Наши двери открыты для Вас!!!
Традиционно в рамках Дня открытых дверей БУ «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, «Лучик» 1 июня
2017 года
учреждение распахнуло свои двери. Экскурсия началась со здания учебных
мастерских, где гостей ждали мастер- классы. Первой поделилась своим
мастерством Малаева Нина Васильевна - инструктор по труду. Она научила
гостей искусству офорта- разновидности гравюры на металле, техника
станковой графики глубокой печати, позволяющая получать оттиски с
печатных форм («досок»), в процессе работы по созданию изображения на
которых производится травление поверхности кислотами, все желающие с
интересом создавали свои творческие работы. Затем Елена Николаевна
Сидорова - педагог дополнительного образования продемонстрировала
мастер – класс «Ковѐр своими руками». Гости выкладывали ковер, и как
оказалось
это нелегкое дело, сколько терпения, усидчивости нужно
мастерице, чтобы достичь своей цели!
Для гостей в холле учреждения была организована
ярмарка распродажа
кулинарных
изделий,
приготовленных
сотрудниками
учреждения и поделок декоративно-прикладного творчества, изготовленных
руками воспитанников и сотрудников учреждения. Вырученные деньги
пойдут на помощь детям Донбасса, в рамках благотворительной акции
«Разделим боль детских сердец».
Специалисты отделения психолого-педагогической помощи оказывали
консультативную помощь обратившимся гражданам по вопросам семейного

жизнеустройства и воспитания детей-сирот и детей, оставшимся без
попечения родителей.
В этот день гостей ждала концертная программа «Пусть всегда будет
солнце» с участием воспитанников учреждения, посвященная Дню защиты
детей. Ребята играли, пели, рисовали. В зале царила атмосфера добра и
теплоты. Мероприятие получилось насыщенным, дети и взрослые получили
заряд положительных эмоций.
День открытых дверей подарил гостям и воспитанникам праздничное
настроение.
Выражаем благодарность всем участникам и организаторам
мероприятия.
А все те, кто не смог прийти к нам в гости в этот день, могут
ознакомиться с информацией о работе учреждения, оставить отзыв или
оценить качество оказания социальных услуг:
- на сайте учреждения: www.Luchiksergino.ru,
- в официальной группе Департамента социального развития ХМАО Югры «Социальное обслуживание Югры»,
- в социальной сети «В Контакте» группа «Лучик - территория
дружбы»,
- в социальной сети «Одноклассники» группа «Лучик - территория
дружбы».
Или в учреждении по адресу: 628111, Тюменская область, ХМАО Югра, Октябрьский район, п. Сергино, ул. Центральная, дом 18.
Телефоны для справок: 8(346 78)3-41-74 (директор), 8(34678) 3-41-89 (отдел
психолого-педагогической помощи), 8(34678) 3-40-19 (специалист по
социальной работе).
E-mail:.ddsergino@mail.ru.
Специалист по социальной работе О.В. Гайсина

