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Мы Вам желаем позитива, 

Видеть в жизни перспективы, 

Плюсы находить во всем, 

Наслаждаться каждым днем! 

В жизни множество примеров, 

Где опорой служит вера; 

Верьте в лучшее, в удачу - 

Это очень много значит! 

Пусть случится с Вами чудо, 

Люди пусть добрее будут, 

Мир объятия раскроет, 

Боевого Вам настроя!!! 

 

 



27 ноября 2022 года будет отмечаться самый теплый, 
ласковый и нежный праздник - День матери.  

Это событие, в ходе которого чтят всех мамочек,  
в том числе тех, кто на данный момент                                              

вынашивает своего ребенка. 
Официально в России этот праздник отмечается  

в последнее воскресенье ноября 
 и в 2022 году будет праздноваться в 25 раз.  

Торжество было установлено  
по Указу Президента России  

Бориса Ельцина от 30 января 1998 года. 
 

 



  
 

Весь мир начинается с мамы… 

И в сердце хранится портрет 

Той женщины ласковой самой, 

Которой родней в мире нет… 

И с первой минуты рожденья, 

Она, словно ангел земной, 

Подарит любовь и терпенье 

Она за ребёнка стеной… 

И каждой слезинке печалясь, 

Волнуется мамы душа. 

Для мамы мы те же остались, 

Ведь ей не забыть малыша, 

Что рос под сердечком, толкался… 

Бессонных ночей хоровод… 

Как зубик с трудом прорезался 

И мучил младенца живот… 

И первой улыбки сиянье, 

И гордость от первых шагов. 

Влюблённости первой признанье… 

Всё маме понятно без слов. 

Спасибо всем мамам на свете 

За то, что прощаете нас… 

Увы, повзрослевшие дети 

Теперь забегают на час… 

В делах, бесконечных заботах, 

Уже со своими детьми, 

С любовью, посмотрим на фото, 

Где мама и мы, лет семи… 

И взгляд согревает тот самый… 

И детство мелькнуло вдали… 

Весь мир начинается с мамы. 

Здоровья всем мамам земли! 

 

 



 

 

Вакцинация против новой 

корона вирусной инфекции 
В связи с началом массовой 

вакцинации населения от новой 

короновирусной инфекции                 

COVID- 19                                                                     

ГБУСО ВО «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Юрьев-Польского 

района» организует 

доставку граждан старше 60 лет в 

медицинские учреждения для 

проведения вакцинации. 

Граждане, изъявившие желание на 

проведении вакцинации, могут 

обратиться по телефону: 8 (49246) 

2-23-32, а также на единый 

социальный телефон: 8 (800) 450-

01-21 или   8 (4922) 36-83-3. 

НОВОСТИ 

Отделение срочного 

социального обслуживания 

населения 
 

ПУНКТ ПРОКАТА 

В отделении срочного социального 

обслуживания населения создан пункт 

проката средств социальной 

реабилитации, адаптации и ухода. 

       Социальные услуги по временному 

обеспечению техническими средствами 

ухода, реабилитации и адаптации 

предоставляются бесплатно гражданам, 

находящимся в трудной жизненной 

ситуации, объективно нарушающей 

жизнедеятельность гражданина: 

инвалидность, неспособность к 

самообслуживанию в связи с 

преклонным возрастом или болезнью, 

мало обеспеченность, безработица. 

В пункте проката имеются следующие 

средства: 

-инвалидные коляски; 

-тр+ 

ости; 

 -костыли; 

 -ходунки;                                                                                                                                           

-кресло-коляски;                                                                                                                                           

-сиденье для ванны;                                                                                                                                

-противопролежневый матрац;                                                                                                                     

-костыль с подлокотником; 

 

         Необходимо предоставить 

следующие документы: 
- документ, удостоверяющий личность 

гражданина; 

 Пункт проката готов принять от 

организаций и населения в 

безвозмездное пользование 

перечисленные и другие технические 

средства в исправном состоянии. 

Средства предоставляются во временное 

пользование бесплатно на основании 

договора.  По истечении срока, 

указанного в договоре, средство 

возвращается в пункт проката. В случае 

нуждаемости клиента в дальнейшем 

использовании средства срок действия 

договора продляется. Получатель несет 

ответственность за состояние 

технического средства. 

     Пункт проката расположен по адресу: 

г. Юрьев-Польский, ул. Владимирская, 

д.13 (отделение срочного социального 

обслуживания). Справки по телефону: 8 

(49246) 2-23-32 

 

«МОБИЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

С 2012г. на базе ГБУСО ВО 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Юрьев-

Польского района» действует 

библиотечный фонд «Мобильной 

библиотеки». Литература 

https://yurievkcson.social33.ru/novosti/glavnye-novosti/vaktsinatsiya-protiv-novoy-koronavirusnoy-infektsii/
https://yurievkcson.social33.ru/novosti/glavnye-novosti/vaktsinatsiya-protiv-novoy-koronavirusnoy-infektsii/


 

 

предоставляется во временное 

пользование пенсионерам и инвалидам, 

находящихся на надомном 

обслуживание. Доступ клиентов к 

библиотечным фондам осуществляется 

через социальных работников. 

 

Купцы Демидовы, земляки 

известные и неизвестные 

14 октября в актовом зале Комплексного 

центра для слушателей «Университета 

третьего возраста», факультета 

«Краеведение», заведующая сектором 

краеведения центральной библиотеки 

МБУК «Юрьев-Польская ЦБС» Шишаёва 

Лариса Николаевна провела занятие на 

тему: «Купцы Демидовы, земляки 

известные и неизвестные». 

 
 

Всероссийский день ходьбы 

15 октября активные слушатели 

«Университета третьего возраста», 

созданного на базе ГБУСО ВО 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Юрьев-

Польский район» приняли участие в 

мероприятии посвящённом 

«Всероссийскому дню ходьбы» во 

Владимире. 

