
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное учреждение 

«Социально-реабилитационный Центр для несовершеннолетних 

«Светлячок»  

 
Дом наш – маленький 

ковчег 
за окном белеет снег,  
Дом наш – маленький 

ковчег 
Среди снега, среди света 
  Дом наш –  
          маленький ковчег. 

 



 

 Знакомьтесь, «Светлячок»… 
 

Муниципальное учреждение 

«Социально-реабилитационный Центр 

для несовершеннолетних «Светлячок» 

г. Тихвин Ленинградской области 

 
В 1995 году в г. Тихвине начал функционировать социальный приют 

для детей и подростков «Светлячок». 

В 2001 году приют был реорганизован в «Социально-

реабилитационный Центр для несовершеннолетних «Светлячок», который 

находится по адресу город Тихвин, 1 микрорайон, д. 38. 

 

                        Директор Центра - 

Косенкова Тамара Александровна. 

 

  Центр работает под руководством Комитета 

социальной защиты населения администрации 

Тихвинского района Ленинградской области, который 

возглавляет Большакова Ольга Николаевна. 

 

Учреждение оказывает социальные услуги детям и подросткам, в 

возрасте от 3 до 18 лет, и их семьям, признанным нуждающимися в 

социальном обслуживании.  

 

 

 

 

 

 



 

              Цель: 
 

 

 

 

 

-  
 

 

Задачи:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

оказание социальных услуг несовершеннолетним и их семьям, 

признанных нуждающимися в социальном обслуживании с целью 

улучшения условий их жизнедеятельности и расширения 

возможностей самостоятельно обеспечивать свои жизненные 

потребности; профилактика обстоятельств, обуславливающих 

нуждаемость граждан в социальном обслуживании. 

 
 

 1. Создание благоприятных условий для развития личности ребенка 

(физического, социального, духовно-нравственного, 

интеллектуального).  
 

2. Организация реабилитационного процесса, направленного на 

формирование ключевых компетенций воспитанников, путем 

реализации развивающих программ дополнительного образования. 

 

 
3. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних.  

 

 

 
4. Повышение качества социальных  услуг, доступности   

   и эффективности их предоставления.  

 

 

 
5. Использование современных инновационных  технологий при 

предоставлении услуг несовершеннолетним и их семьям. 

 

 



В центре внимания: 
(основные направления 

деятельности Центра) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование механизма организации социального 

обслуживания несовершеннолетних и их семей. 
 

1 

Повышение качества социального обслуживания 

несовершеннолетних и их семей, признанных 

нуждающимися в социальном обслуживании, организация 

системы контроля за качеством предоставляемых услуг. 

 

2 

Развитие профилактических мероприятий, направленных на 

профилактику семейного неблагополучия, основанного на его 

раннем выявлении, индивидуализированной помощи семье, 

признанной нуждающейся в социальном обслуживании. 
 

3 

4 

Развитие инновационных подходов к решению задач 

жизнеустройства детей.  
 

Организация работы по повышению квалификации персонала 

учреждения через систему регулярных занятий по 

профессиональному обучению, совещаний, семинаров. 
 

5 

Укрепление материально-технической базы учреждения. 
 

6 



Структура Центра. 
 

 Стационарная форма с временным 

проживанием, целью, которой, является 

организация социальной реабилитации несовершеннолетних, 

признанных нуждающимися в социальном обслуживании.  

Отделение обеспечивает: 

 временное проживание для 

несовершеннолетних детей; 

 бесплатное питание, одежду, обувь;  

 необходимый уход, медицинскую, 

психологическую и социально-правовую 

помощь; 

 условия для обучения, труда и отдыха. 

       В Центре работают две реабилитационные группы. 

  

 Полустационарная форма, целью, которой, является повышение 

охвата профилактическими мероприятиями несовершеннолетних и 

их семей,  признанных нуждающимися в социальном обслуживании. 

Отделение предоставляет: 

 оздоровление;  

 педагогическую коррекцию;  

 социальную поддержку; 

 организацию досуговой деятельности; 

 оказание социально-психологической 

помощи несовешеннолетним и их 

родителям. 

