
Информация 
о проведении социально-значимых мероприятий, о работе кружков,

клубов, секций в отделении помощи семье и детям ГБУ СО КК
«Белоглинский КЦСОН» за 9 месяцев 2019 года

1. Работа кружков, клубов, секций

На  базе  отделения  помощи  семье  и  детям  (далее  –  ОПСД)
функционируют 2 кружка и 5 клубов, таких как:

1.  Кружок  детского  творчества «Теплый  лучик»,  целью  работы
которого является  развитие творческой деятельности несовершеннолетних.
Периодичность  проведения  1  раз  в  неделю,  на  базе  КЦСОН  в
Новопавловском сельском поселении. 

Форма  проведения  занятий  различная,  как  теоретическая  –  в  форме
беседы,  так  и  практическая.  Занятия  проводятся  в  непринужденной
обстановке.  При  проведении  заседаний  используются  следующие  формы
работы:  практические  занятия,  игры,  праздники,  конкурсы,  викторины  и
другие.  За  отчетный  период  прошло  20  занятий,  приняло  участие  13
несовершеннолетних в возрасте от 6 до 14 лет, из них: 11 – СОП, 2 – ТЖС.

2.  Кружок  декоративно-прикладного  творчества «Творческая
мастерская», целью которого является создание условий для формирования
всесторонне интеллектуальной, эстетически развитой творческой личности.
Периодичность  проведения  1  раз  в  неделю,  на  базе  ГБУ  СО  КК
«Белоглинский КЦСОН».

Форма  проведения  занятий  -  практическая.  Занятия  проводятся  в
непринужденной  обстановке.  При  проведении  заседаний  используются
следующие  формы  работы:  практические  занятия,  лепка,  аппликация,
поделка и другие.  За отчетный период прошло 16 занятий, приняло участие
14 несовершеннолетних в возрасте от 5 до 12 лет, из них: 10 – ТЖС, 1 – ИПР,
3 – ранее состоявших на соц. обслуживании.

3. Семейный клуб «Семья», целью работы которого является развитие
творческих  способностей  всех  членов  семьи,  организация  совместной
творческой  деятельности.  Заседания  проводятся  1  раз  в  неделю,  на  базе
КЦСОН  в  Успенском  сельском  поселении.  При  проведении  заседаний
используются следующие формы работы: викторины, экскурсии, конкурсы,
игровые программы, практические занятия и др.

Вовлечение  несовершеннолетних  и  их  родителей  в  работу  клуба
оказывает  благоприятное  влияние  на  состояние  детско-родительских  и
внутрисемейных отношений.

За  отчетный  период  прошло  19  занятий,  приняло  участие 15
несовершеннолетних в возрасте от 6 до 15 лет, из них 9- ТЖС, 6- СОП и 6
родителей, из них 4- ТЖС, 2- СОП.

4.  Мини-клуб декоративно-прикладного  творчества «Волшебный
мир»,  целью  которого  является  объединение  несовершеннолетних  для
совместной  деятельности,  способствующей  развитию  творческих



способностей,  расширению  кругозора  несовершеннолетних  в  процессе
изучения видов декоративно-прикладного творчества. Занятия проводится 1
раз  в  неделю  на  базе  КЦСОН  в  Центральном  сельском  поселении.  При
проведении  занятий  используются  следующие  формы  работы:  беседы,
практические занятия, лепка, аппликация, поделка и другие. 

За  отчетный  период  прошло  20  занятий,  приняло  участие  9
несовершеннолетних в возрасте от 5 до 12 лет, из них: 7 – ТЖС, 1 – СОП, 1 –
ранее состоящий на соц. обслуживании.

5.  Патриотический  клуб  «Новое  поколение»,  целью  которого
является  формирование  у  несовершеннолетних  активной  личности,
обладающей  чувством  гражданского  достоинства,  любви  к  малой  Родине,
окружающим людям. Занятия проводятся 1 раз в месяц на базе ГБУ СО КК
«Белоглинский КЦСОН». При проведении занятий используются следующие
формы работы:  участие в беседах по интересующим вопросам,  посещение
музеев, памятников, библиотек, практические занятия, круглые столы и др.  