В рамках мероприятия все желающие 

могли присоединиться к пешей колонне, 

в которой также шли все от мала до 

велика. Трасса маршрута пролегала от 

Театральной площади на улице 

Дворянской до Соборной площади на 

Большой Московской. Участники г. 

Юрьев-Польского с огромным 

удовольствием прошли дистанцию по 

древнему прекрасному Владимиру и ещё 

раз полюбовались красотами и 

достопримечательностями города. В 

заключении мероприятия все участники 

были награждены дипломами и 

футболками. 

 
 

Новый учебный год в 

«Университете третьего 

возраста» объявлен открытым 

«Для ученья нет старости. Век живи – 

век учись»– гласит народная мудрость. 

И в настоящее время она звучит 

особенно актуально. 

В октябре, в ГБУСО ВО «Комплексный 

центр социального обслуживания 

населения Юрьев-Польский район» 

состоялось юбилейное открытие нового 

2022-2023 учебного года в 

«Университете третьего возраста»! 

С приветственным словом к гостям, 

слушателям и преподавателям 

обратилась зам. директора комплексного 

центра С.С. Бенцеревич. Она 

подчеркнула, что «Университет третьего 

возраста» продолжает проводить 

мероприятия, направленные на 

выполнение социального проекта 

«Активное долголетие» регионального 

проекта «Старшее поколение», 

национального проекта «Демография. 

Целью данного проекта является 

вовлечение как можно большего 

количества людей старшего возраста в 

активную жизнь. В новом учебном году 

в Университете планируется развитие 



 

 

волонтёрской деятельности, организация 

мероприятий, связанных со здоровым 

образом жизни, а также культурно - 

досуговых мероприятий, на которых 

пенсионеры смогут расширять круг 

общения, а также просто отдыхать. В 

заключение С.С. Бенцеревич поздравила 

всех слушателей и волонтеров с началом 

учебного года и пожелала, чтобы этот год 

стал таким же плодотворным и 

интересным, как и предыдущие. 

Далее слово было предоставлено гостям: 

председателю союза пенсионеров Н.К. 

Куксиной и председателю Юрьев-

Польской организации Ветеранов Войны, 

Труда, Вооружённых сил и 

правоохранительных органов А.И. 

Землизиной. Они также пожелали 

слушателям никогда не сомневаться в 

своих силах и воплощать в жизнь самые 

яркие и оригинальные идеи. 

По окончании торжественной части, 

студентов серебряного возраста ожидал 

всеми любимый концерт художественной 

самодеятельности. По сложившейся 

традиции начался он с театральной 

постановки «Боги Олимпа», 

подготовленной членами клуба 

«Арлекин». Спустившиеся с небес Боги 

одарили всех слушателей «Университета 

третьего возраста» любовью, красотою и 

благодатным светом, осыпали 

присутствующих лепестками роз и 

благословили на новый учебный год. 

Всемогущего бога Зевса сыграла Т.Я. 

Потапова, главными богинями 

Афродитой и Афиной стали М.Б. 

Морозова и Г.Н. Михайлова, а Дивой, 

пришедшей к ним с уведомлением, 

довелось быть Н.А. Кожиной. Далее на 

сцену были приглашены участники 

танцевального клуба «55+» с 

неизменным руководителем А.Н. 

Троицкой. Своим задорным танцем В.А. 

Смирнова, Н.А. Кожина и В.А. Филиппов 

в очередной раз доказали, что с выходом 

на пенсию жизнь только начинается. С 

самых первых секунд энергичный танец 

«зажёг» сидящих в зале так, что им тоже 

захотелось пуститься в пляс. 

Неоднократно на сцену поднималась с 

известными песнями всеми любимая 

группа «Неугомонные», созданная в 

Комплексном центре. Её состав: Г.Н. 

Михайлова, М.Б. Морозова, А.П. 

Андропов, В.И. Силаева, В. Н. Сидорова, 

С.А. Бодрова, Н.А. Кожина, В.И. 

Белицкая и аккомпаниатор Г.В. Пашков. 

Ни одно мероприятие в «Университете» 

не обходится без их участия. И какие бы 

невзгоды не случались на жизненном 

пути, члены этого коллектива надеются, 

верят, радуются и живут яркой, активной 

жизнью. Каждое выступление солистов 

этой группы никого в зале не оставили 

равнодушными, их встречали бурными 

аплодисментами и криками «Браво». На 

сцену с заводными песенками-

частушками приглашалась ещё одна 

участница клуба художественной 

самодеятельности Т.В. Горшкова. Она, 

как всегда, зарядила зал своим умением 

исполнения этого жанра, а также 

артистизмом. В особую атмосферу 

погружается каждый, кто слушает стихи 

в исполнении В.И. Белицкой. И этот раз 

не стал исключением, с замиранием 

сердца слушали зрители в её прочтении 

стихотворение поэта Расула Гамзатова. 

Благодарные зрители овациями 

встречали каждого артиста. 

Праздничная программа незаметно 

подошла к концу, но повода для грусти 

нет. Новый юбилейный 15-й год в 

«Университете третьего возраста» 

объявлен открытым, а это значит, что 

всё самое интересное будет впереди! 

Наши двери открыты для всех, кто не 

хочет сдаваться годам, и стремится 

сделать свою жизнь насыщенной, 

активной и интересной. 

Приём на обучение в качестве слушателя 



 

 

«Университета третьего возраста» 

осуществляется для неработающих 

пенсионеров, достигших возраста 55 лет 

для женщин и 60 лет для мужчин. Ну что 

ж, в добрый путь, добро пожаловать 

 

 

 

 
 

 
 

Отделение социального 

обслуживания на дому 

Приемная семья 

В Комплексном центре социального 

обслуживания населения Юрьев - 

Польского района продолжается 

реализация инновационной 

стационарозамещающей технологии 

«Приемная семья для граждан пожилого 



 

 

возраста и инвалидов». 21 октября 2022 

года в городе Юрьев - Польский была 

организована еще одна приемная семья. 