 

 Служба социально-психологической и правовой помощи 

несовершеннолетнему и его семье, главной целью деятельности 

которой является защита прав и законных 

интересов несовершеннолетних. Служба 

оказывает срочные социальные услуги 

несовершеннолетним и их семьям, признанных 

нуждающимися в социальном обслуживании; 

осуществляет социальное сопровождение семей 

с детьми; оказывает квалифицированную 

социально-педагогическую, социально-

правовую, социально-психологическую помощь семьям с детьми, 

признанным нуждающимися в социальном обслуживании. 

 

 

 

 



Вот перед Вами  

        череда событий… 
 

 

 
 

 

Переход на новую систему обслуживания 
населения в свете нового федерального закана № 
443 "О социальном обслуживании" и внедрения 

здоровьесберегающих технологий.  

Прохождение курсов повышения квалификации 
педагогическими работниками ( 14 человек). 

Работа педагогической мастерской:   

                      творческие самоотчеты педагогов.  

"Виват, Светлячок!" - Центру - 20 лет.  

Аттестация деятельности работников 

                                                            (12 человек). 

 Работа по благоустройству территории         

                                                                      Центра.  

Успешная реализация программы 

                                                           "Каникулы + ". 

Аттестация рабочих мест к учебному году. 
Организация работы трудовой бригады.  

Сегодня лучше оглянуться 

На то, чем жизнь была полна, 

На все счастливые минуты, 

На все удачные дела. 
 



 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Старт нового проекта "Папа может". 

Проведение тематической недели  

                                                       "Неделя без двоек". 

Участие в городской выставке декаративно- 

                            прикладного искуства "Ведушка".  

  Косметический ремонтпомещений 2 этажа.   



Языком цифр… 
 

За 2015 год выполнение муниципального задания 

на предоставление социальных услуг населению 

составило по социально-реабилитационному обслуживанию: 

           

 
 

По результатам работы Центра за отчётный 

период: 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

100% 

67  
несовершеннолетних 

• в стационарной форме с 
временным проживанием;  

100% 

152 
несовершеннолетнего 

• в полустационарной 
форме; 

100% 

131 семья 

• по социальному 
сопровождению семей;  

100% 

206 семьй 
по оказанию срочных 

социальных услуг. 

количество семей с детьми, признанными 

нуждающимися в социальном 

обслуживании составило -  

442 семьи 

количество несовершеннолетних, 

признанными нуждающимися в 

социальном обслуживании составило – 
500 человек  

 



 

Показатели 

жизнеустройства детей, 

прошедших реабилитацию 
в МУ «Светлячок». 

 

 

 

 

Форма  

жизнеустройства 

2011 год 

 

 

2012 год 

 

 

2013 год 

 

 

2014 год 

 

 

2015 год 

 

человек 

Всего  

прошли 

реабилитацию 

84 96 85 88 67 

В семью 74 56 51 53 58 

Под  

опеку 
3 2 - 1 2 

Приемные  

семьи 
2 - - 3 - 

Учебные 

заведения 
0 1 - - - 

Детский  

дом 
4 4 3 3 1 

Специальные 

учреждения 
1 1 - - - 

Определено  

в СВГ 
18 13 10 17 9 



         Категории 

 обслуженных семей. 

 

 

Категория семей 
2011  

год 

2012 

 год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Многодетные 114 122 53 92 77 

Одинокие матери 221 205 165 237 160 

Полные семьи 279 297 202 257 56 

Родители в разводе 254 273 206 225 54 

Родители совместно  

не проживают 
193 269 152 170 27 

Потеря кормильца 112 112 103 112 32 

Родители-инвалиды 4 6 9 15 12 

С опекаемыми детьми 16 63 61 43 10 

Несовершеннолетние 

матери 
16 18 16 10 13 



Слагаемые успеха =  

 кадровое обеспечение +     

          укрепление  

  материально-технической базы 

 

Кадровое обеспечение 
 

  

Слагаемое успеха учреждения - это профессиональное  

                                                                            развитие специалистов. 
 

