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      ОГБУСО ЦСО                             
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распоряжением 
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Первых клиентов Центр принял 1 октября 2008 года. 
Ими стали граждане пожилого возраста                                    

р.п. Кузоватово, которые впоследствии объединились 
в клуб «Тонус» 



Руководитель 
учреждения – 

Абдуллина Н.И. 



Предоставляемые услуги 

• Социальная реабилитация граждан пожилого возраста и 
инвалидов в условиях дневного пребывания. 

• Психолого-педагогическая помощь семье и детям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

• Социальная реабилитация детей с ограниченными 
возможностями здоровья и семей, в которых они 
воспитываются. 

• Сопровождение отдельных категорий семей социальными 
работниками. 

• Социальное обслуживание на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов. 



Материально-техническое оснащение 
Центра 

Мягкие модули 



Кабинет психолога 



Игровая 

комната 



Студия «Кусудама» 



Студия «Кусудама» 



Педагог Колесова А.Л. Занятие по 
сборке базового модуля.                       



Санузел и ванная комната, оборудованные для 
людей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата 



Комната 
психологической 

разгрузки 



Массажный 
кабинет 



Сенсорная комната 



В сенсорной комнате 



Компьютерный 
класс 



Тренажерный 
зал 



Голубая гостиная 



Фитобар. Кислородный коктейль. 



Бассейн –открыт при личной 

поддержке депутата 

Государственной Думы                  

Третьяка В.А. 

Бассейн установлен  на 

спонсорские средства 

некоммерческой 

организации 

Благотворительный фонд 

«Поколение Ашан» 



Услугами социальной гостиницы  с начала открытия 
воспользовались 14 семей из   9-ти р-нов 



• Ежедневно  учреждение обслуживает 

около 850 человек, из которых 780 на 

дому. Клиентами Центра являются 

граждане , проживающие в 7-ми районах 

Ульяновской области: 

- Кузоватовский, 

- Николаевский, 

- Новоспасский, 

- Старокулаткинский, 

- Радищевский, 

- Павловский, 

- Барышский. 



Отделение детей с ограниченными умственными 
и физическими возможностями 



Отделения реабилитации детей с ограниченными 
возможностями здоровья располагаются в 

р.п.Кузоватово, р.п.Николаевка и р.п.Ст.Кулатка 

р.п. Николаевка 

р.п. Старая Кулатка 



Реализация социальных проектов «Театр 
моды» и «Японский сад камней» 



«Театр моды» 



Что не сможем сами – помогут 
родители 



Театр моды- «Грация» - организация 
коллективной работы воспитателей, 

родителей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, направленной на 

развитие эмоционально-волевой сферы, 

творческих способностей, фантазии, 

трудолюбия, через выступление на сцене, 

дефиле. 



Выставки 





Реализация социального проекта «Мир 
начинается с семьи» 



Реализация программы «Поделки из соленого 
теста». Инструктор по трудотерапии                             

Заколюкина Л.Р. 



Реализация социального проекта «Театр кукол» 
Регулярно выступает в детских садах р.п.Кузоватово 

и детском отделении ЦРБ 



Социальный проект «С компьютером на ты». Обучение детей с 
ограниченными возможностями здоровья навыкам работы на 

компьютере 



Дети, занимаясь в объединениях, учатся и делать 
что то своими руками и расширяют кругозор. 



Учимся, играем                                                 
и поем. 



Клуб семей, воспитывающих детей  
с ОВ «Надежда» 



Социальный проект «Мы вместе!» – 
проведение палаточных лагерей для семей, 

воспитывающих детей с ОВ здоровья. 
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Год Кол-во семей Кол. чел 

2012 16 54 

2013 48 146 

2014 53 163 

2015 – план 70 210 



Игры на воде – важный момент 
реабилитации детей с ОВ 



В палаточных лагерях на встрече с семьями побывали: заместитель министра 
здравоохранения и социального развития Сморода Е.В., Советник-наставник 

губернатора по социальным вопросам Кудинова З.А., Глава администрации МО 
«Кузоватовский р-н» Вильчик А.Н., о.Николай – настоятель храма Архангела Михаила 





Данный проект 
награждён Дипломом 
Победителя конкурса 
программ и 
методических 
материалов организации 
отдыха и оздоровления  
детей и молодёжи и 
вошёл в ТОП100 лучших 
программ оздоровления 
детей РФ 



Клуб подростков с ограниченными возможностями  
«Бумеранг» 



Отделение психолого-педагогической 
помощи семье и детям 



Круглый стол «Гражданином быть обязан»                         
с группой дневного пребывания «Родничок» 