Помощнику приемной семьи Шишлову 

Алексею Николаевичу был вручен 

сертификат об обучении по программе 

"Школа стационарозамещающей 

технологии «Приемная семья для 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов»". Между Комплексным 

центром социального обслуживания 

населения, подопечной Натальей 

Сергеевной Рекухиной и помощником 

А.Н. Шишловым заключен 

трехсторонний договор. 

 

Встреча с ветеранами труда 

 

В канун празднования Международного 

дня пожилого человека. Юрьев – 

Польский Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

радушно встретил ветеранов социальной 

службы. Много лет они отдали 

нелёгкому труду. Ответственные и 

надёжные, всегда были там, где 

требовалось выполнить самую трудную 

работу. Но с ней справлялись на 

«отлично», чем и заслужили уважение 

коллег и благодарность руководителей. 

Сегодня наши уважаемые гости в 

уютной, тёплой, доброжелательной 

обстановке принимали душевные 

поздравления и самые добрые 

пожелания от заместителя директора 

Комплексного центра С.С. Бенцеревич и 

сотрудников центра. Забыв про свой 

возраст, наслаждались они задорными 

песнями, пели частушки, танцевали. 

Коллективу группы «Неугомонные», 

созданной при «университете третьего 

возраста», было очень приятно общаться 

с оптимистичными, добродушными, 

молодыми душой гостями! Глядя на 

активных, весёлых и довольных людей 

старшего поколения, все 

присутствующие зарядились позитивом, 

жизненной энергией и получили 

огромное удовольствие от активного 

общения. 

Дорогие наши ветераны, уважаемые 

люди старшего поколения! Мы 

благодарим вас за мудрость, огромное 

терпение и добрые сердца! Сегодня 

хочется сказать особые слова 

благодарности Вам, продолжающим 

интересоваться делами родного Центра, 

потому что душа по-прежнему болит за 

то дело, которому посвятили свою 

жизнь. 

В этот праздничный день мы хотим 

пожелать вам счастливых лет, 

наполненных любовью ваших детей и 

внуков. Пусть небо над вашей головой 



 

 

всегда будет мирным, а солнце ясным. 

Здоровья вам и радости! 

 

 

Новости отделения 

милосердия с. Небылое 

Народная кукла из 

текстильных материалов 

«Тряпьё и ватин, да ниток катушка. 

В умелых руках оживает игрушка» 

В рамках реализации национального 

проекта «Демография», регионального 

проекта «Старшее поколение» 31 октября 

2022 года в отделении милосердия для 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

(стационар) с. Небылое прошло занятие 

по трудотерапии «Народная кукла из 

текстильных материалов». 

Мероприятие было проведено в виде 

мастер-класса по изготовлению 

тряпичной куклы «Успешница». В начале 

девятнадцатого века таких кукол 

изготавливали для того, чтобы привлечь 

в дом достаток и успех. Особенность 

изготовления таких кукол состоит в том, 

что они делаются без использования 

иголки. 

В результате у всех получились чудесные 

игрушки, радующие глаз и греющие 

душу, приносящие радость и гармонию. 

 

Концерт 

«В единстве, братстве сила наша, 

И нас врагу не победить! 

Так пусть становится всё краше 

Страна, где довелось нам жить!» 

 

В канун праздника Дня национального 

единства, 3 ноября 2022 года, в рамках 

реализации национального проекта 

«Демография», регионального проекта 

«Старшее поколение» в отделении 

милосердия для граждан пожилого 

возраста и инвалидов (стационар) с. 

Небылое состоялся праздничный 

концерт коллектива «Напевы Ополья» 

МБУК «РЦКД». 

В праздничной программе зрители 

увидели самые яркие концертные номера 

этого ансамбля. Звучали песни о родине, 

о России, о любви. Они наполнили 

зрителей чувством гордости за нашу 

Отчизну. 

Красочные и запоминающиеся номера, а 

также яркие и нарядные костюмы 

подарили незабываемые впечатления и 

эмоции зрителям. Получатели 

социальных услуг благодарили артистов 

громкими аплодисментами и тёплыми 

пожеланиями. Мероприятие направлено 

на поддержание культурного досуга 

проживающих. 



 

 

 

За тебя, Россия, мы твоя семья 

Департамент образования и молодежной 

политики Владимирской области 

сообщает, что региональная 

общественная организация 

«Объединение многодетных семей 

города Москвы» и Фонд поддержки 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, реализует 

Всероссийский проект «Многодетная 

Россия». Проект направлен на 

формирование позитивного образа 

многодетных семей и решение задач по 

улучшению качества жизни семей. 

Проект реализуется с 2020 года, и за это 

время привлек значительное количество 

многодетных семей, НКО и 

представителей государственной власти 

из более 80 регионов страны. 

В ноябре стартовал проект «За тебя, 

Россия, мы твоя семья», частью которого 

является конкурс для НКО, которые 

реализуют общественно-значимые 

волонтерские и добровольческие 

проекты. 

В конкурсных заявках участникам 

предлагается показать полезные проекты 

и инициативы, которые помогают 

справляться с вызовами современности и 

приносят пользу стране и обществу, 

демонстрируют единство и силу семей и 

общества. 

Конкурс среди НКО продлится до 23 

ноября, самые интересные и 

содержательные заявки станут частью 

фильма-концерта, премьера которого 

состоится онлайн и будет приурочена ко 

Дню Конституции. 

Также в проекте предлагается принять 

участие и многодетным семьям, которые 

помогают другим семьям и людям, 

оказавшимися в трудной ситуации, 

справиться с проблемами, оказывают 

поддержку, помогают адаптироваться. 