Современные методы работы невозможно внедрять без опытных 

квалифицированных кадров, поэтому в Центре проводится планомерная 

работа, направленная на повышение профессионального мастерства 

специалистов. За 2015 год повысили свою квалификацию 22 специалиста. 

10 педагогов успешно прошли аттестацию и подтвердили свою 

квалификационную категорию. 

На базе Центра организована работа методического объединения 

«Педагогическая мастерская», в ходе работы которой специалистами 

разрабатываются и внедряются социальные и реабилитационные 

технологии, методы работы с несовершеннолетними и их родителями, а 

также проводятся семинары, практикумы, открытые занятия, тематические 

дни и недели. За год реализовано 16 различных проектов и программ, в 

которых приняли участие 25 специалистов учреждения. 

Приняли участие во Всероссийском конкурсе «Лучший работник 

социальной сферы», в номинациях «Лучший воспитатель социальной 

сферы», «Лучший медицинский работник социальной сферы». 

В течение отчетного периода были проведены: 

- общие собрания сотрудников Центра по выдвижению кандидатов 

на Всероссийский конкурсе «Лучший работник социальной сферы»; 

- инструктажи по пожарной безопасности, по охране жизни и 

здоровья детей, по дорожной безопасности, по технике безопасности, ГО 

и ЧС; 

- производственные совещания «Анализ работы коллектива 

Центра за 2014 год и задачи работы коллектива на 2015 год», 

«Подготовка и организация летнего оздоровительного отдыха детей», 

«Итоги работы по организации летнего оздоровительного отдыха 

несовершеннолетних»; 

- оформлен публичный доклад по итогам деятельности Центра за 

2014 год; 



- консультации по ведению документации в соответствии с 

нормативными документами; 

- рабочие совещания: по организации школьных каникул, по 

реализации социальных проектов «Агентство добрых дел», «Каникулы +», 

«Мы помним», «Музейная педагогика»; 

- разработана и реализуется дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа «Мир один на всех»; 

- методические оперативки по организации жизнедеятельности 

несовершеннолетних в Центре.  

В 2015 году подтвердили лицензию на осуществление 

образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим 

программам.  

 

                                                                         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 



Уровень образования 

специалистов. 

 

Категория сотрудников 
Средне - специальное 

образование 

Высшее 

образование 

Педагогический персонал 
8 14 

Медицинский персонал 
5 1 

Специалисты по 

социальной работе 1 5 

Прочие специалисты 
0 6 

 

 

 

 

Мероприятия 2011 2012 2013 2014 2015 

Прохождение курсов 

квалификации 

15 2 11 7 22 

Прохождение аттестации 

специалистов 

2 1 2 3 10 

Участие специалистов в 

инновационных технологиях 

21 26 22 23  

Количество реализованных 

программ 

16 18 15 16  

Получение высшего 

образования 

3 3 2 - - 

 

 

 



За отчётный период проделана определенная работа по 

укреплению материально-технической базы учреждения: 
 

 проведена замена оконных блоков на стеклопакеты; 

 произведен косметический ремонт кабинетов специалистов, 

медицинского кабинета и коридора второго этажа; 

  произведен частичный ремонт и покраска ограждений территории 

Центра; 

 установлена система видеодомофонов; 

 проведены работы по замене освещения стационарных групп формы 

с временным проживанием н/л; 

 приобретена мебель для групп стационарной формы с временным 

проживанием н/л; 

 приобретены пожарные навесные шкафы и порошковые 

огнетушители; 

 проведена замена входных дверей двух выходов;  

 приобретена одежда и обувь для воспитанников Цента; 

 проведена проверка работоспособности пожарных кранов 

внутреннего противопожарного водопровода в здании Центра; 

  проведены замеры сопротивления изоляции проводов и кабелей; 

 проведен частичный косметический ремонт некоторых помещений 

Центра к учебному году; 

 проведена специальная оценка условий труда сотрудников 

учреждения; 

 разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт 

части помещений 1-го этажа; 

 разработана проектно-сметная документация на аварийное 

освещение помещений, реконструкцию ШР-3, выполнение 

защитного заземления, защиту устройства защитного отключения 

бойлера. 

