 

сферы СОННЭТ, №12, 2019г.   

 2018г. Публикация. Сборник методических материалов для инструкторов по труду организаций 

социального обслуживания населения [Электронный ресурс] / ред.-сост.: Л.И. Ачекулова, Г.Н. 

Подвойская. – Красноярск, 2018. Мастер-классы «Чудеса из бумаги» стр. 56 – 2018г  

2015-2019 г.г. Проведение мастер-классов в рамках проекта «Приемная Деда-Мороза». Ежегодно 

участниками проекта становятся несовершеннолетние города Канска в  количестве от 200 до 300 

человек. 

2014г. Активный участник методической недели с мастер-классом «Изготовление рамочки из картона. 

Составление цветочной композиции». 

Выступление на методических мероприятиях. Темы: «Детские конфликты. Методы их профилактики 

и деятельность педагогов при разрешении их», «Современные подходы к проблемам трудового и 

профессионального воспитания», «Работа специалистов отделения реабилитации с педагогически 

несостоявшимися семьями», «Методы работы с агрессивным ребенком дошкольного возраста». 

Участие в профессиональных и творческих конкурсах.   

2019г.- Конкурс «Таланты рядом» - победитель в номинации «Ручное творчество»; участник 

городского творческого конкурса «Навстречу универсиаде»; участник IV Всероссийского 

конкурса методических разработок «Социальные инновации». 

2018г.- призер зонального конкурса «Портфолио-2018»; участник всероссийского конкурса «Лучший 

по-профессии 2018» по версии журнала СОННЭТ.  

2017г.- участник краевого конкурса творческих работ «Мама-это целый мир»; 

участник конкурса на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания» 

Красноярского края. 

2016г.- участник конкурса на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания» 

Красноярского края; международный дистанционный творческий конкурс «Арт-копилка», номинация 

«Творчество без границ», программа «Разноцветная фантазия», II место; фотоконкурс редакции 

журнала «Социальное развитие: регион 24» «С любовью к профессии». 

2015г. - участник конкурса на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания» 

Красноярского края; призер конкурса «Лучший работник в сфере социального обслуживания» среди 

специалистов учреждений восточной зоны Красноярского края, III место.  

Подготовка призеров и победителей   конкурсов среди несовершеннолетних:     «С «Мурзилкой» 

интересно жить! С «Мурзилкой» весело дружить!» -2014г., III место, творческий конкурс  «Великий 

сказочник Датского королевства»-2015г., I место, участие в краевых конкурсах: добровольческая  

акция «Эстафета Добра»- 2015г., III место. 

Повышение профессионального мастерства через курсы повышения квалификации:  

«Особенности профессиональной деятельности воспитателя учреждений социального обслуживания в 

соответствии с профессиональным стандартом (Специалист в области воспитания)»; «Организация 

отдыха и оздоровления детей»; «Основы добровольческой деятельности в организациях, 

оказывающих социальную помощь детям и семьям»; «Индивидуальные и групповые программы 

профилактики рискованного поведения среди подростков»; «Проблема жестокого обращения по 

отношению к детям: система выявления и оказания помощи».  
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

участника конкурса на звание  

«Лучший работник учреждения социального обслуживания» Красноярского края в номинации 

«Лучший воспитатель учреждения социального обслуживания» 

 

Гарт Олег Иванович, воспитатель.  Стаж работы- 21 год 8 месяцев, по 

занимаемой должности - 14 лет 4 месяца. 

Из эссе конкурсанта:  «Дети, как губка, впитывают и хорошее, и плохое. 

Поэтому ты приходишь на работу для того, чтобы их жизнь 

продолжалась, раскрывалась с новой, зачастую неведомой им, стороны.  

Им не важно, что дома у тебя неприятности, что у тебя плохое 

настроение. Им важны твои глаза, твои руки, твой голос, твое сердце! И 

понимаешь, что ты здесь для того, чтобы их жизнь продолжалась и была 

полной, чтобы они были защищены и накормлены, могли учиться, делать 

все сами, ходили с ощущением, что их здесь любят и никогда  не обидят! 

