
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новости одной строкой 
 Министерство социальной политики Нижегородской области запустило мобильное приложение, которое позволяет получить быстрый доступ к 

информации о мерах социальной поддержки в регионе. Благодаря этому взаимодействие между социальными учреждениями и 

жителями станет более удобным, доступным и открытым. Приложение предназначено для устройств на платформе Android. 

Скачать его можно, отсканировав QR-код с картинки, размещенной к данной статье, либо найти этот код в открытом доступе, 

например, на официальной странице министерства социальной политики Нижегородской области в 

«ВКонтакте» https://vk.com/public202163060?w=wall-202163060_955  

 В период с 15.07.2022г. по 22 07.07.2022г. специалистами УСЗН г.Арзамаса проведен цикл онлайн-семинаров по внедрению системы 

долговременного ухода (СДУ) в организации социального обслуживания населения. На пяти встречах слушатели учреждений социального 

обслуживания 10 районов южного куста Нижегородской области (г.Выкса, г.Павлово, г. Лукоянов, р.п.Шатки, Арзамасский район, г.Первомайск, 

г. Саров, п.Дивеево, с.Вад, с.Починки) ознакомились с опытом работы по внедрению СДУ в г.Арзамасе. 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Колонка директора                                  "Праздник нашего двора. На "Ура!" 

Арзамасский фестиваль отдыха всей семьей "Праздник нашего двора. На "Ура!" состоялся на обновленном и 

уютном Литературном перекрѐстке совместно с УСЗН города Арзамаса при поддержке городского Союза женщин.  

Дети и взрослые отправились в увлекательное путешествие по литературным дорожкам известных поэтов и писателей 

разных времен. Активно участвовали в викторине по произведениям детского писателя Аркадия Петровича Гайдара, 

вспомнили памятные места города Арзамаса, которые носят имя известного земляка. Каждый из приглашенных смог 

найти себе занятие по душе - сфотографироваться с очаровательным Бамблби и яркими ростовыми куклами, 

поучаствовать в танцевальном флешмобе, музыкальных играх, креативных мастер-классах по аквагриму, послушать 

исполнение лучших детских вокалистов, насладиться заворажительными цирковыми номерами. 

Финальной точкой праздника стали сладкие приятные сюрпризы для всех семей! ГБУ "РЦДПОВ г. Арзамаса" 

выражает благодарность за организацию и участие в проведении праздничного мероприятия: 

 директору арзамасского городского Дома Культуры "Темп" Маркову Михаилу Валерьевичу, 

 директору центральной детской библиотеки им. А.П. Гайдара Спириной Лидие Ивановне, 

 руководителю цирковой студии "Радуга" МБУК "Березовский КДК" Щипачевой Ольге Андреевне, 

 руководителю образовательного объединения "Вокал" МБУ ДО ЦРТДиЮ им. А. Гайдара Угаровой Александре 

Валерьевне, 

 руководителям агентства "Планета Праздника" Сергею и Наталье Полетаевым, 

 фотографу Алле Михельсон. 

Пусть лето продолжает дарить яркие счастливые моменты!  

 

Вр.и.о директора ГБУ «РЦДПОВ г. Арзамаса» С.В. Трифонова 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Праздник                                                  Если есть семья - значит счастлив я!  
8 июля в России отмечается замечательный и 

трогательный праздник - День семьи, любви и верности. 

Этот праздник появился как дань 

памяти семейной паре – 

Муромскому князю Петру и его 

жене - княгине Февронии, 

почитаемым как покровители 

семьи и брака, символ 

благочестивого супружества, 

взаимной любви, верности друг другу, супружеского 

согласия. Всей своей жизнью Пѐтр и Феврония отражали 

духовные ценности и идеалы Святой Руси. В 2022 году 

Указом президента Российской Федерации Путина 

Владимира Владимировича от 28 июня праздник получил 

титул официального. В арзамасском реабилитационном 

центре для детей и подростков с ограниченными 

возможностями предпраздничная неделя прошла под 

хэштегом #семьяэтосчастье. Всю неделю активно 

работала импровизированная фотозона. Дети и родители 

получили на память о сегодняшнем празднике 

фотографии с символом Дня семьи, любви и верности — 

ромашками.  

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

Управление социальной защиты населения г. Арзамаса 

 

№7/2022(VII)  

Тел. 8(83147)7-13-42 
 

 

 

E-mail: rcdpov@soc.arz.nnov.ru Сайт: htpp://rcdpov.ru 
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Лето - 2022                                                  Финансовая грамотность - вклад в будущее 

Понятие «Финансовая грамотность» трактуется как достаточный уровень знаний и навыков в области финансов, 

которые дают чѐткое понимание того, как финансовой грамотности необходимо начинать с детского возраста. В 

будущем образованность ребят в сфере финансов станет прочным фундаментом для принятия правильных решений, 

поможет избежать попадания в мошеннические аферы.  
В социально-оздоровительном лагере "Планета Мира" арзамасского 

реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями 

проводятся мероприятия по курсу "Юный финансист", разработанному под эгидой 

благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее». В игровой форме с 

детьми проводятся познавательные мероприятия «С деньгами на «Ты!» или зачем 

быть финансово грамотным?», "Валюты. Путешествие по странам и континентам", 

"Осторожно, финансовые мошенники!", "Экономика домохозяйства. Семейный 

бюджет".  

Все обсуждаемые темы сопровождаются просмотром обучающих 

видеороликов. Ребята обсуждают понятие "деньги", для чего они нужны, как правильно их использовать и 

распоряжаться, что такое дебетовая и кредитная карточки, электронный кошелек. На квест-игре "Как накопить на 

мечту" дети знакомятся с особенностями составления финансового плана для достижения поставленной цели. 

Финансовая грамотность — твой вклад в будущее! 
 

               Детям о безопасности 

Летние каникулы в самом разгаре, а это значит, что дети много времени 

проводят на свежем воздухе. В социально-оздоровительном лагере арзамасского 

реабилитационного центра "Планета Мира" при активном участии ребят проводится 

цикл познавательных бесед по безопасному поведению - как себя вести, если 

потерялся в общественном транспорте и на улице, на водоемах, как обеспечить свою 

безопасность в сети Интернет. Итог этих мероприятий - памятка для каждого 

участника, где пошагово описаны действия на случай различных сложных ситуаций. 

Будь в курсе безопасности! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий ОДП ГБУ "РЦДПОВ г. Арзамаса" О.Л. Малицкая 
 

 