 

   



  Социально-реабилитационный 

Центр - педагогическая поддержка 
несовершеннолетних. 

 
 

 

Коррекционно-воспитательная работа в Центре осуществляется 

путем организации и проведения комплекса реабилитационных 

мероприятий, специальных программ, позволяющих компенсировать или 

корректировать трудности развития, недостатки обучения и поведения 

воспитанников на основе индивидуального подхода. Особое внимания в 

организации воспитательной работы уделяется: 

 

 совершенствованию содержанию воспитательного процесса. В 

основу тематики проведения различных мероприятий положена 

идея личностного развития каждого воспитанника, формирования у 

него мотивации к осуществляемой деятельности; 

 

  внедрение новых форм организации воспитательной работы: 

тренинги, сказка-терапия, арт-терапия, музыкотерапия, 

коллективно-творческие дела, социальные проекты.  

 «Агенство добрых дел» - формирование трудовой мотивации     

                                                                                      несовершеннолетних,  

«Звезда недели» - повышение самооценки и уверенности в себе, 

«Мы помним» - формирование чувства любви к своей стране и народу, 

«Музейная педагогика» - расширение кругозора знаний о истории нашей        

                                                                                                          Родины; 

 использованию эффективных моделей коррекционно-развивающего 

пространства: 
 

- создание системы позитивно действующих факторов через 

периодическое оформление выставок детского творчества, поздравление 

детей  с днем рождения; 

- разработка и апробация разных форм проведения коррекционно-

развивающих занятий (игры-путешествия, викторины, конкурсы, 

заседания, диспут - клуба, ролевые, социально-адаптационные игры);  

 - организация досуговой деятельности, ориентированной на развитие 

личности  и коррекцию недостатков детей: 

 в центре работают кружки ручного труда: «Самоделкин», 

«Рукодельница», «Очумелые ручки», «Оригами». 

 

 



Программы и проекты по формированию 

социального опыта у воспитанников. 
 

Направление 

деятельности 

Цель Проекты и программы 

Гражданско-

патриотическое 

 

 - Формирование чувства любви и 

уважения к своей стране и народу.  

- Формирование потребности изучать 

историю и культуру своей страны.  

Проекты 

 «Мы помним», 

 «В горенке моей», 

 «Музейная педагогика». 

Программа  

«Путешествие в прошлое» 

 

Нравственное 

 

- Развитие ответственного отношения 

к своему поведению. 

- Обучение навыкам культуры 

поведения в обществе. 

- Формирование социально-

нравственного здоровья. 

- Создание условий для развития 

игровой деятельности, путем 

ознакомления детей с жизнью 

общества, введение их мир 

взаимоотношений между людьми.  

Программы 

 «Развиваемся, играя» 

(сюжетно-ролевая игра – 

залог успешной 

социализации ребенка). 

 «Добро пожаловать в 

сказочный мир». 

 «Развитие 

коммуникативных 

навыков, коррекция 

личностных отношений 

детей в группе 

посредством совместной 

деятельности» 

 

Социально-

правовое 

 

- Создание благоприятных 

педагогических и социально-

психологических условий, 

позволяющих несовершеннолетним 

успешно адаптироваться и развиваться 

в обществе. 

Программы 

 «Песчинка в море песка 

или реальная помощь».  

 «Времена года моей 

души» 

Трудовое 

 

Формирование трудовой мотивации у 

воспитанников, навыков 

хозяйственно-бытового и 

общественно-полезного труда. 

Проект 

 «Агентство добрых дел». 

 Тематические недели 

добрых дел.  

Познавательное 

 
 

Расширение общего кругозора, 

обогащение жизненного опыта, 

коррекция учебной мотивации, 

содействие владению обще-учебным 

навыком и повышение успешности 

обучения. 