   Может быть, кто – то из моих воспитанников станет известным 

ученым, кто – то, путешествуя по миру, будет удивлять окружающих 

своими познаниями, кто – то станет хорошим отцом или матерью, а кто – то – просто добрым 

человеком». 

Сведения о выдающихся заслугах. Номинант реализует программу «Юные патриоты России» в 

отделении социальной реабилитации несовершеннолетних. Программа ориентирована на 

пробуждение и развитие у детей духовности, патриотического сознания, гражданственности, 

нравственности, физических качеств. Охват программой в течение года до 200 несовершеннолетних.   

Работа по программе продолжается в летний период времени на базе туристско- краеведческого 

лагеря «Чайка». В «Чайке» участниками программы становятся не только подростки стационарного 

отделения, но и подростки г. Канска, находящиеся на различных видах учета.    За последние 4 года 

(2016-2019г.г.) 158 подростков освоили летнюю программу. В рамках программы летнего лагеря 

обучение направлено на освоение основных социальных норм, необходимых для безопасной 

жизнедеятельности в социальной среде и окружающей природе, проходят занятия по строевой и 

физической подготовке, экскурсии, турпоходы, сплав по р. Кан, изучение основ туристско-

краеведческого мастерства. Положительные отзывы несовершеннолетних и их родителей признают 

актуальность такой оздоровительной кампании и желают продолжать работу в данном направлении. 

Реализация программы позволяет решать проблемы занятости детей в свободное время в течение 

всего года, улучшает взаимоотношения несовершеннолетних со взрослыми и сверстниками, повышает 

познавательный интерес, коммуникативную активность детей. 

Активный участник в реализации социальных проектов и социально значимых акций («Мы вместе!», 

«Приемная Деда Мороза», «Праздник белых журавлей», «Церемония принятия присяги и вручения 

табельного оружия молодым сотрудникам полиции г. Канска», «Акция памяти героям-

интернационалистам, погибшим в Афганистане»). 

Профессиональные достижения и значимые результаты деятельности 

Участие в профессиональных и творческих конкурсах: Зональный конкурс  «Лучший работник 

социального обслуживания-2019»- 3 место. Конкурс «Таланты рядом» - победитель в номинации 

«Деревянное зодчество». Зональный этап  выставки мастеров декоративно-прикладного искусства  

краевого фестиваля "Русь мастеровая". Конкурс    видеоматериалов, к IV Съезду социальных 

работников и социальных педагогов России в номинации «Я- социальный работник» 2014г.  - участие. 

Конкурс на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания» Красноярского края-

2013г.- победитель. 

Подготовка призеров и победителей  конкурсов и соревнований  среди несовершеннолетних: 2019г. 

Международный дистанционный конкурс «Старт»- два призера. «Зимние забавы» -1 место 

(зональный этап), Летние старты-2017г. (краевой этап) – 2 место, «Спартакиада «Милосердие» на 

кубок Канского отделения ОАО «Красноярскэнергосбыт»- 3 место. Капитан команды КВН- 2014г.-1 

место, 2018г.-2 место (краевой этап). Турслет «ПодРюкзаком», краевой этап - 3 место,2019г. 

 Повышение профессионального мастерства через курсы повышения квалификации: 

«Профилактика социально -  негативных социальных явлений в среде н/л (в цикле: девиантология. 

Соц. сопровождение семей с детьми «группы риска». Диагностика склонности н/л к отклоняющему 

поведению. Профилактика правонарушений н/л.»; «Обучение на тренинге «Тайм-менеджмент»; 

«Обучение коммуникативных умений у детей с выраженной интеллектуальной недостаточностью»; 

«Информационные технологии в социальной сфере». 
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ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ, ЧТИМ! 

Достойно встречаем юбилей Победы. 

Гражданско-патриотическое воспитание детей и подростков, 

находящихся в социально опасном положении или трудной жизненной 

ситуации, является приоритетным для многих учреждений социального обслуживания края, 

работающих с данной категорией получателей услуг. И даже ситуация с пандемией коронавируса не 

смогла изменить курс на данное направление, а лишь немного скорректировала график 

запланированных мероприятий.  

В 2020 году приоритетным направлением деятельности учреждения стали мероприятия, 

посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (далее – ВОВ). Это патриотические 

акции, экскурсии в Канский краеведческий музей, исторические лектории, посещение мемориалов, 

конкурсы рисунков, стихов, чествование земляков – участников ВОВ и тружеников тыла.  

