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Коротко о некоторых статистических данных учреждения  за 2016 год 

Прошедший год  можно подытожить следующими цифрами: 

✓ Обслужено  первично  5 301  получатель социальных услуг, из них: 

1 241 женщина, 818  мужчин, 1533 девочки, 1709  мальчиков 

Всего обращений  получателей социальных услуг –17 758 

✓ Оказано услуг всего 184 343 , из них: - 

Отделение психолого-педагогической помощи «Сектор подготовки 

кандидатов в замещающие родители»    - 19 964 

Отделение социальной адаптации  несовершеннолетних  и  молодежи  -   22 

939 

Отделение дневного пребывания несовершеннолетних – 65 065 

Кризисное отделение помощи женщинам  – 76 375 (из них СО- 73 788, кр. -

2 587) 

✓ Специалисты отделения психолого-педагогической помощи осуществили 1 

689 выездов, из них: 

➢ Социальный патронаж – 1 068 

➢ Первичное обследование  СБУ семей - 105 

➢ Содействие в оформлении мер социальной поддержки:  

• Государственная социальная помощь (ГСП) – 140 

• Единовременная материальная помощь (ЕМП) - 189 

➢ Губернаторские обращения – 33 

➢ Подворовый обход – 22 

➢ Совместные рейды – 33 рейда, 132  посещения семей 

✓ Отделением социальной адаптации несовершеннолетних и молодежи  

осуществлено в рамках экстренной детской помощи – 171 выезд, 

несовершеннолетних в социально опасном положении не выявлено. 

✓ В целях профилактики безнадзорности и правонарушений ОСАН 

организовано 72 мероприятия, охвачено 2 469  подростков. 
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✓ В отделении дневного пребывания несовершеннолетних сформировано ---

110 ИППСУ на 110 семей (130 детей: 121 –первично обслуженный, 9 – 

повторно обратившихся) 

✓ Заключено 27 договоров на предоставление платных услуг, из них ОДПН- 

10, ОППП - 9, ОСАН – 8. 

✓ Учреждением реализуется  22 программы, из них 1 – коррекционная на 

снятие агрессии, 3 - клубной деятельности,  1 – по работе с семьями СОП,  

1 – по работе с кандидатами в замещающие родители, 13- 

реабилитационных программ с несовершеннолетними, 3- для работы с 

сотрудниками учреждения 

✓ В учреждении издан  71 приказ на командировку, из них --- 9 в район, ----62 

– в города  автономного округа и Тюменской обл. 

✓ Издано  приказов о приёме на работу- 20 

✓ Приказов об увольнении - 32 

✓ 52 человека (с повторами) сдали 78 листов  нетрудоспособности,  из них 

ОМО – 1 (сотрудник уволился), СО+КризО – 8, АХА- 16, ОДПН – 16, 

КО+ОППП – 16,  ОППП+ОСАН - 18. 

✓ Учреждением издано  358  приказов по основной деятельности 

✓ Получено  2 138  входящей корреспонденции 

✓ Направлено  2 641 исходящая  корреспонденция 

✓ Проведено  10  внутренних аудитов 

✓ В течение года в едином реестре по городу состояло на начало года 44 

семьи, снята с учета 21 семья, поставлено на учет 13 семей,  на конец года 

состоит – 16 семей 

✓ Обработано  914  карточек оценки качества услуг 

✓ Обработано  1 634  анкеты по удовлетворённости услугами Центра 

✓ Учреждением проведены процедуры: путём запроса котировок - 3, 

аукционов – 36,  заключен  161  договор  на общую сумму 9 672 693,68 руб. 
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Сплочение коллектива 

 

  Успех организации во многом 

зависит от сплоченного коллектива, 

от того насколько члены коллектива 

понимают миссию учреждения, как 

расставлены приоритеты. При 

выполнении задач, стоящих перед 

коллективом, ежедневно приходится 

взаимодействовать друг с другом, 

общаться, выполнять определенные 

трудовые действия вместе. Если 

работники не найдут взаимопонимания, положительного результата в работе 

трудно добиться, производительность и качество будут на низком уровне. 

          За сплочение коллектива,  отношения между работниками организации 

отвечают их руководители. Хороший руководитель – сплоченный коллектив, 

плохой руководитель – каждый его участник заботится исключительно о 

своих интересах и даже не думает об элементарной взаимопомощи.          

Сплочение коллектива происходит не само по себе. Формирование  

корпоративной культуры и поведения складываются от того, как 

руководители выстраивают отношения в коллективах.  Руководители 

структурного подразделения учреждения при работе с коллективом 

акцентируют  внимание на достижения коллектива в целом, а не отдельного 

сотрудника.  

 

 

 

 

 

 

 

Ельцина Ольга Петровна,  

заместитель директора  бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа–Югры 

«Центр социальной помощи семье и детям «Вега»   

 

ОПЫТ И ПРАКТИКА 

И РАЗМЫШЛЕНИЯ 
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        В учреждении разработаны и реализуются программы, направленные на 

работу с кадрами, -  «Развитие кадрового потенциала», «Быть здоровым 

здорово», «Введение в должность». 

       При принятии на работу в наше учреждение нового сотрудника для него 

проводится индивидуальная беседа специалиста по кадрам, специалиста по 

охране труда, руководителя структурного подразделения, экскурсия по 

учреждению, затем (в течение 10-15 дней) нового сотрудника приглашают на  

встречу за круглым столом, где присутствуют директор учреждения, 

заместители директора, руководители структурных подразделений, наставник, 

закрепленный приказом руководителя. Здесь работник представляет себя, 

рассказывает о своей семье, своих интересах и увлечениях, организаторы 

встречи в свою очередь знакомят с особенностями работы, системой 

менеджмента качества, с  традициями учреждения, корпоративным журналом, 

системой обучения работников. 

         Регулярно проводятся собрания трудового коллектива, на которых 

озвучиваются вопросы, связанные с  оплатой труда, стимулирования 

работников по итогам работы,  финансово-хозяйственной деятельностью, 

режимом работы, качеством предоставления услуг, о задачах (проблемах), 

стоящих перед учреждением и пр.     

     В рамках программы  «Развитие кадрового потенциала» предусмотрены 

мероприятия по повышению квалификации работников,  их аттестации. 

    Для  сплочения коллектива в рамках программы «Быть здоровым здорово» 

проводятся  мероприятия по формированию корпоративного поведения: 

психологические 

тренинги на сплочение 

коллектива, на 

профилактику 

эмоционального 

профессионального 

выгорания.  

    Проводятся занятия 

по фитнесу, трудовые 

десанты и субботники, 

выходы на природу, 

выходы в музеи, на 

концерты и 

театральные постановки. 
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   Одним из методов сплочения 

коллектива является арт-терапия. 

Работники учреждения с 

удовольствием готовятся к 

проведению различных  мероприятий. 

