
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новости одной строкой 
 Доступен онлайн-сервис для получения информации о возможном возникновении права на меры социальной поддержки. 

Узнать о мерах социальной поддержки, на которые может претендовать гражданин, и куда обратиться за помощью можно без 

помещения государственных организаций. Для этого необходимо воспользоваться федеральным сервисом «Социальный 

калькулятор». Он размещѐн на соответствующей http://egisso.ru/#/social Единой государственной информационной системы 

социального обеспечения. 

 23.05.2022 года состоялась приемка социально-оздоровительных лагерей на базе учреждений социального обслуживания. Два 

лагеря с дневным пребыванием детей и лагерь с круглосуточным пребыванием детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья приняты комиссией Координационного совета по организации летнего отдыха детей и подростков г. 

Арзамаса без замечаний. Уже в первую смену, с 01 июня, лагеря откроют двери для 70 девчонок и мальчишек из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе, состоящих на профилактических учетах и проживающих в семьях, 

находящихся в социально опасном положении. 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Колонка директора                                              Лето впереди! 

 В реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями успешно прошла приемка 

летних лагерей с дневным и круглосуточным пребыванием детей городской межведомственной комиссией. Кампания 

«Лето-2022» в Центре начнется уже 27 мая, когда в лагерь «Круиз в лето» приедут 

ребята из районов Нижегородской области. CОЛ «Планета Мира» стартует в 

центре традиционно 1 июня. 

Одним из ведущих направлений летних программ "Формула счастья" и 

"Космическое лето" в этом году станет патриотическое воспитание, 

представленное проектом "Патриот". Его целью является формирование у 

подрастающего поколения высоких нравственных и этических качеств, среди 

которых особое значение имеют патриотизм, гражданственность, ответственность 

за судьбу Отечества. Реализация проекта "Патриот" расширит знания детей об истории пионерии и тимуровского 

движения в нашей стране. 
Вр.и.о директора ГБУ «РЦДПОВ г. Арзамаса» С.В. Трифонова 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Праздник                                                    "Будь готов! Всегда готов!"  

       В день празднования 100-летия пионерской организации им. В.И. Ленина в арзамасском реабилитационном центре 

прошло торжественное мероприятие «Слава Пионерии!». Педагоги совместно с научным руководителем арзамасского 

историко-художественного музея Косолаповой Ириной Сергеевной познакомили детей с историей пионерской 

организации, еѐ атрибутикой - горном, барабаном, пионерским значком и галстуком, тимуровским движением в городе 

Арзамасе. Дети узнали, что в пионеры принимали только тех, кто хорошо учился и прилежно себя вел. Мероприятие 

посвящения в пионеры всегда проходило в торжественной обстановке с чтением клятвы - Торжественное обещание 

пионера Советского Союза. На празднике "Слава Пионерии!" дети отвечали на вопросы викторины про юных 

пионеров, участвовали в конкурсах на знание пионерской символики, маршировали под речевку пионерского отряда. 

Одним из главных моментов мероприятия стало знакомство детей с экспозицией учреждения «Будь готов! - Всегда 

готов!». Особое внимание привлекло их большое отрядное знамя, уникальная коллекция из 33 значков «Мальчиш-

кибальчиш», предоставленные Управлением социальной защиты населения города Арзамаса, пионерские фотографии 

из семейных архивов сотрудников арзамасских учреждений социальной защиты. Дети были полны впечатлений о 

жизни юных пионеров и пожелали быть похожими на них – всегда стремиться к знаниям, участвовать в мероприятиях, 

творить добрые дела - "Будь готов!», Всегда готов!».  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Заведующий ОДП ГБУ "РЦДПОВ г. Арзамаса" О.Л. Малицкая 
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Проекты                                                   
Диалог с эндокринологом 

     В Нижегородской области более 850 детей и 

подростков имеют заболевание сахарный диабет 1 типа. 