Заявки от семей будут приниматься и 

после 23 ноября. Самые интересные и 

добрые истории будут опубликованы на 

информационных ресурсах проекта 

«Многодетная Россия». 

Приглашаем организации, действующие 

на территории вашего муниципального 

образования, принять участие в проекте. 

Страница проекта располагается по 

адресу https://многодетные-

семьи.рф/russia. 
 

Ты делаешь то, что работает для 

тебя 

«Подними свое лицо к солнцу, и ты не 

увидишь тени» 

(Хелен Келлер, писательница 

слепоглухих) 

 

Есть люди, которые волею судьбы 

лишены привычных радостей жизни: 

видеть, слышать, свободно 

передвигаться, разговаривать. Есть 

люди, которые родились такими. А есть 

такие, которые потеряли эти 

возможности в течение своей жизни. 

Третье декабря – особый день, в этот 

день во всём мире отмечается 

Международный день инвалидов. Эту 

дату назвать праздником трудно, ведь 

инвалидность не является поводом для 

радости. 

https://многодетные-семьи.рф/russia
https://многодетные-семьи.рф/russia


 

 

С первого декабря в рамках декады, 

приуроченной ко Дню инвалидов в 

отделении милосердия для граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

(стационар) с. Небылое проводится 

ежегодная выставка творчества 

инвалидов «Открой сердце для добра». 

Данное мероприятие стало уже 

традиционным. В этом году в нём 

приняли участие два наших инвалида – 

Фатова М.В. и Румянцева Г.С. Они 

представили на выставке свои работы из 

алмазной мозаики - здесь картины о 

природе, животных, натюрморты, 

иконопись. 

Все картины изготовлены с любовью и 

большим мастерством. А люди какие - 

улыбчивые, светлые, приветливые. И 

работы у них такие же - яркие, 

красочные, излучающие тепло и добро. 

Возле каждого полотна задерживаешься, 

любуешься, удивляешься. Накануне 

Румянцева Г.С. приняла участие в 

выставке-конкурсе «Умелые мамины 

руки» администрации МО Юрьев-

Польского района в номинации 

«Художественное вязание», где показала 

своё мастерство вязания. Она же вязала 

шерстяные носки, которые были 

отправлены участникам СВО. 

Вот так своими работами наши 

подопечные вселяют надежду и 

воодушевляют других, в очередной раз 

доказывая, что люди не делятся «инвалид 

– не инвалид». Они просто дарят своё 

добро нам с вами. 

Заведующий отделением И.А.Кошелева 

 
 

 
 



 

 

 

 

Отделение профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

В День народного единства 

     1 ноября 2022 г. в рамках года 

народного искусства и культурного 

наследия России на базе МБУК «РЦКД» 

с несовершеннолетними было проведено 

мероприятие, посвящённое Дню 

народного единства. Паршина Марина 

провела увлекательную беседу о нашей 

великой стране, рассказала о таких 

важных героях как Минин и Пожарский, 

символике нашего государства и 

народах, населяющих его по всей 

территории. Ребята активно отвечали на 

вопросы. После беседы был организован 

просмотр мультфильмов «Гора 

самоцветов». 

 

Вместе против терроризма 

1 ноября 2022 года с целью организации 

досуговой деятельности 

несовершеннолетних в период осенних 

каникул специалистами отделения 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

ГБУСО ВО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Юрьев-Польского района» на базе 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения города 

Юрьев-Польского «Школа №3» было 

проведено занятие «Вместе против 

терроризма». Участие приняло 25 детей. 

 

 

 

 



 

 

Мастерская художника 

2 ноября 2022 года в рамках программы 

профессионального и личностного 

самоопределения подростков «Пилотаж» 

специалистами отделения профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних ГБУСО ВО 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Юрьев-

Польского района» и общественной 

организации НКО «Здоровое поколение» 

был проведен мастер-класс «Мастерская 

художника». Участие приняло 13 

несовершеннолетних. 

 

Дымковская игрушка 

     11 ноября 2022 года ребята из группы 

кратковременного пребывания 

«Непоседы» при ГБУСО ВО КЦСОН в 

рамках Года народного искусства и 

культурного наследия России посетили 

занятие на базе Детской библиотеки 

«Дымковская игрушка». На нём они 

узнали об истории возникновения и 

особенностях узоров одного из русских 

народных глиняных народных 

промыслов. 

     В завершении занятия участники 

группы разукрасили лошадок в 

стилистике Дымковской игрушки. 

 

 

Народные промыслы 

     15 ноября 2022 года в рамках Года 

народного искусства и культурного 

наследия России ребята из группы 

кратковременного пребывания 

«Непоседы» при ГБУСО ВО КЦСОН 

посетили занятие «Народные промыслы» 

на базе Юрьев-Польского историко-

архитектурного и художественного 

музея. Ведущий методист по музейно-

образовательной деятельности 

Алексеева Надежда Алексеевна 

рассказала ребятам о разных видах 

промыслов, некоторые из которых 

зародились столетия назад. Изделия 

русских промыслов выражают 

отличительные черты и неповторимость 

русской традиционной культуры. 

     Ребятам продемонстрировали 

экспонаты музея, изготовленные 

умельцами давних времён. Например, 

корневик — посуда, туго сплетённая из 

корневища берёзы, лапти и корзины из 

бересты, русскую национальную 

одежду, украшенную различными 

видами вышивки, павлопосадский 

платок с набивным рисунком и многое 

другое. И конечно же не обошлось без 

русской матрёшки. 

     В завершении занятия участников 

группы ознакомили с правилами 

росписи матрёшки, и каждый из ребят 

создал свой неповторимый образ 

русской игрушки. 