Постановки к праздникам Дню 

Победы, Дню защитника Отечества, 

Международному женскому дню, 

Новогодним праздникам, задевают 

зрителей до глубины души, включают 

в действие весь зал, объединяют общим настроением, настраивают на позитив. 

 

 

Совершенствование деятельности по информационной 

открытости учреждений социального обслуживания населения 
 

В настоящее время на основании единых правовых требований главной 

задачей социального обслуживания населения является развитие как 

государственного, так и негосударственного сектора. Одним из важнейших 

требований к работе учреждений социального обслуживания является 

информационная открытость. Открытость учреждения рассматривается в трех 

плоскостях: сотрудничество с обществом, получателями социальных услуг и 

сотрудниками.  

Целью деятельности бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Вега» 

является предоставление социальных услуг в полустационарной форме 

гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании. В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведерникова Наталья Викторовна,  

заместитель директора  бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа–Югры 

«Центр социальной помощи семье и детям «Вега»   
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учреждении осуществляются различные виды деятельности: предоставление 

социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, 

социально-педагогических, социально-трудовых и социально-правовых услуг. 

Всего бесплатных социальных услуг в 2016 году получили 5 301  получатель 

социальных услуг.  

Параметрами информационной открытости служит полнота 

размещаемой информации, ее доступность, своевременность обновления 

электронного ресурса www.vegahm.ru в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 24 ноября 2014 года № 1239 «Об утверждении Правил 

размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на 

официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Сравнительный анализ информации, размещенной на официальном сайте 

учреждения, показал, что она соответствует требованиям открытости и 

доступности:  

а) о дате государственной регистрации, об учредителе  во вкладках 

«Нормативная база», о месте нахождения, режиме и графике работы, 

контактных телефонах и адресах электронной почты во вкладках «О Центре», 

«Контакты»; 

б) о структуре и органах управления организации социального 

обслуживания, в том числе: 

наименование структурных подразделений во вкладке «Отделения 

Центра»; 

фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных 

подразделений, положения о структурных подразделениях во вкладке 

«Контакты»; 

места нахождения обособленных структурных подразделений во вкладке 

«Отделения Центра»; 

адреса официальных сайтов структурных подразделений  в сети 

«Интернет» во вкладке «Контакты»; 

адреса электронной почты структурных подразделений во вкладке 

«Контакты»; 

в) о руководителе, его заместителях, руководителях филиалов 

организации социального обслуживания во вкладке «Контакты»; 

г) о персональном составе работников (с указанием с их согласия уровня 

образования, квалификации и опыта работы) во вкладке «Контакты»; 

д) о материально-техническом обеспечении предоставления социальных 

услуг (о наличии оборудованных помещений для предоставления социальных 

http://www.vegahm.ru/
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услуг по видам социальных услуг и формам социального обслуживания, в том 

числе библиотек, объектов спорта во вкладке «Материально-техническая 

база», наличие средств воспитания, об условиях питания и обеспечения 

охраны здоровья получателей социальных услуг, доступе к информационным 

системам в сфере социального обслуживания и сети «Интернет») во вкладке 

«Материально-техническая база»; 

е) о перечне предоставляемых социальных услуг по видам социальных 

услуг и формам социального обслуживания во вкладке «Получателям 

социальных услуг»; 

ж) о порядке и условиях предоставления социальных услуг бесплатно и за 

плату по видам социальных услуг и формам социального обслуживания с 

приложением образцов договоров о предоставлении  социальных услуг 

бесплатно и за плату во вкладке «Получателям социальных услуг»; 

з) о тарифах на социальные услуги по видам социальных услуг и формам 

социального обслуживания во вкладке «Получателям социальных услуг»; 

и) о численности получателей социальных услуг по формам социального 

обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Российской Федерации,  численности получателей 

социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных 

услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц во вкладке «О 

численности получателей социальных услуг»; 

к) о количестве свободных мест для приема получателей социальных  

услуг по формам социального обслуживания, финансируемых за счет 

бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, и 

количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по 

формам социального обслуживания за счет средств физических и (или) 

юридических лиц во вкладке «О численности получателей социальных услуг»; 

л) об объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и объеме 

предоставляемых социальных услуг за счет средств физических и (или) 

юридических лиц во вкладке «О численности получателей социальных услуг»; 

м) о наличии лицензий  на осуществление деятельности, подлежащей 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации 

(с приложением электронного образа документов) во вкладке «Нормативная 

база»;  

н) о финансово-хозяйственной деятельности (с приложением 

электронного образа плана финансово-хозяйственной деятельности) во 

вкладке «Финансово-хозяйственная деятельность»; 
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о) о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, 

о правилах внутреннего трудового распорядка и коллективном договоре (с 

приложением электронного образа документов) во вкладке «Нормативная 

база»; 

п) о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный 

контроль в сфере социального обслуживания, и об отчетах об исполнении 

таких предписаний во вкладке «Система менеджмента качества»; 

р) о проведении независимой оценки качества оказания услуг 

организациями социального обслуживания во вкладке «Независимая оценка 

качества работы учреждения»; 

с) иную информацию, которая размещается, опубликовывается по 

решению поставщика социальных услуг и (или) размещение, опубликование 

которой являются обязательными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации во вкладках «Отдых и оздоровление», «Советы 

родителям», «Антикоррупционная деятельность», «Детский телефон доверия» 

и др. 

Присутствуют ссылки на официальный сайт Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации, осуществляющего выработку 

государственной политики и нормативное правовое регулирование в области 

социального обслуживания. 

Обязательные требования к открытости информации о деятельности 

учреждения в части опубликования ежегодных отчетов о своей работе в 

средствах массовой информации не нарушены (публикуются ежегодно). 

Работа в данном направлении ведется в учреждении с 2011 года. 

Рассматривая открытость учреждения в трех направлениях: с социумом, 

получателями социальных услуг и персоналом можно отметить: хорошим 

информированием о работе учреждения стали  культурно-массовые 

мероприятия с получателями социальных услуг, дни открытых дверей, 

обучающих занятий с работниками учреждения, взаимодействие с 

волонтерами и другие социально значимые мероприятия. 

С 2016 года в учреждении проводится обучение специалистов по 

вопросам обеспечения информационной открытости (семинары, мастер-

классы и др.): методический четверг «Обеспечение информационной 

открытости» - 28 человек/41%, информационно-дискуссионная площадка 

«Обмен опытом в части размещения информации об учреждениях на 

официальном сайте учреждения и официальном сайте www.bus.gov.ru и 

осуществление контроля за своевременностью и актуальностью размещаемой 

учреждениями информацией» - 2 человека/3%, методический четверг 

http://www.bus.gov.ru/
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«Обеспечение информационной открытости»  для вновь принятых работников 

и отсутствующих на обучении ранее - 10 человек/15 %.  Фактическое 

количество работников по штатному замещению, принимающих участие в 

информационной кампании, – 55. 