Программа 

 «Хочу всё знать»,  

 «Истоки». 

 Тематические недели 

«Без двоек»  

 

Спортивно-

оздоровительное 

 

- Укрепление физического здоровья 

детей, формирование навыков 

здорового образа жизни. 

- Формирование мотивации к 

здоровому образу жизни.  

Программа 

 «Круг доверия». 

Проект 

 «Каникулы с пользой». 

 

 Тематические недели 

здоровья. 

 



Художественно-

эстетическое 

 

- Формирование личности ребенка, 

развитие его творческих способностей 

и способностей к самовыражению и 

самореализации. 

- Развитие эмоциональной сферы 

ребенка, его   музыкального слуха, 

активизация развития творческих 

способностей несовершеннолетних.  

 

Программа 

 

 «Путешествие в страну 

нетрадиционного рисования» 

 «Путешествие в прошлое». 

 

Условия организации развивающей среды в учреждении: 

- малая наполняемость групп; 

- организация щадящего режима; 

- непрерывное педагогическое и психологическое сопровождение; 

- оказание своевременной и доступной помощи в ситуациях 

затруднения; 

- использование комплекса методов воспитания и обучения с 

преобладанием наглядных, практических и игровых форм работы. 

 

В течение двух лет успешно реализуется дополнительная 

общеразвивающая программа «Мир один на всех», которая носит 

комплексный характер. Основным средством реализации целей и задач 

программы служит комплексный цикл жизнедеятельности ребенка. 

Сочетание досуга (отдых, развлечение, самообразование, творчество) с 

различными формами образовательной и трудовой деятельности позволяет 

решать проблему занятости детей.  

 

 
 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Центр – территория здоровья. 
 

Создание условий для сохранения и          

                  укрепления здоровья детей. 

 

 В Центре ведется работа по созданию 

и развитию здоровье сберегающей среды: 

  соблюдается температурный режим; 

  организуется гибкий режим жизнедеятельности    

несовершеннолетних; 

  организуются прогулки, походы, вылазки на природу; 

  соблюдается сезонность одежды во время прогулок, учитывается 

индивидуальные особенности каждого ребенка и его состояние 

здоровья; 

  проводятся упражнения  пальчиковой и дыхательной гимнастики; 

  организуется локальное закаливание; 

  совершенствуются условия для двигательной активности  

(комната спортивных игр, спортивная площадка); 

  проводится гимнастика после сна; 

 организуются занятия, подвижные игры, физкультурные досуги. 

 

В целях укрепления здоровья детей и профилактике заболеваний 

проводились комплексные организационные, санитарно-гигиенические и 

санитарно-просветительские мероприятия: 

- систематическое наблюдение за состоянием здоровья детей 

(ежедневный осмотр зева, кожных покровов, измерение 

температуры); 

- еженедельный осмотр детей на педикулез и чесотку; 

- осмотр детей врачами-специалистами 

- проведение витаминизации; 

- фитотерапия; 

- организация дней здоровья (2 раза в месяц); 

- проведение занятий по формированию здорового образа жизни   

 (еженедельно); 

- проведение физкультурно-оздоровительных занятий с учетом 

возраста детей и их состоянием здоровья; 

- систематический контроль за санитарным состоянием помещений. 

 

Медицинской службой Центра оказывается консультативная помощь 

и поддержка родителей по вопросам здоровья детей и профилактики 

различных детских заболеваний. 

 

 



В учреждении разработаны и успешно реализуются 

здоровьесберегающие технологии по медицинской реабилитации 

воспитанников Центра: 

 

  «Сам себе я помогу» - пропаганда здорового образа жизни; 

  «Волшебные пальчики» - профилактика простудных заболеваний; 

 «Волшебный мяч» - укрепление иммунитета ребенка через 

фитбольную гимнастику; 

 «Острого вам зрения» - профилактика и коррекция зрения; 

 «Учимся не болеть» - профилактика простудных заболеваний и 

укрепление здоровья. 

