
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новости одной строкой 

 Государственное казенное учреждение Нижегородской области «Управление социальной защиты населения города 

Арзамаса» включена в Федеральный Реестр "Всероссийская книга Почета". 

 Министерство социальной политики Нижегородской области в рамках празднования Дня матери учредило 

благодарственное письмо жительнице г. Арзамаса Егоровой Юлии Алексеевне, матери 3 детей за достойное 

воспитание детей, сохранение и развитие лучших семейных традиций. 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Колонка директора                                                    

Декада инвалидов – 2021 в центре: «Вместе мы можем больше!» 

Традиционные социокультурные мероприятия Декады инвалидов в арзамасском 

реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями вновь в этом 

году пройдут в условиях пандемии, строгих ограничительных мер, 

дистанционного сотрудничества. Но это ничуть не препятствует 

содержательному общению специалистов центра с семьями, 

воспитывающими детей с инвалидностью. "Вместе мы можем 

больше!", - таков лейтмотив всех мероприятий Декады инвалидов в 

учреждении в этом году. 

    Откроется Декада в первый декабрьский день социокультурными 

мероприятиями для детей, находящихся на полустационарном и 

стационарном обслуживании в центре. Дошколят ждет веселая и 

яркая развлекательно-игровая программа "Играем вместе весело!". В этот же день старшие ребята 

отделения дневного пребывания примут участие в марафоне мастер-классов "Я - сам!", где научатся 

самостоятельно встречать друзей на праздничном чаепитии. Вместе с педагогами они освоят 

несложные рецепты сладких десертов для угощения, секреты создания красивой и уютной 

атмосферы за чайным столом.  Подростки стационарного отделения центра уже ведут подготовку к 

уроку доброты "Передай добро по кругу!", который пройдет вечером первого декабря и завершится 

мастер-классом "Подари подарок другу!" и чаепитием в добром кругу друзей. 

Продолжится Декады инвалидов-2021 "Вместе мы можем больше!" информационными 

мероприятиями для семей, воспитывающих детей с инвалидностью, которые пройдут в формате он-

лайн. Специалисты центра в течение всего года повышали свою профессиональную компетентность, 

обучаясь современным технологиям и методикам поддержки развития и социализации "особых" 

детей. По итогам обучения подготовлены информационные мероприятия (он-лайн консультации) для 

семей, воспитывающих детей с инвалидностью раннего возраста, детей с аутизмом.   

Совместно с Региональной общественной организацией инвалидов "Нижегородская диабетическая 

лига" пройдет он-лайн конференция "Столетие инсулина - гормона, спасающего жизнь", где речь 

пойдет о методах установки и использования инсулиновой помпы и проведении суточного 

мониторинга глюкозы" для семей с детьми с сахарным диабетом. 

Традиционно в сотрудничестве с социальными партнерами  - ФОК "Звездный" и Арзамасская 

детская библиотека имени А.П. Гайдара - пройдут эстафета на воде "На одной волне" и онлайн 

круизы "Музеи России Великой" и "Сказки, объединяющие всех". 

Первые десять дней декабря пройдут в реабилитационном центре для детей и подростков с 

ограниченными возможностями города Арзамаса очень насыщенно и полезно. Приглашаем семьи, 

воспитывающие детей с инвалидностью, стать участниками этих событий. Добро пожаловать, ведь 

вместе мы можем сделать больше на благо детей! 
Вр.и.о директора ГБУ «РЦДПОВ г. Арзамаса» С.В. Трифонова 

Управление социальной защиты населения г. Арзамаса 
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Мероприятия                                                                  

Экстремизму.НЕТ – правовой ликбез 
     Министерство внутренних дел российской Федерации с 17 по 26 ноября 2021 года проводил 

оперативно-профилактическое мероприятие "С ненавистью и ксенофобией нам не 

по пути!". #Нижний800ЭкстремизмуНет 

 

Заведующий ОДП  ГБУ «РЦДПОВ г. Арзамаса» О.Л. Малицкая 

Все подарки для мамы 

 В преддверии Дня матери в арзамасском реабилитационном центре для детей и подростков с 

ограниченными возможностями прошли праздничные мероприятия, посвященные самому дорогому 

на свете человеку - маме. Каждый ребенок стремился удивить и порадовать маму подарком, 

приготовленным своими руками с помощью и поддержкой воспитателей и педагогов творческих 

студий центра «Азбука творчества» и «Школа дизайна». Благодаря стараниям детей в центре 

появилась целая "Мамина галерея", где дети разместили портреты своих мам. А в подарок мамам 

ребята отделения дневного пребывания и стационарного отделения центра смастерили открытки и 

букеты "ручной работы", все для радости милой мамочки. 

        По доброй традиции, в предпраздничные дни в центре прошли и  познавательно-игровые 

программы для детей «Я – мамин помощник», «Доброта маминых сердец», "Хранительница очага". 

Ребята отгадывали загадки и пели песни о мамах, активно участвовали в конкурсах на лучшего 

домашнего помощника, научились главному – ценить труд самого дорогого в жизни человека, 

поняли, как, оказывается, сложно выполнять такие простые, на первый взгляд, повседневные 

мамины дела, и как важна мамам их помощь.  

Уверены, что добрые пожелания детей, их трогательные подарки станут в праздничный день для 

каждой мамы самым счастливым моментом! 

                            

Заведующий ОППП  ГБУ «РЦДПОВ г. Арзамаса» Н.К. Соседка 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Акция                                                     Всероссийская акция «Крылья ангела» 

     Региональная  общественная  организация  «Объединение  многодетных  семей  города Москвы»  

приглашает  принять  участие  во Всероссийской акции «Крылья ангела» 26 ноября 2021  года.  

В  единый  день,  в  преддверии  Дня  матери,  дети  по  всей  России  рисуют  своего  ангела-

хранителя,  каким  они  его  представляют.  Для    участия    необходимо    зарегистрироваться    на    

сайте https://многодетные-семьи.рф/krylya_angela/.  Все участники получат дипломы. Акция будет 

освещаться в федеральных средствах массовой информации. 
 

Педагог-психолог  ГБУ «РЦДПОВ г. Арзамаса» О.Л. Малицкая 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9800%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83%D0%9D%D0%B5%D1%82
https://многодетные-семьи.рф/krylya_angela/