Анализ анкетирования группы сотрудников учреждения в количестве 37 

человек показал, что с программой «Развитие кадрового потенциала на 2016-

2018 годы» знакомы 100 % респондентов.  

С целью информирования о деятельности организаций социального 

обслуживания, порядке и условиях предоставления социальных услуг с 

родителями несовершеннолетних воспитанников учреждения проведены 

встречи в рамках подготовки к летнему отдыху на базе учреждения, а также 

выездные смены, на которых были представлены порядок и условия 

предоставления социальных услуг (присутствовало 107 родителей, 13 встреч). 

Для работников учреждения проведен семинар «Организация летнего отдыха» 

(присутствовало 32 работника учреждения). В рамках проведения заседания 

клуба для получателей социальных услуг из многодетных семей «Счастливы 

вместе» на базе отделения психолого-педагогической помощи 

(присутствовало 12 получателей социальных услуг из многодетных семей). 

Подготовлена и распространена рекламная продукция с информацией о 

деятельности учреждения, порядке и условиях предоставления социальных 

услуг: распространено 1581 экземпляр (659 памяток, 922 буклета 

распространено в 5 учреждениях) среди получателей социальных услуг. 

В свободном доступе буклеты учреждения для посетителей  Детской 

консультации окружной клинической больницы, департаменте образования г. 

Ханты-Мансийска, КУ «Центр социальных выплат», МБОУ СОШ № 5, №3. 

Все сотрудники понимают необходимость проведения политики 

информационной открытости и прозрачности деятельности учреждения. 

Среди названных задач персонал отмечает ее важность для повышения 

доверия к сотрудникам и самому учреждению, их деятельности, возможности 

привлечения к себе внимания и увеличения числа получателей социальных 

услуг за плату. В числе направлений внешней открытости перечисляются 

освещение в СМИ значимых событий из жизни учреждения, волонтерами и 

другие. В числе направлений внутренней открытости в анкетах отмечены 

организация наглядной информации, публичность принятия некоторых 

управленческих решений, совместный характер их выработки (организована 

работа Совета трудового коллектива). 

Таким образом, в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Вега» 
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работа по информационной открытости проводится с целью выполнения 

обязательных установленных нормативных требований к открытости и 

доступности информации о деятельности организации.   

Реализация регламентирующих документов осуществляется с 

использованием информационно-коммуникационной сети Интернет путем 

представления информации на официальном сайте  учреждения, реестра 

поставщиков социального обслуживания.  

Однако, совершенствование деятельности по информационной 

открытости учреждения нельзя ограничивать только предписанными 

федеральным и региональным законодательством требованиями.  Открытость 

учреждения должна быть направлена на внешнюю и внутреннюю 

инфраструктуры в  комплексе.  

 

 

 

Конкурсам – быть! 
  В декабре 2016 года, в рамках проведения регионального конкурса 

«Искусство и творчество малочисленных народов севера», 

несовершеннолетние «Центра социальной помощи семье и детям «Вега»  на 

занятиях творчеством активно изготавливают поделки  и сувениры, 

посвященные  Дню округа. Постоянно ищут новые способы  реализации своих 

идей, поддерживают друзей в изготовлении коллективных работ. С каждым 

годом подобные конкурсы становятся интереснее и ярче. При этом растёт 

число желающих принять в них участие. Конкурсы нам нравятся именно тем, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мискарян Луиза Эдуардовна,  

педагог дополнительного образования 

отделения психолого-педагогической помощи 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа–Югры «Центр социальной 

помощи семье и детям «Вега»   

 

НАШИ БУДНИ 

И РАЗМЫШЛЕНИЯ 
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что в подготовке к ним задействованы все возрастные группы детей и 

взрослые члены семьи. Даже 

маленькие дети вносят свою 

лепту. Взаимодействие старшего 

и младшего поколения является 

важным направлением   в 

воспитании духовно – 

нравственных и социальных 

ценностей подрастающего 

поколения. Сейчас у всех 

поколений, как правило, разные интересы, а участие в конкурсе позволяет 

сплотиться и делать что-то сообща. Участие в конкурсе – это ещё и хорошая 

возможность заняться любимым делом.  Вместе готовиться, вместе выступать. 

Самое ценное, что есть у детей – это их родители, только они способны 

повернуть время вспять, встряхнуть, взбодрить, вселить уверенность, 

наполнить сердце теплотой, зажечь огонек в глазах. Такие 

мероприятия являются значимым событием в жизни всего 

городского сообщества, т.к способствуют развитию 

преемственностипоколений, объединяет коллективы, семьи, 

творческие группы бабушек, детей и внуков, позволяет им 

представить совместное творчество, обогатить 

опыт общения, испытать ситуацию успеха. 

Считаем, что данный проект необходим 

жителям города и округа, так как содействует 

духовному развитию личности в сфере 

искусства и культуры, развитию 

добровольчества среди родителей и 

молодежи. Совместное творчество - 

прекрасная возможность воспитания 

духовно-нравственных и социальных 



Информационно-методический журнал  №4,  2016 год 

 

13 
 

ценностей, формирования межэтнической толерантности 

несовершеннолетних, а также реализация 

потребности детей в любви, признании, одобрении, 

уверенности в себе. Но самым главным достижением 

этого замечательного конкурса стало, конечно же, 

взаимодействие и  активное созидательное общение 

во время  совместного 

творчества старших и 

младших детей. Надеемся, 

что взаимодействие с 

каждым годом будет 

расти и развиваться! Я  горда, что смогла на своих 

занятиях  дать новые способы работы с мехом, 

кожей. Мне кажется, всех, кто принимал участие в 

изготовлении пушистых изделий, «захлестывали» 

те же эмоции, что и меня-  это позитив, радость и 

хорошее настроение. Я считаю, что была 

проделана  большая работа,  спасибо всем  участникам, которые принесли 

детям и взрослым столько положительных эмоций. Чаще всего большинство 

детей  на подобных мероприятиях не усидят больше 15-20 минут, а тут они с 

интересом не просто просидели, но и изготовили полезную вещь. Это говорит 

о том, как их привлекло происходящее. Не так важно исполнительское 

мастерство участников. Важно, что у них появилось желание творить. И не 

только для себя, а дарить эту радость другим.  Главное, что все были равны. И 

приятно вдвойне, что совместные мероприятия служат благородным целям, 

как укрепление связей, приобщение к творчеству. Участники и зрители 

получают массу положительных эмоций и впечатлений, помимо этого 

обмениваются опытом, учатся чему – то новому и интересному друг у друга. 

Конкурс имеет место быть. Дает возможность знакомиться с другими 

творческими семьями и их работами. Вместе готовиться, вместе выступать, 

помогать друг другу. Впечатления участников самые  положительные  и 

замечательные.  

 

 

 

http://scrap-dostupen.ru/published/publicdata/ADMINSCR/attachments/SC/products_pictures/118_thm.jpg


Информационно-методический журнал  №4,  2016 год 

 

14 
 

 

 

Профилактика употребления 

психоактивных веществ 
 

В настоящее  время употребление подростками психоактивных веществ 

(алкоголь, наркотики, табак, 

токсические вещества и др. средства) 

представляет собой серьезную 

проблему современного общества. 