 

Комплексная система мер, включая организацию жизнедеятельности 

воспитанников, использование инновационных социальных технологий, 

здоровьесберегающих программ дает положительные результаты – низкий 

уровень заболеваний детей в течение года. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Профилактика безнадзорности  
и социального сиротства. 
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Целью являлось: оказание содействия семьям с детьми, в том числе 

родителям, опекунам, попечителям, иным законным представителям 

несовершеннолетних в получении помощи, не относящейся к социальным 

услугам. 
 

Специалисты информировали родителей несовершеннолетних, 

признанных нуждающимися в социальном обслуживании в устной форме 

во время посещения и во время обращения их в Открытую приемную 

Центра, а также информация по вопросам предоставления государственной 

услуги была размещена на информационном стенде нашего учреждения. 
 

В период с 01.06.2015г. по 31.12.2015г. на социальное обслуживание 

семей с детьми, признанных нуждающимися в социальном обслуживании 

была принята 131 семья, в которых проживает 164 родителя и 239 

несовершеннолетних. 
 

Из них: 

 27 семей, находящихся в социально-опасном положении, где 32 

родителя, 51 несовершеннолетний; 

 3 семьи с безнадзорными детьми, где 5 родителей, 9 

несовершеннолетних; 

 101 семья, находящаяся в трудной жизненной ситуации, где 127 

родителей, 177 несовершеннолетних. 

 

 

 

Социальное сопровождение осуществлялось в соответствии с 

Конвенцией ООН о правах ребенка, с Конституцией Российской 

Федерации, с действующим законодательством Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Ленинградской области, 

постановлением Правительства Ленинградской области от 02.12.2014 

N 562 "Об утверждении Регламента межведомственного 

взаимодействия органов исполнительной власти Ленинградской 

области в связи с реализацией полномочий Ленинградской области в 

сфере социального обслуживания", Федеральным Законом от 28 

декабря 2013 года № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации". 
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За отчетный период были обслужены следующие категории 

семей: 

 Многодетные семьи – 24, в них 35 родителей, 85 ребенка; 

 Полные семьи – 34, в них 56 родителей, 53 детей; 

 Одинокая мать – 29 семей, 29 родителей, 36 детей; 

 Семьи, где родители совместно не проживают – 11, в них11 

родителей, 18 детей; 

 Потеря кормильца – 10 семей, 10 родителей, 14 детей; 

 Установление отцовства – 2 семьи, 2 родителя, 5 детей; 

 Родители в разводе – 11 семей, 11 родителей, 15 детей; 

 Родитель-инвалид – 3 семьи, 3 родителей. 4 детей; 

 Опекаемые н/л – 7 семей, 7 взрослых, 9 детей; 
 

За 6 месяцев работы специалистами Центра было заключено 163 

договора, на оказание услуг по социальному сопровождению. Один 

родитель категорически отказался заключать договор. 
 

164 взрослым гражданам специалисты Центра предоставили услуги, 

не относящиеся к социальным, по следующим обстоятельствам: 
 

 наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, 

попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации 

– 97 человек;  

 отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) 

за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над 

ними – 1 человек;  

 наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими 

пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими 

расстройствами, наличие насилия в семье – 39 человек;  

 отсутствие работы и средств к существованию – 15 человек;  
  

 

Специалисты Центра осуществляли взаимодействие со специалистами 

субъектов системы профилактики безнадзорности: комитетом социальной 

защиты, отделом опеки и попечительством, комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, учреждениями здравоохранения, 

отделом внутренних дел, комитетом по образованию, специалистами 

администраций сельских поселений, общественными организациями: 

 совместный патронаж семей с детьми,   

 обмен информацией, 

 принимали участие в заседании опекунского совета, 

 принимали участие в заседании комиссии по делам 

несовершеннолетних    

и защите их прав, 



 были подготовлены ходатайства в КСЗН с просьбой оказать семьям 

помощь в виде денежных средств на приобретение продуктов 

питания, канцелярских принадлежностей, лекарственных препаратов. 

 индивидуальная профилактическая работа о исполнении 

родительских обязанностей должным образом. 