Молодежный клуб «Девчата» 



Подростковый клуб «Ассоль» 



Школа 
будущих  

мам 



Волонтерское 
движение в нашем 

Центре 

«Держи мою руку» 



Направления деятельности 
волонтёров 

Формирование 
готовности 

молодых людей к 
осознанному 
отцовству и 

материнству, 
создание семей 

Пропаганда здорового 
образа жизни 

Духовно-патриотическое 
воспитание молодежи 

Воспитание гуманного 
отношения к людям с 

ограниченными 
возможностями здоровья 



Социальный проект «Алгоритм семейного счастья» 
– пропаганда здорового образа жизни, популяризация 

семейных ценностей, формирование готовности подростков и 

молодёжи к созданию крепких и здоровых семей. 

 



 «Поезд Деда Мороза»  
- посещение лежачих  
и тяжело больных 
детей на дому с 
вручением подарков и 
театрализованным 
мини-представлением 
с участием сказочных 
героев 

В Центре проводятся постоянные акции с 

участием волонтёров: 



 «Тепло рук» – посещение 
детей-инвалидов на дому в 
Декаду инвалидов с 
вручением игрушек-
антидепрессантов, 
изготовленных руками 
здоровых сверстников 



 «Волонтёры-
ветеранам» - 
оказание помощи 
по 
благоустройству 
территории 
вокруг дворов, 
домов ветеранов 
войны, труда, 
пожилым 
гражданам 



 Акция «Помоги собраться в школу» – совместно с ОГКУСЗН 
р.п.Кузоватово 



Четвёртый год подряд в Центре проходит слёт волонтёров 

из 8- ми районов Ульяновской области и г. Ульяновска 



«Час с властью» - проводит заместитель по социальным вопросам Козырева 
А.Н., помощник прокурора Кузоватовского р-на Чердаков А.В. и секретарь 

Кузоватовского отделения партии «Единая Россия» Чехонин А.А. 



Тренинги и занятия 



У нас в гостях клуб авторской 
песни г.Ульяновска 



Игровые моменты - «Береги честь смолоду» 
и «Весёлые старты» 



О нелёгкой работе полиции и где 
можно научится этой профессии 





Летняя оздоровительная площадка 
«Робинзоны» 



Психологическая подготовка к 
обучению в школе детей, не 
посещающих детские сады 







Центр плотно сотрудничает с духовенством 
Кузоватовского и Новоспасского районов 



РАБОТА С 
ПОЖИЛЫМИ 

ЛЮДЬМИ 

Социальный проект «Академия долголетия» 

-организация досуга и решение проблем социального 
одиночества граждан пожилого возраста, 
повышение уровня социальной активности граждан 
пожилого возраста и интеграция их в общество 



АКАДЕМИЯ ДОЛГОЛЕТИЯ 
 

СОВЕТ АКАДЕМИИ ДОЛГОЛЕТИЯ 

 
КАФЕДРЫ 

 
ЭКОЛОГИИ       ФИЗИЧЕСКОГО         ИСКУССТВА             ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

                    ЗДОРОВЬЯ        И ПРИКЛАДНОГО                 ЗДОРОВЬЯ 
            ТВОРЧЕСТВА 

 
 

ГРУППА ЗДОРОВЬЯ                          МАСТЕРСКАЯ «Светлица»  
 

                                                ШКОЛА ДИЗАЙНА 
 

                                                                     ОБЪЕДИНЕНИЕ  «Сударушка»  
 

                                                                                              ШКОЛА КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ 
 
 





Наши академики 

Стрельцова  

Светлана Васильевна – кафедра 
физического здоровья 

Брагина  

Валентина Алексеевна – кафедра 
экологии 



Олимпиада    
3 возраста 



Кафедра физического 
здоровья 



Участники объединения делают мягкие игрушки в 
новогодние подарки для детей –инвалидов. 



Кафедра искусства и прикладного творчества 

Наш клуб «Сударушки» дал много концертов в 
селах Кузоватовского района, участники областного 
фестиваля «Золотая осень», участники 3-го 
фестиваля прессы Ульяновской области 2010 г., где 
происходила презентация газеты «Кузоватовские 
вести». Вокальная группа «Сударушки», участники 
областных агитпоездов «За здоровый образ 
жизни», кустового фестиваля «Песня – друг 
боевой» (2009-2010 гг.), кустового фестиваля 
«Серебряный возраст России» 2011 г. 



Работа в технике декупаж и карвинг 



Школа компьютерной грамотности для 
граждан пожилого возраста 



Поездки по святым местам 



В течении 5-ти лет Центр проводит фестивали клубов граждан 
пожилого возраста «Серебряный возраст России» и «Песня –друг 

боевой!» 



