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Министерство социальной политики Нижегородской области
ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения

Арзамасского района»

Вместе веселее

На основании резолюции Генеральной Ассамблеи ООН
от  14.10.1992  №  47/3  3  декабря  провозглашено
Международным днем инвалидов. В целях привлечения
внимания общественности к проблемам инвалидов с 1 по
10 декабря 2018 года в  Арзамасском районе объявлена
Декада инвалидов. 

В  рамках  Декады  инвалидов  были  проведены
мероприятия с детьми-инвалидами и их родителями: 

7  декабря  2018  года  -  состоялась  игровая
развлекательная  программа  «Пусть  дети  улыбаются»  в
развлекательном  центре  «Квадратная  птица  У»  (ТРЦ
«Омега»).  В  мероприятии  приняли  участие  15  детей-
инвалидов.  Все  ребята  получили  подарочные  карты  на
посещение  аттракционов.  В  конце  всем  участникам
мероприятия были вручены сладкие подарки.  За время
встречи дети успели познакомиться и даже подружиться. 

8  декабря  2018  года  -  состоялось  областное
мероприятие  в  Нижегородском  государственном
академическом театре оперы и балета им. А.С. Пушкина.
На нем присутствовали 8 детей-инвалидов Арзамасского
района.  Дети  посмотрели  балет  «Белоснежка»,  от
которого остались под большим впечатлением. 

9 декабря 2018 года — 25 детей-инвалидов посетили
кинотеатр  «Люмен»  в  ТРЦ  «Омега»  г.  Арзамас.  Ребятам
был показан мультфильм «Ральф против интернета».  В
результате просмотра дети получили заряд бодрости и
положительных эмоций. 

12 декабря 2018 года — 10 детей-инвалидов приняли
участие  в  мастер-классе  по  приготовлению  пиццы  ,
организованном на базе пиццерии «Соренто» г. Арзамас.
Повар Мария рассказала и показала ребятам как нужно
раскатывать тесто, из каких продуктов готовится пицца
и раскрыла некоторые секреты ее приготовления. После
этого дети смогли приготовить самостоятельно пиццу, а
потом с удовольствием съели свой кулинарный шедевр. В
конце  мастер-класса  всем  участникам  были  вручены
дипломы и памятный подарок от пиццерии «Соренто». 

14  декабря  2018  год  -  был  организован  и  проведен
мастер-класс «Новогодняя игрушка» на базе ГБУ «КЦСОН
Арзамасского района». 
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В нем  приняли  участие  10  детей  из  семей
Арзамасского  района.  Ребятам  показали  презентацию
об истории возникновения Нового года и новогодних
традиций.  Сотрудники  отделения  социального
обслуживания семьи и детей рассказали ребятам один
из  способов  изготовления  елочной  игрушки  своими
руками.  Потом  совместно  разрисовали  новогодние
шарики  своими  неповторимыми  красочными
рисунками.  В  конце  мероприятия  дети  и  родители
собрались за чайным столом.

Социальный педагог отделения 
социального обслуживания семьи и детей О.М.НефедоваОтделение социального

обслуживания семьи и
детей

Именная стипендия

Воробьева  Кристина  из  п.  Ломовка  стала
победителем  в  конкурсном  отборе  на  присуждение
именной  стипендии  Правительства  Нижегородской
области  для  одаренных  детей-инвалидов.  Кристина
получила награду в  номинации «Сфера образования и
науки».  Награждение  прошло  19  декабря  в
Нижегородском  Кремле.  Со  словами  поздравления  к
присутствующим  обратились  и.о.  зам.губернатора
Нижегородской  области  А.Н.Гнеушев,  и.о.  министра
социальной политики А.В.Исаев, председатель НОО ООО
«Всероссийского общества инвалидов» Э.А.Житухин. 

Всем победителям были вручены дипломы, конверты
с единовременной выплатой, пригласительные билеты
на Губернаторскую елку и цветы. В конце мероприятия
было сделано общее фото.

Заведующий отделением 
социального обслуживания семьи и детей И.В.Парфенова

Отделение срочного
социального

обслуживания
Переход на цифровое телевещание

Специалистами  по  социальной  работе  отделения
срочного  социального  обслуживания  проведен
подворный  обход  граждан  с  целью  информирования  о
переходе с 1 января 2019 года аналогового телевещания
на цифровое.

Переход на другой сигнал обещает зрителям четкую
картинку  и  хороший  звук  20  общедоступных
федеральных каналов, которые вошли в первый и второй
мультиплексы.

Всего  подворным  обходом  было  охвачено  1162
человека.  Это  пожилые  граждане  и  малообеспеченные
семьи  Арзамасского  района.  Был  осуществлен  опрос
граждан,  дана  консультация  о  необходимости
приобретения  приставки  или  спутникового
оборудования,  а  так  же  о  возможности  получения
компенсации за приобретенное оборудование. 