Согласно статистическим данным, за 

последние десять лет отмечается рост 

числа наркотических заболеваний в 

десять раз.  

    Распространенность употребления 

психоактивных веществ среди 

несовершеннолетних на протяжении многих лет продолжает оставаться одной 

из ведущих социально значимых проблем нашего общества. В первую 

очередь, под угрозу ставится подрастающее поколение: дети, подростки, а 

также здоровье будущих матерей.   

     Главная цель профилактической работы в Отделении дневного 

пребывания несовершеннолетних (далее ОДПН) заключается в формировании 

у воспитанников ценности здорового образа жизни. В сохранении и 

укреплении физического, психического и социального здоровья, негативного 

отношения воспитанников к ПАВ.   

     Для реализации работы по  профилактике употребления ПАВ в рамках 

реализации программы «Остров сокровищ» в ОДПН разработаны различные 

мероприятия, решающие  следующие задачи: 

      

 

 

 

 

 

 

Поляков Юрий Михайлович,  

воспитатель  отделения дневного  

пребывания несовершеннолетних 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа–Югры «Центр социальной 

помощи семье и детям «Вега»   
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1.Сформировать у несовершеннолетних ценностное отношение к себе и 

своему здоровью. 

2.Обеспечить условия для формирования и развития здоровой личности. 

3.Привить любовь к занятиям физической культурой и спортом.  

      Воспитательно–педагогическая работа с воспитанниками  нашего 

отделения носит индивидуально-ориентированный характер и осуществляется 

по направлениям: формирование здорового образа жизни воспитанника, 

выработка негативного отношения к ПАВ.  

     В  тематическое планирование педагогической деятельности 

воспитатели включают темы, формирующие знания о вреде психоактивных 

веществ, негативном влиянии на организм и о последствиях в случае 

употребления. Воспитатель знакомит детей с терминами: алкоголь, табак, 

наркотик и т.д.,  рассматриваются вопросы возникновения данных явлений в 

историческом аспекте.  

    Воспитательная работа отделения направлена на формирование 

внутренней культуры воспитанников: доброты, милосердия, гуманности и 

терпимости. Важную роль в профилактике употребления психоактивных 

веществ играет организация досуга и отдыха воспитанников, их занятости в 

период посещения отделения дневного пребывания несовершеннолетних. 

Организуются экскурсии по достопримечательным местам нашего города. 

Воспитанники в сопровождении воспитателей посещают музеи, выставки, 

спортивно-игровые площадки, аквапарк, конно-спортивный клуб «Мустанг» и 

т.д. Все это ведет к полезному времяпровождению  детей в свободное время и 

меньшему риску употребления ПАВ.     Регулярно проводятся беседы «О 

вреде курения, алкоголя», «Как сказать наркотикам - нет», «Подросток в мире 

вредных привычек» и др.  

     Большую роль в профилактике употребления ПАВ играет работа 

психологов Центра «Вега», которые широко применяют тренинговые занятия, 

игры, упражнения, способствующие правильному принятию решения в 

трудной ситуации, в жизни, касающиеся их психического и физического 

здоровья. Проводимая работа в нашем отделении по профилактике 

злоупотребления психоактивными веществами среди воспитанников, на наш 

взгляд, является достаточно эффективной, т.к. дети (согласно анкетированию) 

осознанно аргументируют отказ от употребления психоактивных веществ и 

выбирают  здоровый образ  жизни. 
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    Нам важно, чтобы система первичной профилактики среди 

воспитанников ОДПН действительно способствовала снижению уровня 

вовлечения подростков в среду употребления ПАВ. 

 

    

   День ПДД в Центре «Вега» 

Ежегодно в летний период в Центре социальной помощи семье и детям 

«Вега» для детей от 7 до 10 лет организовывается   оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием. В этом году летняя смена носила название 

«Бригантина». 

На базе отделения дневного пребывания несовершеннолетних были 

сформированы два ребячьих  отряда, которые носили название  «Корсар» и  

«Алые паруса». В отряд «Корсар» было зачислено 13  «пиратов», в отряд 

«Алые паруса» 12 «матросов». И вот  морское путешествие длиною в 21 день 

началось! 

Каждый день  пираты и матросы вместе с капитанами своих кораблей, 

воспитателями, причаливали к различным островам в бескрайнем море 

познаний и развлечений. И вот на 15 день морского путешествия команда 

пиратов «Корсар» и команда матросов «Алые паруса»  пришвартовались к 

спортивно-игровой площадке нашего Центра и попали в страну 

«Светофорию».  Открылось оно соревнованием в знании правил дорожного 

движения. Обеим командам предстояло на скорость ответить на 20 вопросов. 

Первый бал получила команда «Корсар». В следующей игре  «Кричалка»,  

счёт сравняли матросы «Алых парусов», громко выкрикивая правильные 

ответы.  

      

 

 

 

 

 

 

 

Рыткина Оксана Николаевна,  

воспитатель  отделения дневного  

пребывания несовершеннолетних 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа–Югры «Центр социальной 

помощи семье и детям «Вега»   
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Следующим заданием был конкурс капитанов, им предстояло на 

скорость собрать по 10 разрезанных на части знаков дорожного движения. 

Капитан команды «Алые паруса» Максим    догнал команду соперников, 

победив в этом конкурсе капитана команды «Корсар» Романа.  

В конкурсе рисунков на асфальте команда «Корсар» рисовала 

запрещающие знаки дорожного движения, а команда «Алые паруса» - 

разрешающие знаки дорожного движения. Так как обе команды справились 

отлично с этим заданием, заработали по одному баллу.  

А в состязании «Эрудит»  команды соревновались в отгадывании 

загадок о правилах дорожного движения!  В заключительном  конкурсе  на 

внимательность «Красный, желтый, зеленый» команды скрепили дружбу 

победой. Эта игра вызвала у детей обеих команд восторг, и даже в свободное 

время ребята самостоятельно 

собирались и играли в эту 

замечательную игру. Закончилось 

наше путешествие посещением 

автомобильного городка! На 

территории межшкольного учебного 

комбината  нас встретил  

преподаватель Игорь Владимирович,  который познакомил наших 

мореплавателей с правилами и мерами безопасного поведения на проезжей 

части. Игорь Владимирович проверил знания детей о дорожных знаках. О том, 

как правильно переходить по пешеходному переходу, на какой сигнал 

светофора начинает движение пешеход и по какой полосе движения двигается 

автотранспорт. После этого дети закрепили свои знания о правилах дорожного 

движения на практике. Ребятам очень понравилось управлять самостоятельно 

транспортным средством по улицам детского города.  

Вот так интересно и познавательно прошел день 

ПДД в 

Центре 

«Вега». 