  

Специалисты Центра совместно со специалистами других организаций 

и ведомств оказывали содействие в поддержке родителей в решении 

проблем, мобилизации их собственных возможностей и внутренних 

ресурсов по устранению причин, послуживших основанием ухудшения 

условий их жизнедеятельности. 

 
За 2015 год по социальному сопровождению семей 

оказано: 

 

 Содействие в предоставлении медицинской помощи 

– 1270. 

 Содействие в предоставлении психолого-педагогической помощи -  

6912. 

 Содействие в предоставлении юридической помощи – 1884.  

 Содействие в социальной помощи – 1293. 

 Социальный патронаж (специалистами Центра совместно со 

специалистами системы субъектов профилактики безнадзорности) -  

1710 выходов. 

 
В ходе работы по социальному сопровождению были отмечены 

положительные результаты: 

 родители устроились на работу – 20.  

 решение личностных проблем родителей – 26. 

 создание родителями условий для воспитания и проживания 

несовершеннолетних, согласно санитарно-гигиеническим нормам – 

28. 

 улучшение взаимоотношений в семье – 42. 

 

Анализируя деятельность оказания услуг родителям или законным 

представителям несовершеннолетних по социальному сопровождению, 

специалисты Центра сделали вывод, что необходимо продолжать 

систематическую работу с семьями, находящимися в социально – опасном 

положении и с семьями, в которых есть безнадзорные 

несовершеннолетние, а также с семьями, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, которые не могут самостоятельно справиться с 

различными проблемами.  

 

 



Срочные социальные услуги получили 321 

гражданин, из них 144 несовершеннолетних, 177 

взрослых, это 206 семей. Из 206 семей -  67 семей были 

признаны нуждающимися в социальном сопровождении. 

Услуги родителям (иным законным представителям) 

несовершеннолетних детей, если родители (иные 

законные представители) и (или) их дети признаны нуждающимися в 

социальном обслуживании. 

Данными услугами в течение 2015г. воспользовались 273 родителя. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

реализация 

инновационных 
технологий 

 

 
     Стратегия учреждения – это план развития всех структурных элементов. 

Она предполагает повышение качества работы и внедрение инновационных 

методов, проектов, технологий.  

      Положительными сторонами внедрения новых технологий является 

разнообразие форм и методов работы, направленных на решение проблем 

ребенка и семьи в целом.  

 

 

 
 
 

 

 
  



 

 

 

 

Социальный проект        
«Моя мама - ребенок» 
 

В проекте участвуют 10 маленький мам, в том 

числе матерей из числа выпускниц интернатных 

учреждений, которые оказались наедине с 

проблемами, после рождения малышей.  
 

В настоящее время они практикуются в развитии своих 

родительских умений и получают знания и как общаться со 

своими детьми, удовлетворяя их потребность в любви 

безопасности.  

На протяжении всех 12 месяцев велась работа по проекту: 

1. Осуществлялся социальный патронаж семей, 

принимающих участие в проекте – посещено 10 семей. 

 

2. В результате инициативы, проявленной нашими 

друзьями: Благотворительным фондом помощи детям-

сиротам «Время помогать», Комитетом по культуре, спорту и 

молодежной политике и ИП Мешковой Ольгой 

Владимировной оказывалась помощь в приобретении 

продуктов питания, детских товаров, одежды и игрушек маме 

и ребенку. Такая совместная работа спонсоров и специалистов 

Центра позволяет юной маме не отказываться от ребенка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Организованы совместные прогулки с целью расширения 

представлений родителя о разнообразии досуга с ребёнком 

(игровая площадка, игровая комната в Центре) – 6 семей. 

 

29 мая прошла встреча молодых мам.  Погода была 

отличная, поэтому встречу решили перенести на свежий 

воздух – и дети могли поиграть и побегать, а мамы отдохнуть. 

На встрече в такой душевной и неформальной обстановке на 

свежем воздухе можно было получить консультацию 

психолога, специалиста по трудоустройству, чем девушки с 

удовольствием пользовались, пока их дети были под присмотром. 