 

 

 

Право на имя 

     В рамках недели правовой помощи 

специалистами отделения профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних ГБУСО ВО 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Юрьев-

Польского района» с учащимися 

начальных классов МБОУ «Школа № 3» 

проведено занятие «Право на имя». 

Занятие началось со знакомства. Каждый 

из ребят назвал своё имя, передавая друг 

другу игрушку. Далее с учащимися 

обсудили значение имени в жизни 

человека. Проиграли ситуацию «Не 

называя имени, пригласи на …». Играли 

в игры «Назови себя по-взрослому», 

«Назови ласковы родственные имена». 

Также обсудили такие понятия, как 

«Фамилия», «Отчество», «Тёзка». 

     В завершении занятия каждый из 

ребят написал на бумажном цветочке 

свои имя и фамилию и «посадил» его на 

цветочную полянку. 

 

Стационарное социально-

реабилитационное отделение 

для несовершеннолетних 

Экскурсия в живой уголок 

 

2 ноября 2022 года воспитанники 

стационарного социально- 

реабилитационного отделения для 

несовершеннолетних ГБУСО ВО 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения» посетили 

живой уголок детского эколого-

биологического центра МБУДОУ 

«Центр внешкольной работы по Юрьев-

Польскому району». Наши дети 

совершили увлекательное путешествие в 

мир удивительных птиц, животных и 

рыб. Они с интересом слушали педагога 

и рассматривали хомячков, шиншилл, 

черепашек, попугайчиков; 

познакомились с правилами ухода и 

кормления, смогли погладить и 

покормить их, ведь ребята пришли не с 



 

 

пустыми руками. После общения с 

животными была проведена викторина о 

знаниях живой фауны. Такое посещение 

приносит большую пользу в развитии 

детей. Ведь одно дело - иметь 

представление о животном мире, 

основанное на картинках и рассказах, и 

совсем другое - впечатление от общения 

с представителями живой природы. И в 

завершении экскурсии – творческая 

работа по лепке улитки в технике 

пластилинографии. Общение с 

животными всегда отлично сказывается 

на психике детей, снимает напряжение, 

эмоциональную нестабильность. 

Приобщение детей к народным 

традициям 

 

3 ноября 2022 года воспитанники 

стационарного социально- 

реабилитационного отделения для 

несовершеннолетних ГБУСО ВО 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения по Юрьев-

Польскому району» посетили 

фольклорно-игровую программу 

ансамбля «Веснянка» МБУК «РЦКД». 

Ребята пели, танцевали, играли в русские 

народные игры «Ручеёк», «Клубочек». 

Развлечение проходило шумно, весело, 

задорно. Настроение у всех было 

отличное, глаза детей светились 

неподдельной радостью и интересом. 

Участие в подобных мероприятиях, дает 

детям возможность прикоснуться к 

традициям и обычаям русского народа, 

самим прочувствовать всю прелесть 

народных празднеств и гуляний. Это 

является неотъемлемой частью духовно-

нравственного воспитания. 

 

 

 

Открытые сердца 

03 ноября 2022 года в здании воскресной 

школы Христорождественского храма 

специалисты отделения реабилитации 

детей с ограниченными возможностями 

совместно с активистами волонтерского 

молодежного объединения «Открытые 

сердца» провели плановое праздничное 

мероприятие для получателей 

социальных услуг отделения 

реабилитации детей с ограниченными 

возможностями и ранней помощи, 

посвященное Дню народного единства. 

На празднике ребят и их родителей 

ждали не только интересные викторины, 



 

 

направленные на воспитание 

патриотизма, толерантности, но и 

вкусный мастер-класс по приготовлению 

фигурных печений. При этом процесс 

приготовления сопровождался 

музыкальными паузами на гитаре. 

Мероприятие, которое прошло в теплой и 

дружественной атмосфере, 

присутствовало 16 человек. 

 

В единстве наша сила 

 

4 ноября 2022 года в стационарном 

социально –реабилитационном 

отделении для несовершеннолетних 

ГБУСО ВО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Юрьев-Польского района» было 

проведено мероприятие, посвященное 

Дню народного единства. 

Праздничное мероприятие открыл гимн 

России, прозвучали стихи о Родине. 

Воспитатели рассказали ребятам о 

подвигах народа, провели беседу на тему 

мужества и чести, ребята узнали имена 

героев тех времен. Ребята с интересом 

посмотрели презентацию «День 

народного единства». Воспитанники 

собирали пословицы на патриотическую 

тему, отвечали на вопросы викторины 

«Я живу в России». 

В конце занятия ребята захотели 

выразить свои чувства гордости за нашу 

Родину, за весь народ России, за его 

героическое прошлое и с удовольствием 

рисовали рисунки на тему: « В единстве 

народов сила России». Накануне этого 

праздника наши воспитанники 

принимали участия в районном конкурсе 

рисунков, посвящённом Дню народного 

единства и согласия, за активное участие 

в этом конкурсе ребята получили 

благодарности от администрации 

муниципального образования Юрьев-

Польского района. Проведение 

мероприятий патриотического 

направления очень важно в воспитании 

подрастающего поколения. 

Воспитанникам очень понравилось 

данное занятие! Если мы вместе друг с 

другом, рука об руку идем по жизни 

дружно, то и сила, могущество нашей 

страны будет приумножаться! Мы 

любим страну в которой мы живем! 

Россия объединяет! 

 



 

 

Отделение реабилитации 

детей с ограниченными 

возможностями и оказания 

ранней помощи 

03 ноября 2022 года в здании воскресной 

школы Христорождественского храма 

специалисты отделения реабилитации 

детей с ограниченными возможностями 

совместно с активистами волонтерского 

молодежного объединения «Открытые 

сердца» провели плановое праздничное 

мероприятие для получателей 

социальных услуг отделения 

реабилитации детей с ограниченными 

возможностями и ранней помощи, 

посвященное Дню народного единства. 

