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      4 мая 2021 года в ОБУСО «Палехский КЦСОН» открыто отделение 

профилактической работы с семьей и детьми. В отделении работают 

следующие специалисты: 

- заведующий отделением – 1 человек; 

- специалист по социальной работе – 1 человек. 

    

За 2021 года в отделении проводилась профилактическая работа с 9 семьями, 

в которых воспитывается 18 несовершеннолетних. 

   Из общего количества: 

- 9 семей (18 несовершеннолетних) были признаны нуждающимися в 

социальном обслуживании отделением профилактической работы с семьей и 

детьми. 

  Из общего количества:  

-в 4 семьях (9 несовершеннолетних) причиной признания нуждаемости в 

социальном обслуживании была необходимость в социальной адаптации 

несовершеннолетних; 

-в 2 семьях (3 несовершеннолетних) причиной признания нуждаемости стал 

попустительский стиль воспитания; 

-в 1 семье (2 несовершеннолетних) причиной постановки на учет была 

конфликтная ситуация в семье 

- 2 семьи (4 несовершеннолетних) была признана в социально опасном 

положении. 

      В работе с несовершеннолетними и их семьями специалисты отделения 

использовали индивидуальные и групповые формы работы. 

 

  За 2021 года было осуществлено: 

 

-  22 выхода в семьи с целью обследования жилищно-бытовых условий 

проживания несовершеннолетних, социальной и эмоциональной обстановки 

в семье; 

- 68 профилактических бесед с родителями «Об особенностях социального 

обслуживания», «О необходимости сотрудничества со специалистами 

отделения в рамках индивидуальной профилактической работы», «Об 

ответственности за содержание, воспитание, обучение детей», «О 

недопустимости злоупотребления алкоголем», «О ведение здорового образа 

жизни»; «О необходимости использования агрессивных мер воздействия на 

детей», «О создании благоприятного эмоционального микроклимата в семье» 
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и др. 

-  44 беседы с несовершеннолетними «О преимуществе здорового образа 

жизни», «Об ответственности за совершение правонарушений», «О правилах 

поведения на дорогах», «О правах и обязанностях ребенка», «О важности 

получения образования». 

Специалистами отделения было направлено 1 7 обращений по работе с 

семьями, из них: 

    -8 в образовательные учреждения; 

    -2 в районную ЦРБ; 

    -3в ПП№12 МО МВД РФ «Южский»; 

    -1 в ОКСМП администрации Палехского муниципального района 

    -1 в Отдел образования 

     -2 в администрацию Раменского сельского поселения. 

       

В отделении реализуются социальные проекты: 

 детская досуговая площадка «Лучики», организовано 4 смены, 

участниками которых стали 18 несовершеннолетних детей.  

1сентября 2021 года была подготовлена и опубликована статья в газете 

«Комсомольская правда» «Чтобы у всех детей было счастливое 

детство» - о работе досуговой площадки.   

5ноября 2021 года была подготовлена и опубликована статья в газете 

«Призыв» «Территория добра, поддержки, понимания» - о работе 

досуговой площадки; 

 мини - проект «В Палех всей семьёй». Экскурсионный маршрут по 

Палеху адаптированный для семей с детьми, проведено 4 экскурсии, 

Участники 6 семьи. 

 

 

За 2021 года в отделении проведены следующие мероприятия: 

- КВН «По дорогам сказок» - игровая познавательная программа для 

участников ЛДП «Лучик», участники 6 несовершеннолетних; 

- 2 мероприятия – «День психологических игр», цель: повысить самооценку и 

уверенность в себе для участников ЛДП «Лучики», участники 12 

несовершеннолетних; 

- Тематическое занятие «Веселые дорожные знаки» - знакомство с 

дорожными знаками и правилами поведения на дороге, показ кукольного 

спектакля «Зебра на каникулах», участники 8 несовершеннолетних; 

- 2 занятия в творческой мастерской – занятие по арт-терапии, освоение 

техники рисования по воде «Эбру», рисования на песке и лепки из слоеного 

теста, участники 16 несовершеннолетних; 
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- Квест-игра «Пиратские сокровища» - игровая программа для участников 

ЛДП «Лучик», участники 8 несовершеннолетних; 

- «Вот и лето прошло…» - детский праздник для участников ЛДП «Лучик». 

Праздник приурочен к закрытию площадки, участники 8 

несовершеннолетних. 