За  отчетный  период  прошло  9  занятий, приняли  участие  21
несовершеннолетний в возрасте от 8 до 17 лет, из них 1 – ИПР,  5 - СОП, 10 –
ТЖС, 5 – ранее состоявших на соц. обслуживании.

6. Семейно-бытовой клуб «Шаг на встречу»,  целью работы которого
является  развитие  уважения к  людям старшего  поколения,  обмен опытом,
оказание  пожилым  гражданам  помощи  в  освоении  знаний,  в  том  числе
современных информационных технологий, на сохранение преемственности
поколений.  Занятия  проводятся  1  раз  в  месяц  на  базе  ГБУ  СО  КК
«Белоглинский КЦСОН». При проведении занятий используются следующие
формы работы: практические занятия, участие в беседах по интересующим
вопросам и др.

За  отчетный  период  проведено  9  мероприятий,  приняло  участие  18
несовершеннолетних в возрасте от 7 до 12 лет, из них 10-ТЖС, 2-СОП, 1-
ИПР, 5 – ранее состоящих на соц. обслуживании. 

7. Клуб для родителей «Школа эффективного родительства», целью
которого  является  повышение  психолого-педагогической  компетенции
родителей. Занятия проводятся психологом отделения 1 раз в месяц, на базе
ГБУ СО КК «Белоглинский КЦСОН». При проведении занятий используются
следующие формы работы: тренинги, беседы, консультации, лекции и др. За
отчетный период прошло 9 занятий, приняло участие 20 родителей, из них:
СОП - 8, ТЖС – 9, родители н\л – ИПР. 

Вовлечение  родителей  и  несовершеннолетних  в  досуговую
деятельность  способствовало  улучшению  обстановки  в  семьях,
нормализации детско-родительских отношений и, как следствие, устранению
трудной жизненной ситуации. В течение отчетного периода с социального
обслуживания  было  снято  20  семей:  11  семей,  находящихся  в  трудной
жизненной ситуации (Ибодова,  Машкина, Савелюк, Иванищева,  Томченко,
Часовникова,  Банщикова,  Подорожный, Литвинова,  Канина, Калугина) и 9
семей, находящихся в социально опасном положении (Дробязго, Польской,
Палиевец, Гапонова, Красникова, Годына, Аджиева,  Мищенко, Комаровы),
из  них  16  семей  по  улучшению  обстановки.  Несовершеннолетние,
проживающие в  данных семьях,  регулярно посещали кружки «Творческая



мастерская»,  «Теплый  лучик»,  клуб  «Семья».  Родители  вовлекались  в
социально  значимые  мероприятия,  а  также  в  работу  клуба  «Школа
эффективного родительства». 

2. Социально-значимые мероприятия

Специалистами ОПСД за отчетный период 2019 года с родителями и
несовершеннолетними, в том числе из семей,  находящихся на социальном
обслуживании в  ОПСД,   проведено  55  социально-значимых мероприятий,
направленных  на:  формирование  здорового  образа  жизни,  пропаганду
семейных ценностей, профилактику жестокости и насилия, патриотического
воспитания, повышения правовой грамотности.

16 мероприятий,  направленных  на формирование здорового образа
жизни: круглые  столы,  с  учащимися  I и  II курсов  в  ГБПОУ  КК
«Белоглинский  аграрно-технический  техникум»,  на  темы:  «Привычки.  Их
влияние на организм»,  «У опасной черты»,  «Безопасность  в подростковой
среде», «Проблемы подросткового алкоголизма»; уличные акции: «Сообщи,
где торгуют смертью», «Знать, чтобы жить» в Международный день борьбы
с  наркоманией  и  наркобизнесом,  «Здоровью  –  зеленый  свет»  в  рамках
Всемирного Дня здоровья, «Сигарета – враг здоровья» в рамках Всемирного
Дня  без  табака,  «Здоровый  человек  –  здоровая  нация»  в  рамках  краевой
акции  «Здоровая  Кубань»,  «Это  не  стоит  твоей  жизни»  в  рамках
Всероссийского Дня трезвости; час здоровья «Путешествие в Здравоград» и
другие.