Наши гости до и во время фестиваля 



Гости фестиваля 



Работа с вынужденными 
переселенцами с Украины 

• В августе-сентябре 2014 года была 
организована работа с вынужденными 
переселенцами с Украины. 

• Проведено: 
 Консультаций психолога – 16; 

 Игровых и досуговых мероприятий – 34; 

 Оказано вещевой, продуктовой                                                                                       
и денежной помощи – 32 чел. 

 



«ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ И ЗДОРОВУЮ 

СЧАСТЛИВУЮ СЕМЬЮ» 

Наши агитпоезда 

В состав мобильной бригады входят 

социальный педагог, инструктор по труду, 

культорганизатор, педагог дополнительного 

образования и соцработник. Участвовали в 

работе 12 агитпоездов. Из них – 5 районных, 

7 - областных 



Агитпоезд «За здоровый образ 
жизни» в Павловском районе 



Выездные бригады в сельских 
районах 





Отделение социальной помощи на дому 



Обслуживание граждан пожилого возраста и 
инвалидов по районам 

Кузоватовский 

Павловский 

Ст.Кузаткинский 

Радищевский 

Николаевский 

Новоспасский 



Оплата получаемых социальных 
услуг 

Полная оплата 

Частичная оплата 

Бесплатное 
обслуживание 



Оказание социально - бытовых услуг в отделении 
социальной помощи на дому Павловского района 



Обследование жилищно – бытовых условий проживания 
граждан пожилого возраста на дому в с.Кивать 

Кузоватовского района 



Услуга пункта проката средств технической реабилитации 
в отделении социальной помощи на дому  



Социальное сопровождение отдельных категорий 

семей социальным работником в 2014 году составило 

– 22 человека 



Сопровождение семей, 
имеющих ребёнка-инвалида 



Школа ухода 

В  ходе проводимых мониторингов и в 
рамках реализации комплексной 

программы «Повышение качества 
жизни граждан пожилого возраста и 

инвалидов» в ОГБУСО ЦСО «Парус 
надежды» в р.п.Кузоватово                       
внедрена «Школа ухода за  

тяжелобольными людьми». 



На обучающие семинары приглашаются 
родственники лежачих больных и 

социальные работники. «Школа ухода» 
постоянно включается в работу площадок 
районных и областного агитпоездов. На 
занятиях «Школы ухода» медицинская 

сестра Центра проводит обучение и 
практические занятия  по уходу за 

лежачими больными и тяжелобольными 
людьми, уход за больными после 

инсульта.   



Представление площадки «Школа ухода» в 
р.п.Кузоватово 



Обработка кожи спины лежачего больного                                   
с использованием рукавички  косметической фирмы 

«Хартман» 



Обучающий семинар на тему: «Профилактика осложнений  у 
лежачих больных» в рамках районного агитпоезда в 

с.Еделево. 



СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 



Проводы русской зимы – 
«Масленица» 



«Человек славен трудом своим» – цикл 
мероприятий, посвященных году человека труда 



Фестиваль 

«Планета детства» 

посвященный 

Международному 

Дню защиты детей 



Конференция –форум женщин в 
р.п.Кузоватово 



Фестиваль – «Песня друг боевой» – с участием клубов 
граждан пожилого возраста из 7 районов Ульяновской 

области 



Совещание под руководством Губернатора – Председателя Правительства Ульяновской 
области С.И.Морозова по организации летнего оздоровления и отдыха детей в 

Ульяновской области. Директор Центра Абдуллина Н.И. докладывает о реализации 
социального проекта «Мы вместе!» (палаточные лагеря для семей, воспитывающие 

детей с ограничениями здоровья) 



Областной агитпоезд в р.п. Кузоватово с участием Владыки 
Симбирского и Новоспасского о.Феофана 



Посещение Центра Губернатором – Председателем Правительства 
Областное совещание по обсуждению вопросов реабилитации детей с 
ОВ здоровья и программы развития творческих способностей детей с 

участием Губернатора – Председателя Правительства Ульяновской 
области С.И.Морозова 





Межрегиональная научно-практическая конференция «Арт-терапия»  в 

системе социальной адаптации граждан: современное состояние проблемы, 

пути решения». Результатом совместной работы стало подписание 

договора о партнёрстве нашего Центра и Ульяновского педагогического 

университета им. Н.Ульянова 



Международный день инвалидов.  



Конференция – итогом работы стало 
подписание соглашения с УлГПУ им. Ульянова 