На социальном патронаже в ГБУ «РЦДПОВ г. Арзамаса" 

состоит 30 детей с данным заболеванием. В повседневной 

жизни семей, воспитывающих детей с сахарным 

диабетом, возникает много вопросов о методах 

самоконтроля, способах 

преодоления 

психологических проблем, 

связанных с заболеванием. 

 Совместно с РОО 

«Нижегородская 

диабетическая лига» в 

арзамасском 

реабилитационном центре 17 мая 2022 года состоялось 

мероприятие «Диалог с эндокринологом» для детей и 

подростков, больных сахарным диабетом 1 типа, и их 

родителей в рамках проекта "Сахарный диабет. Путь к 

полноценной жизни" при поддержке Фонда 

президентских грантов. 

   Перед аудиторией выступила сотрудник Нижегородской 

Диабетической лиги Вакина Наталья Алексеевна с 

информацией о работе с детьми в Школе диабета и о 

традиционной летней Лиге семейного отдыха - турпоходе 

«Диаэкстрим». 

     Екатерина Сергеевна Малышева, врач - эндокринолог 

ПИМУ г. Нижнего Новгорода, интереснейшую беседу: о 

необходимости постоянного контроля течения 

заболевания, о питании, физических нагрузках, об 

особенностях установки инсулиновых помп и суточного 

мониторинга, на примерах из личной практики объяснила 

преимущества использования медицинского устройства 

для введения инсулина, а 

также ответила на вопросы 

родителей.  
    Специалисты ГБУЗ НО 

«Нижегородский центр 

общественного здоровья и 

медицинской 

профилактики» ответили 

на вопросы взрослых и 

детей о необходимости частого самоконтроля, введения 

инсулина, соблюдения рациональной диеты. 

    По отзывам родителей, такие мероприятия им 

необходимы, так как они имеют возможность получить 

самую актуальную информацию о современных 

технологических возможностях в лечении сахарного 

диабета.
Заведующий ОМСР ГБУ "РЦДПОВ г. Арзамаса" О.А. Гнедаш 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Мероприятия                                                                         

        Всероссийская онлайн-акция "Марафон доверия" 

Дети отделения дневного пребывания арзамасского реабилитационного центра приняли участие во Всероссийской 

онлайн-акции "Марафон доверия". В ходе акции подростки прошли профессиональное 

тестирование на тему: "Не знаю, чего хочу" по выявлению профессиональных 

склонностей и интересов, ответили на вопросы онлайн-викторины "Знаете ли вы что?" на 

сайте детского телефона доверия https://telefon-doveria.ru/.  

В учреждении была организована работа творческой лаборатории, в которой 

участники создавали плакаты, посвященные детскому телефону доверия. Работы были 

размещены на региональной информационной площадке https://vk.com/csrno в 

специальном альбоме "Марафон доверия". 

 

Семья - начало всех начал 

В арзамасском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями прошел марафон 

мероприятий, посвященных Международному дню семьи. Педагог-психолог, логопед, учитель-дефектолог провели 

онлайн - консультации для семей, воспитывающих детей с инвалидностью по вопросам речевого и познавательного 

развития ребенка.  

На родительской группе "Направляемый диалог" родители и специалисты центра обсуждали сложные вопросы, 

связанные с воспитанием и организацией обыденной жизни детей с ограничениями здоровья. В отделении дневного 

пребывания семьи вместе с детьми прошли серьезные и не очень испытания в познавательно-игровой программе 

"Семья - начало всех начал".  

Очень активно прошло соревнование на знание пословиц, поговорок и загадок о семье. На станции "Мамины 

помощники" дети показывали вместе с родителями соревновались в импровизированных домашних делах, таких как 

уборка и стирка. На станции "Творческая" взрослые и дети продемонстрировала свое творческое видение рисунка на 

тему «Моя семья». Каждая семья — участница встречи получила в награду праздничный диплом «Самая лучшая 

семья» и теплые пожелания друг другу на лепестках ромашки. 

 
Заведующий ОППП  ГБУ "РЦДПОВ г. Арзамаса" Н.К. Соседка 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ftelefon-doveria.ru%2F&post=328094122_1027&cc_key=
https://vk.com/csrno