 

         
 

 
В учреждении оформлен стенд и баннер. 
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ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ, ЧТИМ! 

Большой воспитательный эффект дают встречи с ветеранами. Наши 

частые гости ветераны Великой Отечественной войны, представители 

Совета ветеранов города Канска и  общественной организации «Дети 

войны».  Ребятам нравятся  уроки мужества. Они 

всегда с большим интересом включаются в беседу, 

задают вопросы, выражают восхищение. 

Нам удалось организовать встречу ребят с 

представителем организации «Дети войны» 

Зинченко Галиной  Дмитриевной.   Проведя 

познавательный урок «Подвиги детей  в годы 

войны», Галина Дмитриевна призывала сохранить 

светлую память о тех, кто сражался, умирал, 

защищая нас, а  в заключении, подарила баннер с 

напутственными словами. 

К сожалению, много встреч и мероприятий перенесено на более поздний срок.    Но в 

условиях режима самоизоляции  работа продолжается. В учреждении проводится большая 

информационно-просветительская работа.  В свободное время ребята  отделения социальной 

реабилитации   рисуют  на тему войны, читают стихи, 

смотрят документальные  и художественные  фильмы  о 

героических событиях того времени,  принимают участие 

в дистанционных конкурсах. В апреле месяце 

несовершеннолетняя Виолетта К. приняла участие в 

краевом конкурсе  «Панорама событий». Под 

руководством воспитателя Карымовой  Нурили,  она 

изготовила и представила на  конкурс макет «Танковое 

сражение под 

Прохоровкой»

. Ее работа высоко оценена членами жюри в номинации 

«Макеты»,  заняла 2 место в возрастной группе 14-17 лет.  

 

Воспитатель Хоцкевич Светлана  провела  мастер-класс 

«Открытка «Письмо на фронт».  Во время этой 

творческой работы воспитатель рассказывала о 

значимости письма - треугольника для солдата на той 

далекой войне. Ребята  с большим интересом  готовили  

открытки и внимательно слушали, понимая при этом, 

ценность письма на войне.  
 

В праздничный концерт в честь Дня Победы специалисты подготовили с ребятами  номера 

художественной самодеятельности. На празднике звучали стихи, песни военных лет. Мальчишки 

задорно исполнили танец «Яблочко». Выступления воспитанников не могли оставить равнодушными 

ни одного из присутствующих, все подпевали и дружно хлопали. 
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ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ, ЧТИМ! 

Летний биатлон 

11 мая воспитатель Олег Иванович Гард и заведующий отделением Егор 

Вячеславович Сырцов провели соревнование среди воспитанников  отделения 

социальной реабилитации «Летний биатлон» в честь 

юбилея Победы. Юные спортсмены  с азартом  боролись за 

призовые места.  Они показали силу,  меткость и  хорошую 

физическую подготовку в  беге  и стрельбе из 

пневматической винтовки. Все получили заряд бодрости и 

энергии, а лучшие -  заслуженные награды.  

Патриотическая неделя 
С 15 по 22 июня в учреждении проходила неделя 

Памяти. Специалисты отделения социальной реабилитации 

несовершеннолетних подготовили серию мероприятий, 

посвященных героическим страницам истории нашей 

страны в  Великой Отечественной войне.  16 июня провели 

познавательный час «Никто не забыт, ничто не забыто». Ведущими мероприятия выступили старшие 

воспитанники. Участникам была  предложена фотохроника и рассказ о главных  сражениях  на полях 

войны. 18 июня прошла викторина «Эхо прошедшей войны». 19 июня состоялся конкурс рисунков.   

