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оронавирусная инфекция внесла 
свои коррективы в традиционную фор-
му организации летних каникул. В Рос-
сии приняты ограничительные меры по 
работе организаций детского отдыха 
всех типов. В этой связи образователь-
ные учреждения разработали комплекс-
ные программы по организации досуга 
и полезной занятости детей в летний пе-
риод в онлайн-формате.

С 25 июня в Лермонтове при Цен-
тре творчества «Радуга» работает такой 
онлайн-лагерь «Мечта». Целью его орга-
низации является создание условий для 
организованного безопасного отдыха, 
оздоровления и занятости детей в усло-
виях эпидемиологической обстановки.

Как бы ни звучало странно «лагерь — 
без пребывания», тем не менее такая 
форма досуга способна выполнять не-
сколько важных задач. Создавая опти-
мальные в данной ситуации условия по-
средством безопасной сети Интернет, 

можно расширять кругозор детей, раз-
вивать познавательные интересы и твор-
ческие способности детей, содейство-
вать укреплению физического и духов-
ного здоровья детей.

Комплексная образовательная програм-
ма получила название «По тропинкам 
родного края». Она включает множество 
разнообразных направлений: ознаком-
ление с животным и растительным ми-
ром Ставропольского края, проведение 
экологических акций и проектов, заоч-
ные экскурсии по городам КМВ, мастер-
классы по изготовлению поделок из раз-
ных материалов, участие в художествен-
ных и литературных конкурсах.  

Об особенностях работы онлайн-
лагеря рассказала методист ЦТ «Раду-
га» Татьяна Стрельцова:

- Мы, взрослые, прекрасно понимаем, 
что школьники сейчас немало времени 
проводят за компьютерами. Нам, есте-
ственно, хотелось бы, чтобы они боль-
шую часть времени проводили на све-
жем воздухе, но существует статистика: 
чаще всего подвергаются риску дети, 
которые ничем не заняты. Неохвачен-
ные организованным отдыхом чаще по-
лучают  травмы и  попадают в поле зре-
ния правоохранительных органов.

- Татьяна Николаевна, как практи-
чески выглядит день в онлайн-лагере?

- Режим онлайн-лагеря — первая поло-
вина дня. Но это условно, конечно. Ма-
териалы можно просматривать в любое 
удобное время. Вся необходимая инфор-
мация размещается на сайте ЦТ «Раду-
га». Как и положено, каждое утро начи-

нается с зарядки, только в видеоформа-
те. Это веселые музыкальные комплек-
сы упражнений и танцевальных движе-
ний. Далее ребята самостоятельно мо-
гут научиться чему-то новому. Наши пе-
дагоги предлагают мастер-классы и ви-
деоуроки по своим направлениям: хо-
реография, изобразительное искусство, 
литературная деятельность, лепка из со-
леного теста, оригами, экологические 
викторины и многое другое. Предусмо-
трена и обратная связь. Ребята могут на-
править на сайт свое «творение»: рису-
нок, фотографию поделки, сочиненную 
сказку и так далее. Все они в конце по-
тока непременно будут отмечены грамо-
тами.

- Это замечательно, когда детские 
творческие работы публикуются, как 
говорится, идут «в народ». Но како-
вы реальные результаты? Материа-
лы просматриваются?

- Скажу честно, мы очень волновались, 
как пойдет дело с онлайн-форматом. В 
качестве ответа приведу цифры: на сай-
те ежедневно фиксируется более ста 
просмотров! Воспитанники разных объ-
единений высылают для публикации 
свои новые работы. Значит, помогаем в 
данной ситуации, как можем.

Конечно, такая организация летних ка-
никул не обеспечивает полноценного 
общения и развития. Но она дает воз-
можность детям и подросткам почув-
ствовать себя услышанным, получить 
интересную и по-настоящему полезную 
информацию. Нынешним летом таким 
же образом пройдет и второй поток ла-
геря «Мечта».

