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Дня открытых
дверей в бюджетном
учреждении
ХантыМ ансийского автоном
ного округа - Югры
«Комплексный
центр
социального обслужи
вания населения «М и
лосердие». В этом году
этот день прошел под
девизом: «Наши двери
открыты для Вас».
Одними из гостей стали уча
щиеся 10 б класса школы ЫяЗ
города Белоярский и ребя
та, находящиеся на социаль
ной реабилитации в учрежде
нии, которым интересна рабо
та в сфере социального обслу
живания. Дети своими глазами
увидели, кто проявляет заботу о
пожилых людях в нашем горо
де, познакомились с професси
ей социального работника.
В приветственном слове ди
ректора Марины Александров
ны Милюковой прозвучало, что
мнение гостей, посещающих
нас в такие дни, очень важ
но, поскольку именно они мо
гут дать независимую оценку
качеству работы специалистов
учреждения.
Учащимся были продемон
стрированы основные направ
ления деятельности отделений и
порядок предоставления соци
альных услуг. Дети прошли по
кабинетам, где не понаслышке,
а лично познакомились со спе
циалистами, узнали о специфи
ке и тонкостях работы, услыша
ли секреты личностного и про
фессионального роста работ
ников, имели возможность за
дать специалистам интересую
щие вопросы и сразу же полу
чить ответ.
Силами сотрудников Центра
в холле учреждения организо
вана выставка творческих ра
бот, демонстрирующая таланты
клиентов и специалистов. На
выставке представлены рабо
ты декоративно-прикладного,
художественно-эстетического
творчества. Как отметила М а
рина Александровна: «Наши
работники умеют не только от
ветственно и добросовестно ра
ботать для клиентов, но и увле
ченно проводить свой досуг».
На доске Почета «Лучшие люди
учреждения» и аллее Сла
вы расположены фотографии
специалистов, участвующих и
победивших в конкурсах про
фессионального мастерства, в
творческих конкурсах.
Мероприятие
получилось
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насыщенным. Ирина Влади
мировна Антонова, заведую
щая отделением «Отделениеинтернат малой вместимости
для граждан пожилого возрас
та и инвалидов», провела экс
курсию, где ознакомила уча
щихся с бытом и жилищными
условиями проживающих.Своими глазами ребята увидели,
какой заботой и любовью окру
жены наши старики.
Внимание ребят привлекла
сенсорная комната, где жела
ющие могли отдохнуть и полу
чить психологическую разгруз
ку, предложила укрепить фи
зическое здоровье в тренажер
ном зале, получить заряд энер
гии в массажном кабинете.
Особое внимание учащих
ся было обращено на нали
чие в учреждении Молельной
комнаты, где еженедельно се
страми Милосердия проводят
ся церковные таинства для ве
рующих.
Посетив творческую мастер
скую, дети получили заряд по
ложительных эмоций от увиден
ных работ, изготовленных ру
ками бабушек и дедушек. Все
желающие в этот день могли

смастерить подарки для участ
ников Великой Отечествен
ной войны и тружеников тыла в
виде бумажного голубя - сим
вола Победы.
Гости не остались равно
душными. В честь празднова
ния приближающейся юбилей
ной даты - 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне
- дети преподнесли в подарок
жителям изготовленные своими
руками Георгиевские ленты,
украшенные лепестками цве
тов.
Татьяна Александровна Гузь,
заведующая
«Специальным
домом для граждан пожилого
возраста», познакомила детей
с почетными жителями, расска
зала об их достижениях и по
бедах.
Одним из первых, кто засе
лился в такую квартиру, стал
Иван Ефимович Вагатов, тру
женик тыла, ветеран труда. Он
выразил слова благодарности
в адрес сотрудников за прояв
ленную к нему заботу, а детям
- за уважение и внимание.
Ребята расспрашивали вете
ранов о жизни в военные годы,
об их героическом прошлом.

Не все дети помнят своих род
ных, поэтому особое внима
ние привлек рассказ Николая
Матвеевича Зекунова - участ
ника Великой Отечественной
войны. Несмотря на преклон
ный возраст, ему 92 года, Ни
колай Матвеевич очень при
ветливо встретил детей, проде
монстрировал награды и ф о
тографии, рассказал о смеш
ных случаях, произошедших с
ним на фронте, с удовольстви
ем фотографировался со все
ми желающими,поделился сво
ими впечатлениями от встречи
со школьниками: «Я горд за то,
что вы помните и чтите подвиг
старшего поколения. Родина
наша - это колыбель героев».
Итогом встречи стала не
формальная беседа, в которой
ребята делились своими впе
чатлениями об увиденном, вы
ражали слова благодарности
организаторам за предостав
ленную возможность познако
миться с профессией социаль
ного работника. Детей до глу
бины души тронуло, что есть в
нашем городе такой дом, в ко
тором сотрудники своим лич
ным примером выражают забо
ту и оказывают уход за преста
релыми людьми. Сегодня про
фессия социального работника
востребована и почетна.
В свою очередь сотрудники
учреждения поблагодарили де
тей за интерес к профессии со
циального работника, за ока
занное уважение к людям тру
да, выразили надежду, что ре
бята, выбрав своей професси
ей социальную работу, смогут
приумножить в себе такое каче
ство, как милосердие.
Света СЕМ ЕНИ ХИ НА,
методист организационнометодического отделения