 А 

нашим 

«пиратам» 

и 

«морякам» до конца августа предстоит посетить «Остров джунглей»,  
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побывать в гостях у старичка-лесовичка на «Экологическом острове» и  

окунуться в прекрасный мир «Сказочного острова»! 

Мы  будем стараться,  чтобы этот летний месяц  дети запомнили 

надолго!  

 

Курсы повышения квалификации – это полезно и нужно! 

С 21 по 25 ноября 2016 нам с коллегами по работе удалось посетить 

обучающий семинар по теме «Проектирование деятельности общественных 

организаций и фондов, занимающихся реабилитацией и ресоциализацией лиц 

с зависимостью от психоактивных веществ». А еще большей удачей   

оказалось знакомство с директором федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Центр защиты прав и интересов детей», 

города Москвы,  Членом правления Российской Макаренковской Ассоциации, 

Ассоциации детских психиатров и психологов Зарецким Владимиром 

Валентиновичем, доцентом кафедры наркологии Российской медицинской 

академии последипломного образования, кандидатом медицинских наук, 

научным руководителем инновационных площадок по реабилитации лиц, 

зависимых от психоактивных веществ  федерального государственного 

бюджетного  научного учреждения «Центр защиты прав и интересов детей» 

Булатниковым Александром Николаевичем. Встреча с этими замечательными 

людьми запомнится надолго!  

  Все пять дней были насыщенными и интересными. В первый день 

обучение началось с презентации программы семинара, затем состоялась 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Китайкина Елена Вячеславовна,  

заведующий кризисным отделением помощи 

женщинам 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа–Югры «Центр социальной 

помощи семье и детям «Вега»   
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творческая презентация участников посредством групповой техники 

«ИНТЕРВЬЮ». Завершился день знакомством с методиками 

психокоррекционных воздействий.  

В ходе семинара освещались темы: «Концептуальные основы 

реабилитации и ресоциализации наркозависимых», «Основные компоненты 

реабилитационной деятельности», «Технология проектной деятельности при 

разработке программ социальной реабилитации лиц, зависимых от ПАВ» и 

другие. Ежедневно преподаватели использовали различные формы и методы,  

способствующие  полному усвоению данной информации. Это были:  

тренинги, игры, тесты, работа в проектных группах, презентации проектов и 

другое.  

В семинаре принимали участие коллеги из учреждений, 

подведомственных Депсоцразвитию Югры: БУ ХМАО – Югры «Центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Радуга», «Комплексный 

центр социального обслуживания населения «Светлана» и представители 

региональной благотворительной общественной организации социальной 

адаптации граждан «Путь к себе». Кстати, нужно отметить, что инициатива 

организации семинара принадлежала именно им!  

По окончании  семинара нам был вручен документ о повышении 

квалификации, свидетельствующий о том, что мы прошли повышение 

квалификации в Федеральном государственном бюджетном научном 

учреждении «Центр защиты прав и интересов детей», г. Москва,  по 

дополнительной профессиональной программе «Проектирование 

деятельности общественных организаций и фондов, занимающихся 

реабилитацией и ресоциализацией лиц с зависимостью от психоактивных 

веществ»,  в объеме 72 часа.  

        Все знания, умения, навыки, полученные на семинаре, обязательно 

пригодятся  в работе с получателями социальных услуг!  Спасибо огромное 

организаторам, преподавателям и всем участникам за такое полезное и очень 

нужное сотрудничество!   

 

 

http://scrap-dostupen.ru/published/publicdata/ADMINSCR/attachments/SC/products_pictures/118_thm.jpg
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Впечатления от семинара 

Хочу поделиться впечатлениями о семинаре, на котором  мне 

посчастливилось побывать в «Методическом центре развития социального 

обслуживания» г. Сургуте.  Семинар на тему «Подбор и подготовка 

замещающих родителей» проходил с 5 по 6 декабря 2016 года  

Ведущим семинара была  советник Аппарата Губернатора и 

Правительства Омской области Дорожкина Ирина Ильинична. 

Тема семинара для меня очень актуальна, так как я только начинаю свою 

трудовую деятельность в данном направлении.  

В отделении психолого-педагогической помощи «Центра социальной 

помощи семье и детям «Вега» я работаю с сентября 2016 года, не скрою, что 

это новое для меня направление, поэтому могу сказать, что есть определенное 

количество вопросов, которые меня волнуют. Мне хотелось бы  от  коллег, 

которые работают с замещающими родителями, непосредственно услышать 

ответы на вопросы. Послушать их профессиональный опыт.  

 Следовательно, этот семинар был определенно мне на пользу. Во – 

первых, мы рассмотрели все нормативные документы, касающиеся детей – 

сирот, детей оставшихся без попечения родителей.  

Во – вторых,  рассмотрели вопросы,  по отдельности касающиеся 

подбора и подготовки замещающих родителей. 

В – третьих,  я смогла пообщаться с коллегами из других территорий, 

что позволило мне познакомиться с их опытом по выстраиванию работы с 

замещающими родителями.  

Отдельно хочу сказать об организационных моментах. До г. Сургута я 

ехала на автобусе, там уже был забронирован для меня номер в гостинице 

«Обь». Улыбчивые, приветливые администраторы гостиницы все оформили 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щеткова Любовь Васильевна,  

социальный педагог отделения психолого-

педагогической помощи 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа–Югры «Центр социальной 

помощи семье и детям «Вега»   
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для заселения  в номер и дали ключи. В номере все чистенько, уютно. За 

данный комфорт хочу сказать спасибо персоналу гостиницы и конечно 

Тишиной Светлане Анатольевне, которая забронировала для меня эту 

гостиницу. 

В итоге хочу сказать, что мне все очень понравилось,  я получила массу 

положительных впечатлений. Всё полученное буду применять на практике. 

Благодаря данному семинару,  я уже «тверже стою на ногах» в области 

подготовки и подбора замещающих родителей. 

 

 

 

Курсы повышения квалификации «Экстренная 

психологическая помощь несовершеннолетним в кризисных 

ситуациях. Гештальт подходы» 
 

В «Методическом центре развития социального обслуживания» г. 

Сургут с 05 по 08 декабря 2016г. были организованы курсы повышения 

квалификации по теме «Экстренная психологическая помощь 

несовершеннолетним в кризисных ситуациях. Гештальт подходы» для 

социальных педагогов, воспитателей учреждений, подведомственных 

Депсоцразвития Югры.  

От нашего учреждения курсы посетили два специалиста: Попова Н.В., 

педагог дополнительного образования отделения психолого – педагогической 

помощи «Сектор подготовки кандидатов в замещающие родители»,  и 

Поляков Ю.М, воспитатель отделения дневного пребывания 

несовершеннолетних «Сектор по работе с детьми мигрантов».  

