
 

 

 

 

 

 

 

 

 Формирование и обновление банка 

данных по семьям «группы риска» и 

неблагополучным семьям Канавинского 

района. Выявление причин 

возникновения проблем в семье, анализ, 

поиск возможностей их решения. 

 

 Организация консультативной помощи по 

вопросам воспитания, обучения и 

развития детей. 

 

 Оказание необходимой помощи семье, 

попавшей в трудную жизненную 

ситуацию. 

 

 Осуществление социального патронажа 

неблагополучных семей и семей «группы 

риска». 

 

 Осуществление профилактической 

работы с детьми по вопросам здорового 

образа жизни. 

 

 Организация работы по предупреждению 

асоциального поведения 

несовершеннолетних и профилактика 

безнадзорности. 

 

 Взаимодействие с органами образования, 

здравоохранения, культуры, внутренних 

дел, общественными организациями и пр. 

 

 Организация досуга и отдыха детей с 

ограниченными возможностями и детей 

из малообеспеченных семей. 

 

 Осуществление работы с детьми, 

имеющими личные проблемы, оказание 

необходимой им помощи. 

 

 Организация праздничных мероприятий 

для социально незащищенных семей 

района, имеющих несовершеннолетних 

детей. 

 

Схема взаимодействия отделения 

социального обслуживания семьи и детей. 

 с организациями и учреждениями в 

социально-правовой, психолого-

педагогической и медицинской поддержке 

несовершеннолетних 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На базе ГБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Канавинского района г.Н.Новгорода» в 

летний каникулярный период функционирует 

детский оздоровительный лагерь  

 

« Д О М   Д Р У З Е Й » 
 

 
 

Основной задачей является создание 

условий для реабилитации детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию путем 

осуществления Программы, составляемой 

сотрудниками отделения социального 

обслуживания семьи и детей. 

 

Основные направления: 

 

Нравственное направление 

Формирование жизненных ценностей. 

Осознание жизненных ценностей: 

 тренинги 

 дискуссии 

 игры 

 тематические беседы 

 

Познавательное направление 

Расширение кругозора детей. Расширение 

интеллектуальных возможностей: 

 познавательно-правовые игры и занятия 

Задача отделения социального 

обслуживания семьи и детей – 

способствовать уменьшению негативных 

тенденций, оказать посильную помощь 

семье в реализации ее функций по 

воспитанию подрастающего поколения. 

отделения 

социального 

обслуживан

ия семьи и 

детей. 
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 лекции 

 викторины 

 олимпиады 

 

 
 

Художественное направление 

Раскрытие творческих способностей. 

Включение активного воображения и 

фантазирования. 

Работа творческих мастерских: 

 вышивание 

 аппликация 

 лепка 

 тестопластика 

 

Социально-психологическое направление 

Создание условий для повышения 

самооценки детей. 

Раскрытие позитивных жизненных ресурсов 

детей: 

 наблюдение 

 беседы 

 тренинги 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Содействие гармоничному физическому 

развитию  ребенка, реализация двигательной 

активности, формирование основ знаний о 

личной гигиене: 

 кинезотерапия 

 ионотерапия 

 витаминизация 

 

Направление экологии природных и 

человеческих взаимоотношений 

Воспитание у детей любви к природе, 

окружающему нас миру. Ознакомление с 

основами прав и обязанностей. Обучение 

детей правильно вести себя в общении с 

природой, со сверстниками и взрослыми 

людьми: 

 экологические викторины 

 круглые столы 

 брейн-ринги 
 

 
 

Культурно-развлекательное направление 

 дискуссии 

 вечера 

 посещение культурно-развлекательных 

учреждений 
 

Военно-патриотическое направление 

Формирование у детей чувства гордости за 

участников ВОВ и за свое отечество. 

 встреча с ветеранами ВОВ 

 конкурс военной песни 

 подарки ветеранам. 

 

 

 

 

Министерство социальной политики 

Нижегородской области 

 

ГБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Канавинского района» 
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