Сколько бы  ни  прошло десятилетий, сколько бы ни сменилось поколений мирно живущих россиян, 

в памяти народа навсегда останутся страшные события 

тех июньских дней 1941 года. 22 июня именуется как 

День памяти и скорби. Именно эта дата является началом 

Великой Отечественной войны. В этот день ребята 

отделения социальной реабилитации  собрались в 

актовом зале на историко-патриотический час «В том 

суровом 41-м…», чтобы вспомнить трагические события 

того далекого времени, вспомнить тех, кто погиб, 

защищая Родину. Документальный фильм  поведал юным 

зрителям о том, как самоотверженно сражались бойцы-

пограничники, первыми встретившие врага на нашей 

земле.В ходе мероприятия ребята познакомились с 

книгами, рассказывающими о событиях Великой 

Отечественной войны, в завершении - смотрели художественный фильм о героях – панфиловцах.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Пусть эти поучительные уроки нравственно-

патриотического воспитания останутся  в памяти детей,  ведь каждому современному человеку 

необходимо знать о героическом подвиге своего народа. 
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ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ, ЧТИМ! 

«Зарница» - игра на все времена! 

  
В КГБУ СО Центр семьи «Канский» ежегодно 

проходит военно-спортивная игра «Зарница». Этот год не 

стал исключением. Увлекательные соревнования прошли 

для воспитанников отделения социальной реабилитации 21 

июня. Команды-участники ждали игру с нетерпением, 

готовились к ней. Сначала было общее построение, где 

командиры обязательно сдавали рапорт. После получения 

маршрутных листов все отправились на состязания. 

Командам предстояло показать свои знания и 

умения на пяти этапах игры: «Угадай воинское звание», 

«Туристический маршрут», «Кто сильнее», «Меткий 

стрелок», «Музыкальная разминка».  На каждом этапе 

команды 

зарабатывали 

баллы.  

Игра 

проходила дружно и организовано. Каждый из участников 

понимал, что сегодня нужно действовать сообща, выручая 

друг друга.  Даже сотрудники  не остались в стороне от 

этих увлекательных состязаний, они как могли, помогали 

своим воспитанникам и, конечно же, переживали за них. 

На привале все дружно ели кашу и пили ароматный чай. 

  Команды прошли этапы очень достойно. Кто-то 

оказался лучшим в одном, а кто-то – в другом. 

 Несомненно, игра воспитывает ответственность, 

сплоченность, дружбу, благоприятно действует на 

здоровье.  И еще, эта  игра остается  любимой  и значимой  

во все времена! 
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ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ, ЧТИМ! 

Память в стихах 

 

МЫ ПОМНИМ…  

В память о Павле Степановиче Заварнице 

Мой дед пошел в солдаты в девятнадцать.  

Был молод он и сердцем и душой. 

 Ему бы с девушкой своей встречаться,  

А тут война – на фронт и сразу в бой 

В селе остались парня ждать  

Брат Коля, три сестры и мать. 

Война солдата не пощадила:  

Сначала ранила, потом убила. 

И горе матери никто не мог унять,  

И слезы на глазах словно застыли,  

И каждый день она ложилась  спать  

В надежде хоть во сне увидеть сына. 

Повесив в комнате его портрет,   

Она с ним ежедневно говорила.  

И вроде бы войны давно уж нет,  

Но боль потери никого не отпустила.  

Мой дед погиб и похоронен под  Москвой 

Мы память бережно храним о нем,  

Гордимся…А на праздник День Победы 

 Семьей мы собираемся и говорим спасибо деду. 

 

Анастасия Заварница, специалист по социальной работе 

                                    
СОЛДАТУ 

Читая книги о войне, 

Я узнавала в них о том,          

Как Родину солдаты  защищали 

И отдавали  жизнь свою, борясь с врагом. 

Они сражались мужественно, смело 

Под пули шли и, не боясь 

Геройски падали  на землю 

И умирали, не страшась! 

Мой прадед был солдат отважный 

Имел медали, ордена 

Освобождал Москву и Киев 

И насмерть шёл, чтоб победить врага! 

Четыре года - это долго! 

Жить  на крови, на пепле, на снегу. 

Вы все прошли - огни и воды,   

И победили, мы горды! 

Была война давно,…  

В  далеком, в   45-м,  

Пришла победа  со слезами на глазах 

Вы победили, вы герои! 

Мы  будем чтить,  и помнить вас в  своих сердцах. 

  

Татьяна  Солдатова,  воспитатель 



22 
 

ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ, ЧТИМ! 

Мой дед воевал 

В нашей стране навряд ли найдется такая семья, 

которую не затронула бы Великая Отечественная 

война – самая страшная и кровопролитная из всех 

войн человечества. В каждой из них отразились 

боль и горе тех суровых лет, в каждой есть свой 

герой. Такой является и моя семья.  