На празднике ребят и их родителей 

ждали не только интересные викторины, 

направленные на воспитание 

патриотизма, толерантности, но и 

вкусный мастер-класс по приготовлению 

фигурных печений. При этом процесс 

приготовления сопровождался 

музыкальными паузами на гитаре. 

Мероприятие, которое прошло в теплой и 

дружественной атмосфере, 

присутствовало 16 человек. 

 
 

Конкурс рисунков к Дню 

народного единства 

03 ноября 2022 года ребята из отделения 

реабилитации детей с ограниченными 

возможностями и ранней помощи: 

Колобовы Егор и Вероника, Малышева 

Полина, Арефьевы Елизавета и Алёна, 

приняли участие в конкурсе рисунков «В 

единстве наша сила» в номинации 

«Память, бережно хранимая». По итогам 

конкурсная работа Колобова Егора 

заняла 3 место, остальные участники 

получили памятные грамоты и призы. 

 
 

Областной фестиваль "Живая 

нить традиций" 

 
 

23 ноября 2022 года на базе МБУК 

«Юрьев-Польская ЦБС» отделением 

реабилитации детей с ограниченными 

возможностями и ранней помощи 

ГБУСО ВО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Юрьев-Польского района» совместно с 

активистами волонтерского 

молодежного объединения «Открытые 

сердца» в рамках фестиваля «Живая 

нить традиций», приуроченного к 



 

 

Международному дню инвалидов, 

проведён праздник «В кругу друзей». 

Участников фестиваля встречал 

коллектив образцового фольклорного 

ансамбля «Канареечка» МБУДО «Юрьев-

Польская детская школа искусств». Всех 

гостей праздника напоили чаем с 

вкусными пирогами. На торжественном 

открытии мероприятия директор ГБУСО 

ВО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Юрьев-

Польского района» Иванова Ж.Н. 

благодарственными письмами отметила 

активных родителей особенных ребят. 

Маленьких гостей ждал сюрприз в виде 

аквагримма, который внёс особый 

колорит в детский праздник. В ходе 

мероприятия организованы и проведены 

увлекательные мастер-классы для семей с 

особенными детьми из Юрьев-

Польского, Суздальского и 

Кольчугинского районов. Юные и 

взрослые гости фестиваля, участвующие 

в празднике, с увлечением расписывали 

ложки под хохлому, делали конфеты с 

сюрпризом для мам и цветы, забавных 

осьминожек, познакомились с историей 

возникновения хохломского промысла. 

Дети и взрослые мастерили поделки с 

любовью. Мероприятие прошло в теплой 

и дружественной атмосфере. 

 

 
 

 

ПРИМИТЕ НАШИ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ! 

Уважаемые: 

Чижикова Алла Васильевна 

Буравкова Нина Петровна 

Тюренкова Тамара Витальевна 

Скачко Наталья Владимировна 

Титов Владимир Сергеевич 

Карелина Валентина Борисовна 

Лазарева Надежда Павловна 

Пантелеев Юрий Федорович 

Юдакова Елена Витальевна 

Безбородов Валерий 

Владимирович 

Максимов Виктор Евгеньевич 

Тихонович Фаина Васильевна 

Спиркина Римма Евгеньевна 

Фураева Людмила Васильевна 

Гаврильченко Людмила 

Николаевна 

Тараканова Нина Викторовна 

Орлов Владимир Николаевич 

Савельева Татьяна Алексеевна 



 

 

Акулиничева Нина 

Владимировна 

Белова Лидия Михайловна 

Клементьева Лариса Геннадьевна 

Цыпаев Сергей Станиславович 

 

Немного грустный этот 

праздник, 

Ведь прибавляет он года. 

Но ведь, как это не 

банально, 

Душой Вы молоды всегда! 

 

Желаем Вам здоровья 

много - много 

И оптимизма не терять. 

Пусть Бог поможет Вам в 

дороге 

Усталости вообще не знать. 

 

 
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА И 

РАЙОНА! 
 

Если вам стало трудно справляться с 

бытовыми проблемами, не с кем 

поговорить о своей беде – обращайтесь 

к нам!  ГБУСО ВО «КЦСОН Юрьев-

Польского района предоставляет 

социальные услуги для людей, 

попавших в трудную жизненную 

ситуацию. С 01 января 2015 г. вступил 

в силу новый закон «Об основах 

социального обслуживания граждан в 

РФ» от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ (далее 

Закон).      Закон заменяет собой 

федеральные законы от 02.08.1995 г. 

№ 122-ФЗ «О социальном 

обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов» и от 10.12.1995 

г. № 195-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания населения в РФ».   

Новый закон направлен на развитие 

системы социального обслуживания 

граждан в РФ, повышение его уровня, 

качества и эффективности. 

Социальное обслуживание 

основывается на заявительном 

принципе. Действие Закона 

распространяется на граждан РФ, на 

иностранных граждан и лиц без 

гражданства, постоянно 

проживающих на территории РФ, 

беженцев. Законом вводятся новые 

понятия: 

- получатель социальных услуг - 

гражданин, который признан 

нуждающимся в социальном 

обслуживании, которому 

предоставляются социальная услуга 

или социальные услуги; 

- поставщик социальных услуг - 

юридическое лицо независимо от его 

организационно-правовой формы и 

(или)индивидуальный 

предприниматель, осуществляющие 

социальное обслуживание; 

профилактика обстоятельств, 

обуславливающих нуждаемость в 

социальном обслуживании. 

   Закон предполагает индивидуальный 

подход к получателю социальных 



 

 

услуг, через индивидуальную 

программу, которая составляется в 

уполномоченном органе (ГКУСЗН) по 

территориям.                            

Составленная уполномоченным 

органом индивидуальная программа, 

предоставляется поставщику 

социальных услуг, на ее основании 

заключается договор на социальное 

обслуживание между поставщиком и 

гражданином. 