Ведущая курсов Усольцева В.В., к.пс.н., доцент кафедры практической 

психологии ОмГПУ,  представила три раздела предлагаемой темы:  

- Психологическая помощь в кризисных ситуациях;  

      

 

 

 

 

 

 

 

Поляков Юрий Михайлович,  

воспитатель  отделения дневного  

пребывания несовершеннолетних 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа–Югры «Центр социальной 

помощи семье и детям «Вега»   
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- Экстренная психологическая помощь в кризисных ситуациях;  

- Специфика работы с несовершеннолетними в гештальт – терапии в 

ситуации оказания экстренной психологической помощи.  

Особый интерес и положительную реакцию слушателей вызвали 

практические рекомендации во время разбора критических ситуаций при 

моделировании их самими слушателями (специалистами). Что, несомненно, 

добавило в багаж практической деятельности каждому специалисту 

практического опыта, общего направления деятельности в разрешении 

кризисных ситуаций.  

Изучение и применение Гештальт – терапии в экстренных случаях 

оказания психологической помощи несовершеннолетним на данных курсах, 

несомненно, позволило расширить применение методов и приёмов  для 

оказания, в первую очередь,  психологической  помощи несовершеннолетним.  

Тема, изученная на данных курсах повышения квалификации,   

позволяет не только иметь возможность, но  и применять на практике 

профессиональные навыки, полученные на курсах, не только психологам, но и 

воспитателям и социальным педагогам оказывать в случае необходимости 

экстренную психологическую помощь несовершеннолетним  в  кризисной 

ситуации. 

 
 

 
 

О новогоднем представлении 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

   Попова Наталья Владимировна,  

педагог дополнительного образования отделения 

психолого-педагогической помощи   бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа–

Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Вега»   

http://scrap-dostupen.ru/published/publicdata/ADMINSCR/attachments/SC/products_pictures/118_thm.jpg
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В очередной раз в актовом зале Центра  «Вега» организован новогодний 

карнавал, в этом году  по мотивам сказки «По щучьему велению». 

Сказочное представление 

было отыграно на современный 

лад  с главным героем Емелей.   

По сюжету представления  

Емеля загадывал новогодние 

желания, которые исполняла 

выловленная им из водоема 

Щука.  Емеля приводил всех 

присутствующих в зале в восторг 

и удивление от   желаний,  которые он загадывал.  Надо отметить, что желания 

были исполнены, но… 

Первое желание - дом на Рублевке с пропиской  в Москве; второе 

желание - самолет как у Филиппа Киркорова;  третье  желание Емели - 

 женитьба на Марье Красе. 

Все желания Щука выполнила, но не так,  как  их ожидал Емеля. И тут 

он понял,  что это не главное в новогоднюю ночь. И попросил у Щуки 

исполнить последнее желание, только сейчас не для себя, а для 

присутствующих ребятишек -  чтобы на праздник пришли Дед Мороз и 

Снегурочка. Это желание было выполнено! Все  вместе: Дед Мороз,  внучка 

Снегурочка, сказочные герои  -  играли, веселились, танцевали, водили 

хороводы, читали стихи. 

Наступил самый долгожданный момент - получение подарков. Дети и 

родители остались очень довольны, поблагодарили артистов несмолкаемыми  

овациями, выразили слова признательности спонсорам за предоставленные 

подарки. 
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Спасибо за неравнодушие 

28 декабря 2016 года в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского 

автономного округа  - Югры «Центр социальной помощи семье и детям 

«Вега» прошли Новогодние утренники. 

В первой половине дня новогодний утренник прошел для  20 детей из 

многодетных, неполных, малообеспеченных семей. Праздник  организован 

специалистами отделения психолого-педагогической помощи совместно с 

местной  региональной партией «Единая Россия» в лице Жуковой Л.Н. 

Сказочное представление подготовили специалисты Центра, сладкие 

новогодние подарки предоставлены  «Единой Россией»,  мягкие игрушки от 

ребят из хоккейного клуба. 

Во второй половине дня новогодний утренник «Письмо Деду Морозу» 

прошел для 30 детей, проживающих в семьях, находящихся в социально 

опасном положении или иной 

трудной жизненной ситуации. 

Письма с заветными желаниями 

детей,  написанными детьми 

Деду Морозу, исполняли 

клиенты Сбербанка. После 

сказочного представления «По 

щучьему велению» Дед Мороз и 

Снегурочка  вручили детям 

подарки, все то, что просили 

дети у Дедушки Мороза, - это и 

настольный хоккей, и 

футбольный мяч,  и сладости, и вертолет на пульте управления, и 

конструкторы «Лего», куклы, пистолеты, машинки, аргамак, ролики и даже 

гитара и еще много всего. 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

Русакова Татьяна Нестеровна,  

заведующий отделением  психолого-педагогической 

помощи   бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа–Югры «Центр социальной помощи 

семье и детям «Вега»   



Информационно-методический журнал  №4,  2016 год 

 

25 
 

Хочется выразить огромную благодарность нашим спонсорам, всем, кто 

принимал участие в исполнении желаний детей и дал им еще раз поверить, что 

Дед Мороз действительно существует. Спасибо, что вы не остаетесь 

равнодушными и помогаете детям, которые нуждаются в особой заботе.  

 

 

Добро души 

В Центре социальной помощи семье и детям «Вега» для детей, 

посещающих группу неполного дня, отделения дневного пребывания 

несовершеннолетних, 27 декабря 2016 года состоялся новогодний спектакль 

«По щучьему велению». Спектакль был подготовлен под руководством 

педагога дополнительного образования отделения психолого-педагогической 

помощи Натальи Владимировны Поповой.  Её коллеги перевоплотились в 

сказочных героев и профессионально сыграли свои роли. Костюмы для 

артистов разработала и сшила Луиза Эдуардовна Мискарян, педагог 

дополнительного образования Центра «Вега». 

Социальные педагоги, специалисты по социальной работе, воспитатели, 

психологи в этот день отложили 

выполнение своих должностных 

обязанностей, чтобы принести 

радость детям и их родителям. 

Восхищение и восторг 

вызвали подарки, которые 

предоставил главный   

«новогодний» спонсор: Директор 

Дирекции в г. Ханты-Мансийск 

филиала Западно-Сибирского 

 

 

 

 

 

 

 

Клименко Мария Владимировна,  

заведующий  отделением дневного пребывания 

несовершеннолетних  бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа–Югры 

«Центр социальной помощи семье и детям «Вега»   
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ПАО банка «ФК Открытие»  Петр Николаевич Суворов. 

Администрация БУ ХМАО-Югры «Центр социальной помощи семье и 

детям «Вега» в лице директора Ольги Васильевны Дульгеровой искренне 

  благодарит коллектив банка за неравнодушное отношение к детям и 

оказанную помощь в приобретении подарков и  желает им в Новом году 

процветания, здоровья и благополучия. 

 

 

 

 

Творчество – основной источник радости! 

Вещи ручной работы – это роскошь!  

Иметь их каждому совсем не обязательно.  

Тот, кто хочет их иметь, делает их сам или  

платит мастеру за его труд.  