ОНЛАЙН-ЛЕТО
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оциальное сопровождение лиц по-
жилого возраста и инвалидов – это осо-
бый вид деятельности, который нахо-
дится в компетенции социальных работ-
ников и оказывается на добровольной 
основе тому, кто в этой услуге нужда-
ется. В этом реализуются важные прин-
ципы социальной работы как вида про-
фессиональной деятельности: уважение 
к личности человека, его правам, не-
прикосновенности частной жизни. Со-
провождение необходимо для того, что-
бы помочь гражданам пожилого возрас-
та и инвалидам понять и прояснить соб-
ственные жизненные взгляды на их жиз-
ненное пространство.

плекс необходимых мер, целью которых 
выступает поддержание жизнедеятель-
ности пожилого человека, его социаль-
ной и физической активности, а также 
развитие естественных способностей и 
предупреждение возникновения некото-
рых социальных проблем в связи с тем, 
что, достигая пожилого возраста, чело-
век сталкивается с потерей прежнего со-
циального статуса.

Поэтому целью социального сопрово-
ждения является преодоление жизнен-
ных трудностей граждан, минимизация 
негативных последствий и формирова-
ние социально-положительных ориен-
таций посредством предоставления ме-

СОЦИАЛЬНОЕ  СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ГРАЖДАН  ПОЖИЛОГО  ВОЗРАСТА  И  ИНВАЛИДОВ

15 июля 2020 года получателю соци-
альных услуг социально-медицинского 
обслуживания на дому Лермонтовского 
комплексного центра социального об-
служивания населения Андрейко Елиза-
вете Ивановне исполнилось 90 лет. Про-
стая скромная женщина, вдова ветера-
на Великой Отечественной войны, вы-
растила с мужем сыновей-двойняшек, 
большую часть жизни прожила в Лер-
монтове. Елизавета Ивановна в насто-
ящее время в силу состояния здоровья 
все свое время проводит в квартире, а 
когда-то она работала в ателье по поши-
ву одежды. Это сейчас магазины и рын-
ки завалены красивой и модной одеж-
дой, а в 70-80-х годах мастерицы-швеи 
сами создавали стильные наряды для 
женщин. Прекрасная половина города 
щеголяла в нарядах, сшитых в ателье, 
где Елизавета Ивановна была гладиль-
щицей. 

Прошло время, сыновья живут в Мо-
скве, но маму не забывают, приезжают, 

а если приезд невозможен, то звонят и в 
Центр, и социальному работнику, живо 
интересуясь жизнью матери, одним сло-
вом, не забывают о родном человеке. 
Кстати сказать, Елизавету Ивановну об-
служивает социальный работник Деми-
чева Н.Н., которая когда-то была техно-
логом в ателье, где работала Елизавета 
Ивановна. 

В этот юбилейный день к Елизавете 
Ивановне пришли начальник Управле-
ния труда и социальной защиты г. Лер-
монтова В.В. Цибулькина и специали-
сты Центра социального обслужива-
ния, вручили поздравления от президен-
та Российской Федерации В.В. Путина и 
губернатора Ставропольского края В.В. 
Владимирова и пожелали юбиляру здо-
ровья и прекрасного настроения. Ведь 
это благо - дожить до 90-летнего юби-
лея - дано далеко не каждому. Так пусть 
же этот день и все последующие будут 
для Елизаветы Ивановны только радост-
ными и счастливыми!

ЛИСТАЯ  ЖИЗНИ  КАЛЕНДАРЬ...

В Лермонтовском комплексном центре 
социального обслуживания населения 
получателями социальных услуг отде-
лений социально-медицинского и соци-
ального обслуживания на дому востре-
бованными услугами стали такие, как 
оформление субсидий на оплату ЖКХ, 
посещение парикмахерской, совмест-
ные покупки в магазине, сопровожде-
ние в сбербанк и на почту, сопровожде-
ние к нотариусу, юристу и т.д.

Социальное сопровождение – это ком-

дицинской, психологической, педагоги-
ческой, юридической, социальной по-
мощи в соответствии с потребностями 
личности и характера самих проблем.

Новый проект оправдал свою актуаль-
ность, нашел достойную реализацию у 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
для удовлетворения их проблем и по-
требностей. Пожилые люди безгранич-
но благодарны социальным работникам 
за их заботу, терпение и бескорыстную 
помощь.
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