Всего в проводимых мероприятиях приняло участие 118 семей, из них
12 - ТЖС, 25 - СОП и 327 несовершеннолетних, из них 21 - ТЖС, 23 – СОП,
17 - ИПР.

6 мероприятий,  направленных  на пропаганду семейных ценностей:
празднично-игровое  мероприятие  «Широкая  масленица»;  праздник  книги
«Книга  –  лучший  друг  ребят»;  беседа,  на  тему  «Семейные  ценности»  с
несовершеннолетними и гражданами пожилого возраста; круглый стол «Мир
начинается  с  семьи»,  приуроченный  ко  Дню  семьи;  беседа  «Святые
покровители семьи» в День семьи, любви и верности.

Всего в проводимых мероприятиях приняло участие 84 семьи, из них
11 - ТЖС, 20 - СОП и 128 несовершеннолетних, из них 20 - ТЖС, 21 – СОП,
17 - ИПР.

9 социально значимых мероприятий, направленных на формирование
патриотического  воспитания: экскурсии  в  Белоглинский  историко-
краеведческий музей, музей ОМВД и отдел МВД России по Белоглинскому
району  села  Белая  Глина;  участие  несовершеннолетних  в  митинге,
посвященном  памяти  погибшим  воинам-интернационалистам;  конкурсно-
игровое мероприятие «Мы юные защитники»; ко Дню Победы проведены час
мужества  «Войной  изломанное  детство»  и  акция  добрых  дел  «Доброта
вокруг  нас»  (поздравление  «детей  войны»,  тружеников  тыла  Великой
Отечественной  войны);  экскурсия  к  мемориалу  с.  Белая  Глина  «Мы  этой
памяти верны», ко Дню памяти и скорби; познавательная программа «Флаг
державы – символ славы», ко Дню Государственного флага РФ.



Всего в проводимых мероприятиях приняло участие 61 семья, из них
11 - ТЖС, 18 - СОП и 104 несовершеннолетних, из них 16 - ТЖС, 19 – СОП,
14 - ИПР.

14  социально  значимых  мероприятий,  направленных  на
профилактику  насилия  и  жестокости: круглый  стол  «Роль  семьи  в
развитии моральных качеств подростка», на базе МБОУ СОШ № 5; круглый
стол «Профилактика жестокого обращения в семье»; в рамках краевой акции
«Безопасный  Интернет»  проведены  уличная  акция  и  флешмоб  «Мы  за
безопасный Интернет; в рамках краевой социально-значимой акции «Синяя
лента  апреля»  проведены:  круглый  стол  «Профилактика  жестокого
обращения в семье» в  МБДОУ «Детский сад № 5 Белоглинского района»,
уличная акция «Мир без насилия»,  беседа «Мир без жестокости»  на базе
ГБПОУ КК «Белоглинский аграрно-технический техникум»,  флешмоб «Мы
за счастливое детство»;  в рамках акции «Баланс доверия», приуроченной к
Международному  дню  детского  телефона  доверия,  на  базе  ГБУ  СО  КК
«Белоглинский  КЦСОН» организован  просмотр  Всероссийского  телемоста
«Баланс доверия», проведены: флешмоб «Дети говорят телефону доверия –
ДА!», беседа «Детский телефон доверия – твой друг» в МБУК «Белоглинская
поселенческая  детская  библиотека»,  уличная  акция  «Время  доверять»;  ко
Дню солидарности в борьбе с терроризмом проведен урок мира «Безмерное
горе народа, имя ему террор».

Всего в проводимых мероприятиях приняло участие 252 семей, из них
12 - ТЖС, 26 - СОП и 427 несовершеннолетних, из них 19 - ТЖС, 25 – СОП,
16 - ИПР.