Коко Шанель 

Для меня не существует проблемы выбора подарка, так как подарочки 

делаю я САМА! И могу с гордостью сказать, что 

уже в течение года помогаю другим удивлять 

подарком любимого человека, друга или коллегу по 

работе. Ведь назначение подарка – порадовать, 

удивить, сделать приятное. 

Подарок должен быть ярким, необычным и 

      

 

,  

 

 

 

 

 

Курбатова Евгения Александровна, 

  социальный педагог отделения социальной 

адаптации несовершеннолетних и молодёжи 

бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа–Югры «Центр социальной помощи семье и 

детям «Вега» 

МИР МОИХ УВЛЕЧЕНИЙ 

И РАЗМЫШЛЕНИЯ 
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запомниться надолго.   

Почти каждый  день бабочка (ручной работы) находит своего 

обладателя и дарит ему свой стиль и индивидуальность. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А необычные и оригинальные букеты из фруктов становятся  ярким 

моментом  любого поздравления, привлекают внимание.  

Когда мы занимаемся творчеством, наше сердце раскрывается и 

переливается цветами радости и счастья, творчество – это основной источник 

радости!  
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О предстоящем Новом годе 

      

 

,  

 

 

 

 

 

Пермякова Олеся Александровна, 

  специалист по социальной работе отделения 

социальной адаптации несовершеннолетних и 

молодёжи бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа–Югры «Центр социальной помощи семье и 

детям «Вега» 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

И РАЗМЫШЛЕНИЯ 
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Вот и снова незаметно подкрался Новый год. 

Каждый из нас задумался « А в чем же его 

встречать?», «А что приготовить?» «А что ждет меня 

в этом Новом году?» 

Давайте разберемся во всем по порядку. Главное, что 

нужно знать, -  согласно восточному календарю, 

Новый 2017 год пройдет под знаком огненного 

петуха. Согласно философии Китая, 2017 год пройдет 

под доминирующим началом Инь ( женским началом).  

Что же ждет нас в Новом Году? 

Петух очень упрям, прямолинеен, всегда добивается поставленных задач, он 

никогда не отступает от своих принципов, а выбрав направление для себя, 

никогда его не меняет. Время, проведенное  под знаком петуха, не будет 

спокойным, на всех фронтах будут кипеть страсти, независимо  в личной это 

жизни или в карьере. Этот год принесет перемены в жизнь каждого человека, 

данный знак никого не обойдет стороной. Однако петух  символизирует 

достаток, стабильность в финансовом положении. 

Так как петух любит покрасоваться, любит, чтобы все было идеально, 

советуем Вам тщательно продумать каждую деталь, начиная от салфеток на 

столе, заканчивая гирляндами на елке. Петух любит красоту и изящность, 

украшайте помещение, в котором вы планирует отметить новый год,  в 

огненной тематике, также красиво будут смотреться украшения в золотистых 

и серебристых тонах, а самое главное  - эти цвета порадуют нашего 

покровителя 2017года.  

Обязательное правило наступающего года -  Вы должны отмечать его со своей 

семьей, если же у вас неотложная поездка, возьмите семью с собой, ни при 

каких обстоятельствах  не разлучайтесь с близкими в новогоднюю ночь. Так 

как это может неприятно отразиться на взаимопонимании в семье в 2017году.  

Также хочется напомнить, что  решить все свои проблемы и обиды с 

родителями, друзьями, любимым человеком, детьми  нужно до наступления 

полуночи и «не тащить» все то, что вас гложет в новый год. Для петуха очень 

важно доверие, тем более он пройдет под доминирующим началом Инь, не 

стоит в этом году сплетничать, вести интриги и лукавить -  ничего хорошего 

из этого не выйдет.  
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В чем же все - таки встречать Новый год 2017 

Как встретишь Новый год, так его и проведешь. Так давайте же тогда 

встретим его очень красивыми и яркими, так, чтоб угодить нашему 

покровителю.  Как мы с Вами уже поняли,  Петух - это непредсказуемый 

яркий персонаж, ему по вкусу все яркое, красивое и необычное. Так как петух 

у нас огненный, не сложно догадаться, что встречать его нужно в красном, 

оранжевом или же коралловом. Но также не стоит обделять вниманием такие 

цвета как золотистый, серебристый, ярко - синий. Девушкам желательно 

встречать Новый год в платьях любой длины. Продумать свой образ 

желательно заранее - все должно быть идеально, аксессуары должны 

подходить к вашему образу, прическа может любой, главное, чтоб она была 

завершенной. Скромность и сдержанность в этом году ни к чему, ваш образ 

может быть экстравагантным и запоминающимся, вы можете оголить плечо 

или спину.  

Мужчинам же стоит выглядеть строго, но не скучно, например, Вы можете 

надеть рубашку или галстук в цвет платья вашей спутницы.  

Что же приготовить на праздничный стол? 

Праздничный стол Нового года 2017 может быть разнообразным, Вы можете 

не ограничивать свою фантазию, главное, чтоб все было красиво. На столе 

могут присутствовать блюда из мяса, рыбы, морепродуктов, овощей и т.д. 

Салаты можно украшать красными помидорами, красной икрой или гранатом.   

Но самым главным блюдом праздничного стола должны быть сладости и 

фрукты, даже если Вы не едите сладкое или фрукты, они все равно должно 

присутствовать на вашем празднике, чтоб порадовать Петуха, так как это 

принесет финансовое благополучие Ваш дом.  

Всего вам хорошего в наступающем Новом 2017году. 
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          Предлагаем своими руками изготовить символ Нового 2017 года, ведь 

творчество, как известно, сближает членов семьи. 

Объемные птички 

Петух в подарок. 

Фигурки петушков и курочек 

подвешивают на веревках, и получается 

прекрасное "мобильное" панно. 

• По одному лекалу вырезаем две 

части фигурки, сшиваем вместе, 

набиваем ватой.  

• Отдельно пришиваем гребешок, 

бородку, клювик и глазки.  

• Сверху украшаем цветочками, 

бусинами, стразами, перышками.  

• Ножки делаем из толстой нитки, а 

лапками нам будут служить сшитые 

вместе пуговицы. 

• Петушки изготавливаются из 

кусочков разноцветных тканей в форме 

яйца.  

• Пришиваем гребешок, клюв и глазки, а снизу прикрепляем немного 

соломки, чтобы получилось что-то вроде гнездышка.  

• Подвешиваем птичек на толстые нитки разной длины, продев на их 

концы бусины. 

Петух-сердечко - отличный сувенир. Ее можно из разноцветного фетра, 

экспериментируя с цветом.  

Итак, основа из двух частей вырезается в форме сердца, середина 

наполняется ватой, края аккуратно обметываются вручную.  