    Закон определяет условия 

предоставления социальных услуг на 

бесплатной и платной основе, а также 

категорию граждан, которым 

социальные услуги предоставляются 

бесплатно и за плату на дому и в 

стационарных условиях. 

    Социальные услуги предоставляются 

бесплатно, если на дату обращения 

среднедушевой доход получателя 

социальных услуг, не превышает 

полуторной (1,5) величины 

прожиточного минимума для основных 

социально-демографических групп 

населения. 

    В качестве самостоятельного вида 

социальных услуг определены срочные 

социальные услуги (статья 21 Закона), 

предоставляться будут без составления 

индивидуальной программы и без 

заключения договора. 

  Введено социальное сопровождение, 

отражаемое в индивидуальной 

программе предоставления социальных 

услуг. 

    Закон содержит нормы, 

предусматривающие осуществление 

контроля(надзора) в сфере социального 

обслуживания. 

Обращайтесь к нам за помощью! 

    Адрес: ГБУСО ВО «Комплексный 

центр социального обслуживания 

населения»: г. Юрьев - Польский, ул. 

Владимирская, д.13 

Тел. 2-23-32 (звонить с мобильного 

телефона: 8 49 246 2 23 32). 

Заключен Государственный контракт 

по обеспечению протезами грудной 

(молочной железы) лиц, не имеющих 

группу инвалидности, но по 

медицинским показаниям 

нуждающихся в них, между 

департаментом социальной защиты 

населения администрации 

Владимирской области и ООО 

«АТОЛЛ». 

С заявлением за получением названной 

меры социальной поддержки следует 

обращаться с понедельника по пятницу 

с 9.00 час. до 16.30 час. по адресу: г. 

Владимир, ул. Луначарского, д.22 А 

(около областного архива), «Салон 

Ортокомфорт», тел. 8 (4922) 43-05-08.К 

заявлению представляются: 

направление лечебного учреждения по 

обеспечению протезом грудной 

(молочной железы) с указанием 

диагноза заболевания и паспорт 

гражданин 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                ХОЗЯЙКЕ    НА 

ЗАМЕТК 
 

 
 
 
 

 

 

Торт " Всегда 

удачный" 

 
 

 Этот торт – классика. Для него не 

требуются специальные продукты и 

мастерство – его сможет испечь даже 

подросток. Вкус торта изумительный! 

Вся семья в восторге! 

Продукты, необходимые для 

выпечки коржей: 

яйцо куриное – 2 штуки; 

сахар – 1 стакан; 

сметана – 200 грамм; 

молоко сгущенное – 0,5 банки; 

сода – 1 ч. ложка; 

уксус для гашения соды; 

мука – 1,5 стакана (я использую 

пшеничную высшего сорта). 

 

Чтобы приготовить крем 

необходимы следующие 

продукты:                                       
масло сливочное – двести грамм (берите 

любой марки, но 82%); 

молоко сгущенное  (Алексеевское или 

Рогачев) – оставшуюся половину банки. 

В емкость разбиваем яйца, добавляем 

сахар и мешаем. После добавляем 

сметану, мешаем, а потом туда же 

отправляем сгущенное молоко, снова 

мешаем. Уксусом гасим соду и 

добавляем в нашу яично-сгущенную 

массу. В полученное тесто просеять 

муку и размешать до однородной 

консистенции. Далее делим его на две 

или три части (делайте как захотите), 

выпекаем при 180C 25 минут. После 

того, как все коржи приготовятся, 

смазать их кремом. 

 

Пока коржи выпекаются, делаем 

крем:                                                                           
Сгущенное молоко взбиваем с маслом. 

При желании добавьте какао или 

растолчённый шоколад 

      

 



 

 

Устами младенца 

 

 

 

 

 

 

Рассказывала одна моя 

знакомая: Дед обнимает внука, 

прижимает к себе крепко-

крепко и говорит: «Вот так 

сильно-сильно я тебя люблю!» 

Внук (мальчишка года 4−5) 

отвечает, — «А я тебя чуть-

чуть люблю.» 

… -Почему?!, — спрашивает 

ошарашенный дед. 

Я боюсь, что если я тебя буду 

так сильно любить, то тебе все 

кости переломаю… 

       

Даша рыдает навзрыд, горе 

отчаянное, слёзы градом, сопли 

пузырями, я пытаюсь понять, 

что за трагедия произошла 

за пять минут, пока меня 

не было рядом. Спустя 

несколько минут уговоров 

ребёнок орёт: 

— Я летать хочу!!! Понимаешь, 

летать хочу, по-настоящему! 

Почему ты меня родила 



 

 

такую — без крыльев?! 

Немая сцена. Нечем крыть 

      

— Доченька, я очень сильно 

устаю на работе, так и пошла бы 

за тебя в садик. 

— А тебя мама не возьмут. 

— Это ещё почему? 

— А ты на горшок не 

поместишься… 

 

 

Софья (7 лет) смотрит рекламу 

по телевизору, там показывают 

тест на беременность, Софья 

кричит мне: 

— Ой мам! У тебя такая 

палочка есть, да?! 

Я спрашиваю: 

— Какая? 

Она отвечает: 

— Ну такая, которая 

показывает, если ты беременная 

или просто толстая! 

 

 

Лежу в маске из свежих 

огурцов. В комнату заходит 

Саша (4 года). Испуганно 

спрашивает: 

— Ой, мама, что это тобой?! 

Объясняю, что кожа тоже 

должна питаться.                                                    

Саша: 

— Мам, ты тогда ещё колбаски 

положи! 

 

 

Подслушано на работе. Отец 

звонит домой, чтобы 

справиться о самочувствии 

заболевшего семилетнего сына. 

— Как дела? Какая у тебя 

температура?                                                    

--- Сорок три… 

— Да не может быть! 