Я горжусь тем, что мой дедушка, Фролов 

Егор Иванович, воевал на фронте пулеметчиком-

наводчиком в составе 278 стрелкового гвардейского 

полка, участвовал в боях на Украине, в Молдавии, 

Румынии. Фролов Е.И. был призван на 

действительную военную службу 17 июля 1942 года 

и направлен в часть, где 15 августа и принял 

военную присягу. В августе 1943 года получил 

многочисленные ранения, контузию, был направлен 

в военный госпиталь. 29 декабря 1943 года был 

уволен в запас по болезни. Мой дедушка был 

награжден Орденом Отечественной войны I степени, юбилейными орденами и медалями. 

Фролов Егор Иванович родился 09 мая 1918 года в деревне Новосокольск Нижнеингашского 

района Красноярского края. После продолжительной болезни умер 04 июля1992 года, похоронен в 

городе Канске. 

Моя бабушка, Фролова Зинаида Васильевна (21.11.1924 

г.– 04.12.2009 г.) родилась в деревне Елизаветка 

Нижнеингашского района Красноярского края, всю войну 

трудилась в тылу, в колхозе родной деревни. 

Дедушка и бабушка до войны жили в соседних деревнях 

в Нижнеингашском районе. После войны, когда началась 

мирная жизнь, дедушка приезжал в бабушкину деревню на 

вечорки (вечерние посиделки молодежи), там они и 

познакомились. 19 января 1946 года они поженились, когда 

деду было 28 лет, а бабушке 22 года. Продолжали жить и 

работать в деревне Елизаветка Нижнеингашского района: 

дедушка работал в тайге на заготовке древесины, а бабушка в 

колхозе. Затем переехали в поселок Нижняя Пойма Нижнеингашского района, купили дом, завели 

хозяйство. 

Дедушка и бабушка переехали в Канск в 1984 году, продолжали работать на Канском ЛДК. 

Егор Иванович с фронта привез «подарки» - осколки. Один из них прощупывался на запястье. Дед 

никогда не рассказывал о войне, ему было тяжело вспоминать. А бабушка рассказывала о том, как 

она 17-летней девчонкой таскала пятидесятикилограммовые мешки с зерном во время уборочной, как 

трудно было в то время, как ели лепешки из лебеды и очистков от картошки. Спасала троих своих и 

шестерых соседских детей только корова.  

Егор Иванович и Зинаида Васильевна прожили счастливую жизнь, были очень добрыми и 

никогда не ссорились, воспитали трех дочерей и сына, 8 внуков, застали еще и правнуков. 

 

Наталья Захаренко, заведующий ОПБПН   
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Горжусь героем 

Я горжусь тем, что моя семья имеет отношение к знаменитому 

участнику Великой Отечественной войны. 

Двоюродный прадедушка моих детей, Ушаков Василий 

Константинович, один из 11501 Героев Советского Союза.  
Родился Василий Ушаков 22 июля 1912 года в селе Тарай 

(сейчас Канский район Красноярского края). Окончил пять классов. Как 

только началось объединение мелких крестьянских хозяйств в 

коллективные, он стал комсомольцем. В начале 30-х годов был 

направлен в командировку в Игарку, там и остался работать. Устроился 

матросом на грузовое судно. В 1933 году Василий познакомился с 

Таисией Извековой, которая вскоре стала его женой. Молодая семья 

вернулась на родину Ушакова в Тарай. 

Отслужив срочную службу в РККА, Василий работал заведующим хозяйством, 

уполномоченным по хлебозакупу районного союза потребительских обществ. 16 июля 1941 года 

Канским РВК снова был призван в Красную Армию. Вначале служил на Дальнем Востоке, а в июне 

1943 года убыл в действующую армию. Он дал телеграмму родным, на вокзале в Канске по пути на 

фронт смог встретиться с матерью, женой и братом. 