Яркий хвост, гребешок-бородка, клюв, глазки и крылышки пришиваются к 

основе. Посередине пришивается тесьма, за которую петушка удобно будет 

повесить. 
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Советы от шеф-повара 

Уже стало традицией накануне новогодних праздников делиться 

рецептами. На 2017 год я предлагаю Вам полакомиться следующими 

блюдами:  

Простой Новогодний салат на 2017 год «Курятник» 

Очень простой салат на Новый 2017 год, именно такие блюда и будут 

цениться на праздничном столе больше 

всего. 

Ингредиенты: 

▪ буженина, копченые колбаски, 

окорок – 200 граммов; 

▪ 1 небольшая луковица; 

▪ Пекинская капуста – 500 граммов; 

▪ сыр – 100 граммов; 

▪ кукуруза — 150 грамм 

▪ сухарики – 100 граммов; 

▪ майонез. 

Способ приготовления: 

1. Капусту нарезать тонкой соломкой. 

2. Лук мелко порезать, обдать кипятком. Выдержать минут 10, промыть под 

проточной водой. 

3. Порезать копчености, смешать с луком и капустой. 

 

 

 

 

 

Шалыгина Наталья Ивановна,  

шеф-повар 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа–Югры «Центр социальной 

помощи семье и детям «Вега»   
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4. Потереть сыр. 

5. Перед подачей на стол добавить сухарики (ржаные или пшеничные, на ваше 

усмотрение), добавить майонез и кукурузу. 

6. Верхушку блюда украсить натертым сыром. 

Празднование Нового года, как правило, растягивается на несколько дней. 

Чтобы блюда не испортились, не заправляйте их сразу майонезом, делайте это 

непосредственно перед подачей. Эта нехитрая процедура поможет избежать и 

возможного пищевого отравления. 

Слоеные салаты раскладывайте в небольшие порционные креманки или 

салатники. 

Мясо с ананасом и хрустящей сырной корочкой 

Необходимо приготовить: 

o Вырезку – 0,5 кг; 

o Ананас кольцами, 

консервированный – 1 б.; 

o Сыр твердых сортов – 0, 2 

кг; 

o Пищевая соль и перец. 

Последовательность: 

Кружки ананаса извлечь из 

емкости. 

С помощью крупной терки измельчить сыр. 

Свиную вырезку обмыть, удалить излишки влаги, разрезать на кусочки 

толщиной не больше сантиметра, отбить, присолить и присыпать перцем. 

Подготовленное мясо поместить в смазанную маслом емкость для запекания. 

Поверх мяса поместить ананас. Заготовку отправить в духовой шкаф, 

разогретый до 220°С. Время выпекания – 40 минут. 

Для образования золотистой корочки необходимо натертый сыр поместить 

поверх запеченных продуктов и отправить допекаться. 

Подавать охлажденным. В качестве гарнира рекомендуется использовать 

овощной салат. 

http://super-bluda.ru/images/novogodniye-retsepty/NG-bluda-2017-02.jpg
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Украшением новогоднего блюда могут стать яблоки, орехи, палочки 

корицы, анис, изюм и сахарная пудра.  

А если соединить всю эту красоту 

воедино, то получится отличный 

десерт. У яблок срежьте верхушку и 

вычистите сердцевину. Наполните 

яблоки мелко нарезанной мякотью, 

изюмом и грецкими орехами, все это 

можно заправить небольшим 

количеством мёда, накройте яблоки 

срезанными крышками и выложите их 

на тарелку. Также на тарелку выложите изюм, грецкие орехи или только их 

ядра, уложите несколько палочек корицы и анис, присыпьте всё тонким слоем 

сахарной пудры. Анис и корица могут не только служить прекрасным 

украшением практически любого новогоднего блюда, но и наполнят дом 

своим теплым и уютным новогодним ароматом, а сахарная пудра припорошит 

ваш десерт свежим декабрьским снежком. (материал подготовлен с помощью 

интернет-ресурсов) 

 

 

 

 

Предлагаем Вашему вниманию гороскоп на 2007 год. Улыбайтесь, и год 

пройдет с радостью! 

Год Петуха – великий год! 

Что людям этот год несёт? 

 

 

Водолей – хороший знак. 

Звёзды выстроены так, 

Что разумность верх берёт 

Над страстями в этот год. 
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Рыбы – знак, в котором есть 

О доходном деле весть. 

Служба, бизнес – наяву 

Вас поддержат на плаву. 

  

 

 

Овен – он удачлив сразу 

И на дело, и на фразу. 

Выгод много обретёт 

Овен в предстоящий год. 

 

 

Телец во многом удалец, 

За правду истинный борец. 

Надеждой будет для родных 

И сам найдёт опору в них. 

 
 

 

 

Близнецам – указ один: 

Быть лишь с теми, кто любим. 

Тогда удача не минёт, 

Карьерный обеспечит рост. 
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Рак – жизнелюб и сердцеед. 

Философ с опытом побед. 

Его ждёт испытанье в дружбе 

И повышение по службе. 

 
 

 

 

Лев – многих добрых дел герой. 

Он преуспеет в деловой 

И личной жизни, но известно, 

Что Льву в семейных рамках тесно. 

 

 

Дева – знак довольно дерзкий, 

Капитал имеет веский. 

Преумножить сможет в срок 

Свой финансовый поток. 

 

 

 

 

Весам пора уже решиться, 

В какую сторону склониться. 

Их перемены в жизни ждут 

И поощрение – за труд. 
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Скорпиону год удачен 

Тем, что две решит задачи. 

Обе – в очень важных сферах, 

Но не вязните в аферах. 

  

 

 

Стрельцу придётся потрудиться, 

Чтобы от жизни благ добиться. 

Как говорят, всё на мази! 

Он может выйти и в ферзи. 

 

 

Козерог – напор и натиск 

Форс-мажорных обстоятельств. 

У него судьба сложна, 

Но ему подчинена. 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ  с  ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

 

 

 

        Махнева Светлана Анатольевна                   
    Мамонтова Лариса Николаевна 

           

                                          Семенихина Оксана Владимировна 
 

        Китайкина Елена Вячеславовна  
   

           Рубцова Евгения Викторовна    
  

Никитина Светлана Григорьевна  
Федорова Альбина Анатольевна 

 

 

 

                                    Клименко Мария Владимировна 
 

Панова Анастасия Владимировна 
 

 

                                                       Щеткова Любовь Васильевна 
 

                         Яркова Любовь Сергеевна  
 

  

 
Тишина Светлана Анатольевна      

Люфт Вера Николаевна  

                                                             Толмачева Бэла Николаевна        
Котелович  Анастасия Ивановна 
 

                                      Пермякова Олеся  Евгеньевна          
 

 

 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

И РАЗМЫШЛЕНИЯ 
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Зимние люди совсем не суровы, 

Хоть заметают дороги 

сугробы. 

Мы в день рожденья согреемся 

смехом, 

И холода нам не будут 

помехой! 

Нас не страшат ни метели, ни 

вьюга, 

Все потому, что мы есть друг 

у друга! 

Счастья, здоровья, успеха, всех 

благ! 

То, что мы вместе сейчас – добрый знак! 