Заведующий отделением
 срочного социального обслуживания Т.С.Железнова



ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК  №1(12),2019СТР.3

Новогоднее чудоОтделение  социального
обслуживания семьи и

детей Новый  год  для  любого  ребенка  -  это  волшебный
праздник.  Каждый  малыш  ждет  этого  события  с
нетерпением, ведь Новый год - это встреча с настоящим
Дедом  Морозом  и  Снегурочкой,  которые  приносят
новогодние подарки. 

Так, 24 декабря 2018 года на базе ДК с. Абрамова и 26
декабря на базе ДК п. Ломовка для детей-инвалидов и
детей  с  ограниченными  возможностями  состоялись
новогодние  представления.  В  зале  Домов  культуры
была  замечательная  новогодняя  атмосфера:  дети  со
сказочными  персонажами  водили  хороводы,  пели
песни, танцевали. Так же было показаны яркое научное
крио-шоу вместе с веселым профессором Вовакой и шоу
мыльных  пузырей  ,  организованные  Арзамасским
благотворительным фондом «Дети». 

С  наступающим  Новым  годом  детей  поздравил
заместитель  главы  администрации  Арзамасского
района  Рейно  Алексей  Николаевич,  пожелал  детям
хорошей  учебы,  здоровья  и  отличного  настроения.  В
конце  праздника  детям  были  вручены  новогодние
подарки,  любезно  предоставленные  депутатом
Законодательного Собрания Нижегородской области VI
созыва  Москалевым  А.И.  У  ребят  остались  яркие
впечатления от праздника. 

Также 26 декабря 10 детей Арзамасского района из
многодетных, неполных семей и семей, находящихся в
трудной  жизненной  ситуации,  приняли  участие  в
новогоднем  мероприятии  «Губернаторская  ёлка»  в  г.
Нижний  Новгород.  Участники  новогоднего
представления  посмотрели  новогоднее  шоу  "Ласта-
Рика",  собравшее  на  одном  манеже  легендарные
цирковые аттракционы. 

Методист отделения 
социального обслуживания семьи и детей Е.М.ВасильеваОтделение срочного

социального
обслуживания

Новогоднее настроение

Новый год – это волшебное время! Каждый из нас,
несмотря  на  возраст  и  жизненный  опыт,  в  эти
праздники  ожидает  чуда.  Радостное  настроение  и
ожидание  волшебства  заставляет  каждый  год  ждать
Деда Мороза, а пожилых людей возвращает в детство.

Специалисты  по  социальной  работе  отделения
срочного социального обслуживания приняли участие
в  подворном  обходе  и  поздравлении  одиноких
пенсионеров,  ветеранов  и  участников  ВОВ  с
наступающим новым годом. 
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Они  взяли  на  себя  роли  главных  новогодних
персонажей,  в  гости  к  пожилым  гражданам  пришли
Дед  Мороз  и  Снегурочка.  Пожилые  люди  получили
теплые  поздравления  с  Новым  годом,  а  так  же
небольшие подарки. 

Всего  подворным  обходом  охвачено  35  человек.
Цель  подворного  обхода  -  создать  праздничное
настроение  и  уделить  внимание.  От  таких
мероприятий  у  пожилых  людей  остаются  очень
хорошие  впечатления,  новогодние  персонажи
поднимают дух и дарят надежду на лучшее. 

Заведующий отделением 
срочного социального обслуживания Т.С.Железнова

Новогодняя сказкаОтделение социального
обслуживания семьи и

детей В рамках подготовки к новогодним праздникам и с
целью  оказания  благотворительной  помощи  семьям,
воспитывающим  детей-инвалидов  с  нарушениями
опорно-двигательного  аппарата,  была  проведена
областная  благотворительная  акция  "Новогодняя
сказка"  при  поддержке  спонсоров  и  жителей
г.Арзамаса.  В  преддверии  старого  нового  года
отделением социального обслуживания семьи и детей
совместно с Арзамасским благотворительным фондом
«Дети»  было  вручено  27  подарков.  Дети  остались
довольны встречей с Дедом Морозом и Снегурочкой, а
так же получили массу положительных эмоций.

Выражаем  сердечную  благодарность  за  оказанную
помощь  всем  откликнувшимся  и  неравнодушным
людям: Белянкиной О.Е., Вдовиной О.В., Алимовой Е.А.,
Царевой  Т.С.,Куджикину  А.А.,  Петелиной  Н.А.,
Полетаевой Е.И., индивидуальным предпринимателям:
Волжанкиной  Н.Е.,  Лисину  К.В.,  Ямкину  С.А.,  Милову
А.В., а так же коллективу ГКУ НО "УСЗН Арзамасского
района" и ГБУ "КЦСОН Арзамасского района".

Надеемся  на  дальнейшее  сохранение  отношений
партнерства и реализацию новых совместных планов.
Желаем Вам успехов и процветания! 

Методист отделения 
социального обслуживания семьи и детей Е.М.Васильева

ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Арзамасского района»
Адрес: 607223, г.Арзамас, ул.Пушкина, д.37А
Тел./факс: 9-00-71
Выпуск №1(12),2019                                                       Ответственный за выпуск: Васильева Е.М.