4  мероприятия, направленные на повышение правовой грамотности:
круглый стол «Мы в ответе за  свои поступки»,  час  правовой грамотности
«Правовые аспекты, связанные с ответственностью родителей за воспитание
детей»,  часы правового  просвещения «Знай  свои права»,  «Все  о  правах и
обязанностях».

Всего в проводимых мероприятиях приняло участие 48 семей, из них
10 - ТЖС, 15 - СОП и 79 несовершеннолетних, из них 15 - ТЖС, 19 – СОП,
13 - ИПР. 

6 мероприятий со священнослужителями, в которых приняли участие 6
родителей, из них 4- СОП, 2-ТЖС и 24 несовершеннолетних, из них 5-СОП,
13-ТЖС, 1-ИПР, 5  - ранее состоявших на соц. обслуживании. 

Также  специалисты  ОПСД приняли  участие  в  акции «Благодарю»,
которая реализуется в рамках проекта «Россия – страна возможностей». За
отчетный период в акции приняли участие 22 несовершеннолетних, из них 10
– ТЖС, 5 – СОП, 1 – ИПР, 6 – ранее состоявших.

В  летний  период  для  несовершеннолетних,  в  том  числе  из  семей,
находящихся на социальном обслуживании в ОПСД в категории ТЖС и СОП
в  возрасте  от  6  до  12  лет,  2  раза  в  неделю  работала  летняя  игровая
площадка  «Веселое  лето».  В  июне  было  проведено  26  мероприятий,
которые посетили - 51 несовершеннолетний, из них: 25 - ТЖС, 21 – СОП, 5 –
ИПР.

В  III квартале  продолжалась  работа  «Мобильной  бригады»,  целью
которой является  оказание адресной социальной консультативной помощи



семьям  и  несовершеннолетним,  из  семей,  находящихся  на  социальном
обслуживании в ОПСД, проживающим в отдаленных сельских поселениях.
За 9 месяцев осуществлено 29 выездов «Мобильной бригады», посещены на
дому  18  семей,  находящиеся  в  категории  ТЖС,  СОП,  воспитывающие 55
несовершеннолетних детей.

Государственное  бюджетное  учреждение  социального  обслуживания
Краснодарского  края  «Белоглинский  комплексный  центр  социального
обслуживания  населения»  активно  взаимодействует  с  некоммерческими
организациями и учреждениями, на основании соглашений о сотрудничестве
и совместной деятельности. На отчетный период действует 14 соглашений.

За  отчетный  период  2019  года  на  основании  соглашений  о
сотрудничестве  и  совместной  деятельности  осуществлялось
межведомственное взаимодействие с:

-   МБУК «Центр кино и досуга Ударник»,   которым за  отчетный
период  было  предоставлено  35  билетов,  для  посещения
несовершеннолетними кинотеатра и бесплатного просмотра мультфильмов;

-  МБУК  «Историко-краеведческий  музей»,  сотрудники  которого
провели за отчетный период экскурсии для 14 несовершеннолетних;

-  Первичной  ветеранской  Общественной  организацией  ОМВД
России  по  Белоглинскому  району,  были  организованы  2  экскурсии  по
музею ОМВД для 14 несовершеннолетних;

-  МБУК  «Белоглинская  поселенческая  детская  библиотека»,  где
библиотекари  провели  для  ребят:  праздник  книги  «Книга  –  лучший  друг
ребят», час здоровья «Путешествие в Здравоград», беседу «Детский телефон
доверия  –  твой  друг»,  урок-эксперимент  «Весь  мир  театр  и  дети  в  нем
актеры», виртуальный лесной поход «В лесном царстве природы»;

-  Для  12  несовершеннолетних  было  организовано  посещение
Белоглинского районного казачьего общества.