- «Загадки школьного портфеля» - досуговое мероприятие, приуроченное к 

Дню знаний, участники 10 детей, находящиеся на социальном обслуживании; 

- тематическое занятие в рамках профориентационной программы «Путь в 

мир профессий» на базе Палехского центра социального обслуживания 

населения для детей, находящихся на обслуживании в отделении 

профилактической работы с семьёй и детьми, участники 8 детей; 

- Тематическая встреча в библиотечно-информационном центре 

Государственного музея Палехского искусства «Сохраним природу вместе» - 

просмотр фильма о зарождении жизни на Земле, беседа о влиянии человека 

на природу, участники 8 несовершеннолетних; 

 - Экскурсия на конюшню Юрия Федорова - знакомство с жизнью лошадей, 

их условиями проживания, участие в занятии конноспортивной секции, 

участники 10 несовершеннолетних; 

 - Экскурсия в Палехский Дом ремесел – знакомство с народными 

промыслами: ткачество, вышивка и др., посещение выставки в Тереме «Жар 

птицы», участники 10 несовершеннолетних; 

 - Организация и проведение экскурсий для семей с детьми «В Палех всей 

семьей», проведено 4 экскурсии, участники семьи (1 семья – Палех, 3 семьи – 

Южа), находящиеся на социальном обслуживании в ОБУСО «Южский ЦСО» 

и ОБУСО «Палехский КЦСОН»;  

- Разработаны и распространены среди несовершеннолетних и их родителей 

информационные буклеты: «Здорово жить здоровым», «Формирование 

здорового образа жизни у детей», «Обязанность и ответственность 

родителей», «Женский алкоголизм», «Я же только бокальчик», «Стили 

воспитания. Попустительский стиль». Выданы листовки «О правилах 

дорожного движения»; 

- В рамках областной акции «Поможем собрать детей в школу» был 

организован сбор вещей б/у и школьных принадлежностей от населения 

района. В результате школьникам из малообеспеченных семей передано 5 

комплектов школьной формы и более 200 единиц одежды и обуви. Также 28 

семьям, имеющих детей младшего школьного возраста и находящимся в 

трудной жизненной ситуации вручены наборы школьных принадлежностей 

от спонсоров. Всего в ходе акции помощь в подготовке к школе получили 47 

семей, проживающих в Палехском муниципальном районе. 

 - Кукольный театр «Репка» ко Дню пожилого человека с участием детей, 

находящихся на социальном обслуживании- участники 6 

несовершеннолетних; 
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- Психологический тренинг «Познай себя», цель: формирование стремления 

к самопознанию и распознанию личностных качеств. 

- Конкурс рисунков «Мой папа лучше всех». Цель мероприятия-

формирование культуры семейного досуга, выявление и поддержка 

творческих семей. 

- Конкурс рисунков «Мамы-любят всех!», цель: воспитание чувства любви и 

уважения к матери, укрепление детско-родительских отношений в семье. 

- Акции «Щедрый вторник» - сбор продуктовых и санитарно-гигиенических 

наборов от населения района. В результате, семьям, находящимся на 

обслуживании было выдано 11 продуктовых и санитарно-гигиенических 

наборов, помощь вещами б/у оказана 23 семьям. 

 

В 2021 года приняли участие: 

 во Всероссийских конкурсах:  

 - «Моя Россия» - Диплом участника 

 - «Мой домашний питомец» -Диплом призёра. 

 - «Ёлка Победы» - Сертификат участника. 

- «Моя мама лучше всех!» - Диплом призера. 

- «Мой любимый город» - Сертификат участника. 

в Областных мероприятиях: 

- онлайн-конкурс «Кулинарный тревел» - Диплом за 1 место 

- конкурс «Наш общий дом» - Диплом участника 

 - онлайн-конкурс «Сердце матери лучше солнца согреет» - Диплом за 1 

место  

- онлайн-конкурс фотоколлажей «Я с бабушкой и дедушкой дружу давным-

давно!» - Диплом за 2 место 

-  онлайн-конкурс «Методические разработки по профилактике никотиновой 

зависимости у подростков» - Благодарность за участие 

- областной семинар по итогам конкурса социальных проектов в сфере 

социального обслуживания «ZAДетство-2021». «Практика организации 

каникулярного отдыха и занятости детей на примере работы досуговой 

площадки «Лучик» при ОБУСО «Палехский комплексный центр социального 

обслуживания населения» с презентацией работы досуговой площадки в 

реальном времени. 

 

В Муниципальных конкурсах: 

-онлайн-флешмоб «Такая разная мама» - Благодарность за участие. 

-конкурс творческих работ «Новогодние фантазии-2021». 

-конкурс рисунка «Поздравительная открытка Семейной клиники Палех 

Мед» 
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       В 2021 года специалисты отделения профилактической работы с семьёй 

и детьми принимали участие в работе заседаний КДН и ЗП, совместно с 

ТУСЗН участвовали в рейдах по обследованию жилищно-бытовых условий 

неблагополучных семей. 

Результат проведенной профилактической работы: 

 - 5 семей (10 несовершеннолетних) сняты с социального обслуживания, 

- в 1 семье (3 несовершеннолетних) ситуация ухудшилась, она признана 

находящейся в социально- опасном положении. 

 

 

 

        

      

 

 

 

 

   

 