— Правда. Мама только сейчас 

мерила. 

— И что она сказала?! 

— Она сказала: 37 и 6. 

 

Сын (6 лет): 

— Папа, а ты мамонтов живых 

видел? 

Я удивился: 

— Они давно были, 

я их не застал. 

Он не отстаёт: 

— Ну, а с немцами хоть успел 

повоевать? 

 



 

 

Сын уснул на диване. Папа 

решил переложить в кроватку. 

Взял аккуратно на руки, а сын 

сквозь сон:  — Положи, где 

взял. 

 

Мама: - Тетя Наташа уходит, 

что нужно сказать? 

Сын: - Не знаю. 

Мама: - Ну а что я всегда 

говорю? 

Сын: Ушла наконец-то дура 

тупая! Опять всю колбасу и сыр 

сожрала! 

 

Приходит мужик на рыбалку с 

сыном и говорит: 

- Ну что, сынок, доставай кашу 

будем рыбу ловить. 

- Пап, а я её съел. 

- Ну ничего. Там у нас хлеб был. 

Доставай, мякишев накатаем. 

- Пап, а я его тоже съел. 

- Ну доедай червяков, и пошли 

домой. 

 

Саш, что делаешь? 

- Дерево выкапываю, 

математичка домашку дала - 

корень найти. 

- Ни фига, тебе ещё повезло: 

Федьке она ваще сказала член 

на многочлен 

разделить. Сидит нож точит, 

плачет... 

 

Мать говорит 16-ти летней 

дочке: 

- Когда я была в твоем 

возрасте, то мне было не до 

мальчиков! 

- Конечно, мамочка! Ведь мне 

тогда и годика еще не 

исполнилось... 

 

Маленькая дочка говорит маме: 

- Мама, ты меня родила чтобы 

любить, 

или чтобы я тебе помогала 

игрушки собирать? 

 

Маленькая девочка просит у 

мамы котенка: 

- Мам давай заведем котенка. 

Мама: - Нет, вырастит будет 

срать по углам. 

Девочка: - Мам давай заведем 

тигренка. 

Мама: - Нет. Когда он 

вырастит, то по углам будем 

срать мы. 

 

Мать сыну: 

Каждая твоя выходка - это ещё 

один седой волос на моей 

голове! 



 

 

Мальчик, глядя на седую 

бабушку: 

Я смотрю ты в молодости тоже 

чудила. 

 
Дети в садике: 

- Меня аист принес. 

- Меня из интернета 

скачали[en]. 

- А у нас семья не богатая - папа 

сам все делает! 

 

Дочери было года три-три с 

половиной. Я тогда всерьёз 

полагала, 

что мой ребёнок ошибка 

природы, потому как играла она 

только машинками. 

Приходим как-то ко мне на 

работу. В ручонках зажата 

очередная машинка - 

коллекционная моделька, очень 

похожая на настоящую. Мой 

начальник просит посмотреть 

машинку, вертит её в руках, 

рассматривая со всех сторон. 

— Какая у тебя бибика 

отличная! Ух, ты дверцы 

открываются, 

а с обратной-то стороны. 

Колёсики, железячки... 

Совсем, как настоящая! 

Ребёнок, вытаращив глазёнки и 

почти презрительно: 

— Никакая это не бибика! Это 

Газ... — называет какие-то 

циферки, — шины зимние... 

Хы, железячка... это карданный 

вал! Начальника отпаивали 

валерьянкой. 

 

Мам, а что это у тебя живот всё 

больше и больше? 

- Доча, я ела арбуз и случайно 

проглотила семечку, теперь 

внутри 

меня растёт новый арбузик! 

Дочка руки в боки: 

- А НЕ БЕРЕМЕННА ЛИ ТЫ, 

ГОЛУБУШКА? 

 

Физрук, Виктор Мирославович, 

2-го сентября разрешил 

первоклашкам называть себя по 

имени - просто Виктор. 

После услышанного за день: 

Мимосралович, Милосралович, 

Малосралович... ))))))))))) 

 

Невропатолог задает 

четырехлетнему пациенту 

вопросы: 

— Сколько у киски лапок? — 

Четыре. 

— А сколько у киски ушек? — 

Два. 



 

 

— А сколько у киски глазок? — 

Два. 

— А сколько у киски 

хвостиков? 

— Мам, этот дебил никогда не 

видел кошек? ))) 

 

 
 

Спрашиваю у сына: 

— Зачем ты читаешь книгу о 

воспитании детей? 

Он отвечает: 

— Контролирую тебя, не 

перегибаешь ли ты палку. 

 

У подружки сыну около 3-х лет- 

зовут Емеля.  

Отдали его в детсад и через 

какое-то время интересуются у 

воспитательницы, 

не дразнят ли его дети за 

необычное имя. 

Воспитательница ответила: - 

ХА! А кто же будет его 

дразнить? 

Фрол, Фома, Епифан или 

Калистрат? 

 

Ребёнок спрашивает: 

- Мам, у папы есть родители? 

- Конечно, есть... бабушка Валя 

и дедушка Витя... 

И тут гениальный вопрос: 

- А зачем они его нам 

отдали?...))) 

 

 

Маленький мальчик начал 

говорить при каждом удобном 

и неудобном случае "фигня!", 

что, конечно, очень не 

нравилось матери. 

- Послушай, милый, вот 

видишь десять копеек? Я 

подарю их тебе, если ты 

пообещаешь мне больше 

никогда не произносить этих 

ужасных слов. 

- Хорошо, мама, - ответил 

Джонни, беря десятикопеечную 

монету, - обещаю. 

Положив монету в карман, 

мальчик хитро улыбнулся и 

сказал: 

- Мама, а я ведь, знаю 

выражение, которое стоит 

целых пятьдесят копеек! 
 

 

 

 