В течение отчетного периода специалистами ОПСД было направлено 3
ходатайства,  в  Благотворительный  фонд  Белоглинского  района  «Наш
дом»,  об  оказании  материальной  помощи  семьям,  находящимся  на
социальном  обслуживании в  ОПСД.  В  результате  3  семьям ТЖС оказана
помощь в погашении задолженностей за коммунальные услуги, в том числе
за детский сад и питание в школе. Всего материальная помощь была оказана
на сумму 37 399,29 рублей.

3. Мероприятия, направленные на пожарную безопасность

В  отделении  помощи  семье  и  детям  проводятся  мероприятия,
направленные на пожарную безопасность. Так при посещении многодетных
семей  и  семей,  находящихся  на  социальном  обслуживании  в  ОПСД,  с
родителями и несовершеннолетними проводятся разъяснительные беседы с
вручением  информационных  памяток  о  мерах  пожарной  безопасности  в
весенне-летний и осенне-зимний пожароопасный период.

В  рамках  летней  игровой  площадки  «Веселое  лето»  с
несовершеннолетними из семей, находящихся на социальном обслуживании
в  ОПСД,  было  проведено  познавательно-игровое  мероприятие  «Уроки



безопасности».  Ребята  в игровой форме повторили и закрепили знания об
опасностях, которые подстерегают нас в быту, при возникновении пожара.
Разделившись  на  команды,  участники  разгадывали  ребусы,  отвечали  на
вопросы, обыгрывали ситуации, соревновались в конкурсах.

Принимая  участие  в  мероприятии,  несовершеннолетние  узнали,  как
правильно вести себя в чрезвычайных ситуациях, чтобы сохранить здоровье,
а может быть, и самое главное – жизнь.

В  августе  специалистами  отделения  помощи  семье  и  детям  было
организовано  посещение  несовершеннолетними,  в  том  числе  из  семей,
находящихся  на  социальном  обслуживании  в  ОПСД,  отдела  службы
спасения «Пожарная часть - УГПС МЧС КК» с. Белая Глина. 

Экскурсию по пожарной части,  для ребят провел начальник второго
караула  -  Астраханцев  Ю.Ю.  Юрий  Юрьевич  показал  ребятам  пожарные
машины, рассказал о снаряжении, которое в них находится, для чего служит
тот  или  иной  предмет  из  многочисленного  пожарно-технического
вооружения. Также была продемонстрирована спецодежда пожарного, ребята
с удовольствием примерили шлемы пожарных. Всем участникам экскурсии
разрешили подняться в машины, ощутить себя  юными пожарными. 

С  сентября  при  посещении  семей,  находящихся  на  социальном
обслуживании в ОПСД, с  родителями и несовершеннолетними проводятся
разъяснительные  беседы  с  вручением  памяток  «О  мерах  пожарной
безопасности в быту».

4. О работе со священнослужителями

В целях утверждения приоритета духовно-нравственных ценностей в
жизни  всех  членов  семей,  состоящих  на  профилактическом  учете,
специалисты  ОПСД  организуют  встречи  со  священнослужителями.  За
отчетный период организовано 6 встреч в Свято – Покровском храме с. Белая
Глина и Свято-Успенском храме ст. Успенская, в которых приняли участие 6
родителей, из них 4- СОП, 2-ТЖС и 24 несовершеннолетних, из них 5-СОП,
13-ТЖС, 1-ИПР, 5  - ранее состоявших на соц. обслуживании. 

Заключены  соглашения  с:  местной  религиозной  организацией
православный  приход  Свято-Успенского  храма  ст.  Успенской;  местной
религиозной организацией православный приход Свято-Покровского храма
с. Белая Глина.

На базе отделения помощи семье и детям (далее – ОПСД) реализуются
на практике 3 программы.

В  целях  профилактики  жестокого  обращения  и  насилия  над
несовершеннолетними специалистами ОПСД ведется  работа  по программе
«Мы  рядом».  В  рамках  программы  психологом  регулярно  проводится
диагностическая  работа  по  раннему  выявлению  жестокого  обращения  по
отношению к  несовершеннолетним в  семье.  В  течение  отчетного  периода
специалистами  отделения  по  программе  «Мы  рядом»   было  проведено  9
мероприятий, в которых приняло участие 17 несовершеннолетних, из них 7
ИПР, 5 СОП, 5 ТЖС и 22 родителей, из них 14 СОП, 8 ТЖС. Во всех случаях
признаки жестокого обращения с несовершеннолетними не выявлены.