Воевал Василий Ушаков на Донском, Юго-Западном, Воронежском и 1-м Украинском 

фронтах, участвовал в боях на Орловско-Курской дуге. Стал сержантом, командиром минометного 

расчета. Старшина минометной батареи 78-й Гвардейской мотострелковой бригады (8-й Гвардейский 

танковый корпус, 40-я армия, 1-й Украинский фронт) гвардии старшина Ушаков свой главный 

боевой подвиг совершил при форсировании Днепра. 

Из наградного листа: 
«В боях на правом берегу реки Днепр в районе населённого пункта Канада Киевской области 

проявил себя как герой. 21.10.43 г. противник превосходящими в 4 раза силами переходил в 

контратаки, пытаясь восстановить потерянные позиции. Миномётчик Ушаков своим огнём умело 

способствовал пехоте отражать контратаки противника. Когда противник превосходящими 

силами окружил 2-ю стрелковую роту и пытался создать безвыходное положение, а командир 

миномётной батареи вышел из строя, тов. Ушаков принял на себя командование и обеспечил своим 

огнём отражение контратаки противника. Рота перешла в атаку и овладела населённым пунктом 

Канада. В этом бою гвардии старшина Ушаков пал смертью героя. 

Командир 2-го МСБ 78 гв. МСБр 8 гв. ТК гвардии майор Быков». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 года командиру минометной 

батареи гвардии старшине Василию Константиновичу Ушакову было присвоено звание Героя 

Советского Союза (посмертно). 

6 мая 1965 года в Канске улица Поселковая была переименована в честь Героя Советского 

Союза Василия Константиновича Ушакова. Улица Ушакова есть в селе Бражное и деревне Тарай 

Канского района. 

В поселке Канада на могиле героя установлен памятник. В нашем городе на мемориале 

Победы также установлен памятник Василию Константиновичу. 

 

Наталья Захаренко,  заведующий ОПБПН   
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Быть здоровым- значит, быть счастливым! 

Малые Олимпийские игры 

20 февраля на базе КГБУ Центр семьи «Канский» состоялись соревнования «Малые Олимпийские 

игры» среди краевых государственных и муниципальных учреждений социального обслуживания 

семьи и детей восточной группы районов Красноярского края.  

 

    

На данном спортивно-массовом мероприятии встретились сильнейшие представители своих команд: 

«Экстремалы» из Центра семьи Н-Ингашского р-на, «Тасей»  из КЦСОН  «Тасеевский, три команды 

представляли Центр семьи "Канский" – это «ЦСКа», «Черные пантеры», «Браженские смайлики».  

Команды радовали всех присутствующих сплоченностью, упорством и оптимизмом. Даже несмотря 

на то, что не во всех конкурсных заданиях ребятам удавалась показывать не лучший результат, 

улыбки и хорошее настроение сопровождали команду на протяжении всего мероприятия.  

По итогам соревнований «Черные пантеры» поднялась на третью ступень пьедестала. 

Игроки команды «Экстремалы» уверенно заняли позицию серебряных призеров соревнований. 

Стабильные результаты во всех конкурсных заданиях позволили команде ЦСка стать лидером 

соревнований и сохранить кубок первенства, которым она обладает уже на протяжении 5 лет. 

 

     
 

 

 

По итогам соревнований все команды и участники награждены грамотами. Победители и призеры 

соревнований получили ценный подарок и медали (каждый). Команда - победитель дополнительно 

награждена переходящим кубком.  В завершении соревнования все дружно пили чай. Участники 

оставили теплые отзывы о проведенном мероприятии.   
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Здоровым быть - здорово! 

         

Готов к труду и обороне! 

                    

                 

В День физкультурника 
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ЛЕТО-2020 

Стоп-КАДР! 

                                       

Бабочка, бабочка вовсе не спешит                       Дело было вечером… 

Крылья расправила, села на глазок… 

                       

Мы, всегда готовы работать в условиях самоизоляции! 

 

На зеленой солнечной полянке расцветают одуванчики кругом… 
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ЛЕТО-2020 

Стоп-КАДР! 

 

В день Ивана Купала                                                    На Ивана, на Купалу 

Смеха, радости немало.                                                Чего только не бывало! 

С песней водит хороводы                                             И народные гулянья, 

Под берёзками народ,                                                   И различные гаданья. 

 

 

   
Семья! Любовь! Верность!                                             Красная Шапочка и другие… 
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