Наши двери открыты для Вас!!!
29сентября 2017 года в БУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
«Лучик» прошѐл День открытых дверей, традиционный в нашем учреждении.
В рамках Дня открытых дверей была проведена экскурсия по учреждению, которая началась с
посещения спального корпуса.Гостям предоставили возможность ознакомиться с условиями
проживания воспитанников. Затем гостям представилась возможность посетить здание учебных
мастерских, где с ними поделилась своим мастерством Малаева Нина Васильевна - инструктор по
труду.Был проведен мастер - класс на тему: «Бижутерия своими руками».Инструктор по труду Малаева
Нина Васильевна предложила научиться изготовлению сережек, бус, колье из разноцветных струн,
бусин, бисерин. В мероприятии принимали участие гости Центра, сотрудники и воспитанники. За 40
минут работы были сделаны 8 пар серег и 4 нитки эксклюзивных бус. Все работы авторы забрали с
собой в подарок. Оказалось, не трудно сделать украшение своими руками, нужно знать несколько
правил и соблюдать их. Наш бывший воспитанник Андрей Семенов впервые, по его словам, сделал
подарок приемной матери своими руками. Его серьги получились очень красивыми.
Намастер – классе царила обстановка успеха и хорошего настроения, повысилась самооценка
участников, потому что, оказывается, самые «нерукастые» смогли создать украшения, которыми стоит
гордиться.
Хочется отметить спонсорскую помощь сотрудницы нашего Центра диетсестры Фахретдиновой
Гульнары, которая предоставила фурнитурудлямастер- класса, принимала активное участие в
проведении данного мероприятия.
Для гостей в холле административного здания организовалиярмарку - распродажу кулинарных
изделий, приготовленных сотрудниками Центра и поделок декоративно-прикладного творчества,
изготовленных руками воспитанников и сотрудников. Вырученные деньги будут направлены на
помощь детям Донбасса в рамках благотворительной акции «Разделим боль детских сердец».
Специалисты отделения психолого-педагогической помощи оказали консультативную помощь
обратившимся гражданам по вопросам семейного жизнеустройства и воспитания детей-сирот и детей,
оставшимся без попечения родителей.
Далее перед ребятами распахнул свои двери дискуссионный клуб «Как нужно жить сегодня,
чтобы увидеть счастливое завтра». Данное мероприятие посетили наши гости: представитель
Няганьской местной религиозной мусульманской организации «Махалля» имам – хатыбКиямов И.М.,
инспектор по делам несовершеннолетних Выборнова Я.Г., специалист-эксперт КДН и ЗП при
администрации Октябрьского района Ковальчук К.В.
Одновременно с дискуссионным клубом состоялось заседание Попечительского совета. Данное
заседание прошло в новом составе. В него вошли директор МКОУ «ССОШ имени героя Советского

союза Н.И. Сирина М.Н. Енин, депутат с.п. СергиноИ. Сергеева. На данном заседании были заслушаны
доклады специалистов учреждения по вопросам реализации планов социального сопровождения
выпускников, организации летнего отдыха и оздоровления в 2017 году, организации профилактической
работы в учреждении и многие другие вопросы.
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 День открытых дверей, 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.
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