В рамках  программы «Парус  надежды» ведется  профилактическая  и
коррекционная  работа  с  алкоголезависимыми  семьями  и
несовершеннолетними.  В  рамках  программы  с  родителями  и
несовершеннолетними было проведено 7 мероприятий и 5 бесед, на которых
присутствовало  21  родителей,  из  них  16  -  СОП,  5  –  ТЖС  и  18
несовершеннолетних,  из  них  7  -  ТЖС,  11  -  ИПР.  По  рекомендации
специалиста  ОПСД,  родительницы,  из  трех  семей,  находящихся  на
социальном обслуживании в ОПСД, в категории СОП, обратились к врачу-
наркологу и прошли стационарное лечение в наркологическом отделении №
6 г. Краснодара.

С 3 квартала в отделении помощи семье и детям, с целью укрепления
института семьи, возрождения и сохранения духовно-нравственных традиций
семейного воспитания и оказания помощи семьям, находящимся в социально
опасном  положении  и  трудной  жизненной  ситуации,  разработана  и
реализуется  на  практике  программа  по  работе  со  священнослужителями
«Свет души». В рамках программы специалистами ОПСД было проведено 3
мероприятия (беседа «Святые покровители семьи», в День семьи, любви и
верности; празднование Медового спаса; урок мира «Безмерное горе народа,
имя ему террор», ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом), на которых
присутствовало 16 несовершеннолетних, из них 7 – ТЖС, 4 – СОП, 5 – ранее
состоявших на социальном обслуживании в ОПСД.

В  целях  разрешения  конфликтных  ситуаций  в  семье,  специалисты
ОПСД в своей деятельности применяют восстановительные технологии. По
мере обращения проводятся заседания примирительного совета «Гармония».
В  рамках  примирительного  совета  проводится  профилактика  семейного
неблагополучия,  оказание  своевременной  помощи  в  разрешении
внутрисемейных  конфликтов,  защиты  законных  прав  и  интересов
несовершеннолетних.  За  отчетный  период  рассмотрено  3  случая.  Во  всех
случаях  достигнут  положительный  результат,  две  семьи  уже  сняты  с
социального обслуживания.

В  III квартале  продолжалась  работа  «Мобильной  бригады»,  целью
которой является  оказание адресной социальной консультативной помощи
семьям  и  несовершеннолетним,  из  семей,  находящихся  на  социальном
обслуживании  в  ОПСД.  За  отчетный  период  осуществлено  29  выездов
«Мобильной  бригады»,  посещены  на  дому  18  семей,  находящиеся  в
категории ТЖС, СОП, воспитывающие 55 несовершеннолетних детей.

С целью выявления несовершеннолетних,  склонных к суицидальным
действиям,  психологом  отделения  проводится  анкетирование
несовершеннолетних,  состоящих  на  профилактическом  учете,  а  также
проводится  мониторинг  социальных  сетей  «Вконтакте»,  «Instagram»,
«Одноклассники». В течение отчетного периода проведено анкетирование 26
несовершеннолетних в возрасте от 10 до 18 лет, из них: ИПР - 13, СОП -
10,ТЖС - 3.Склонностей к суицидальному поведению у несовершеннолетних
не выявлено.

Государственное  бюджетное  учреждение  социального  обслуживания
Краснодарского  края  «Белоглинский  комплексный  центр  социального
обслуживания  населения»  активно  взаимодействует  с  некоммерческими



организациями и учреждениями, на основании соглашений о сотрудничестве
и совместной деятельности. На отчетный период действует 14 соглашений.

В  IV квартале 2019 года работа по обеспечению полезной занятости
несовершеннолетних и семей, состоящих на профилактическом учете, будет
продолжена.