Проведены психологические консультации по различным 

вопросам – 95 обращений: 

 как наладить взаимоотношения с родственниками – 10 

человек; 

 ежедневный уход за ребенком – 10 человек; 

 возрастные особенности детей от 1 до 3 лет – 8 человек; 

 как правильно разговаривать с ребенком - 45 консультаций; 

 как избежать семейных конфликтов – 10 консультаций; 

 как родителям научиться контролировать негативные 

эмоции – 10 консультаций; 

 тренинг по трудоустройству – 2 консультации. 

 Практическая помощь педагога-психолога, медицинской 

сестры в уходе за ребенком (пеленание, кормление) получили 3 

семьи с новорождёнными детьми.  

 Проведено 12 психологических занятий, по программе 

«Растем и радуемся вместе», посетили 10 матерей и 8 детей. 

Занятия для мам с детьми - это общение, обмен материнским 

опытом, создание поддерживающей среды для мам и детей. 

28 декабря в Центре состоялся новогодний праздник 

«Зимняя сказка».  На праздник собрались 10 мам со своими 

малышами. Для многих детей это был первый в жизни 

новогодний праздник, ведь самой старшей Баньковской Дарье – 3 

года, а самому младшему – Кулагину Даниилу– 9 месяцев! Все 

малыши получили подарки от Деда Мороза и Снегурочки (15 

подарков). Благодаря помощи и поддержки Комитета по 

культуре, спорту и молодежной политике, и сети магазинов 

«Здоровый малыш» каждая мамочка получила подарочный 

сертификат на сумму одна тысяча рублей (12 сертификатов).   



Детско-родительский клуб 

«Мы вместе!» 
 

Цель: повышение компетентности 
 родителей в вопросах воспитания 

                                      детей и формирование культуры  организации 
семейного досуга 

 

Год создания клуба:  2012 год. 

 

Участники: воспитанники Центра и их   родители; 

педагоги и специалисты Центра 

 

 

 
 

 

  

Практикум для 
родителей 

 

Фольклорные  
посиделки 

 

Мастер класс для 

родителей Круглый стол 
 

Обмен опытом 
 

Семейные праздники 
 

Спортивный досуг 
 

 

 

 Активизация и       обогащение     воспитательных     знаний и умений 

 Создание атмосферы     взаимопонимания и    эмоциональной     поддержки 

  Сплочение семьи 

 Творческая        самореализация 

  Радость общения  с  близкими людьми 

 

 Объединение  усилий по    воспитанию и развитию    детей 

 оказание консультативной      и практической помощи 
 

Мозговой штурм 



Эффективность деятельности клуба 
 

У родителей повысилась 

педагогическая культура в вопросах 

организации семейного отдыха.   

Совместная деятельность 

позволила усовершенствовать стиль 

партнёрских отношений между 

родителями и специалистам         

Центра. 

Дети рядом с родителями чувствуют 

себя счастливыми и заряжаются 

положительными   эмоциями. 

На занятиях для всех участников 

клуба создаётся благоприятный 

микроклимат: радость общения и 

сопереживания, хорошего настроения и 

теплоты. 

        Программы встреч построены на 

совместных играх и коллективно 

творческих делах с участием 

специалистов: педагога психолога, 

логопеда,  

инструктора по трудовой терапии. 
 

    Мы вместе –  

                значит, всегда готовы  

     к сотрудничеству с родителями! 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



Социальный проект 

«Папа может»   
 

 

 

 

Проект стартовал в сентябре 2015 года. В 

рамках проекта организован клуб для родителей «Папа может». 

Членами клуба стали 20 родителей воспитанников Центра.  

 

 

 

 

 

В своей работе сотрудники нашего Центра постоянно 

сталкиваются:  

 с неумением или неготовностью отцов выполнять 

супружеские и родительские роли;  

 с уклонением от ответственности за воспитание детей;  

  отказами от детей; 

 агрессией к матерям и детям;  

 с девиантными формами отцовства.  
 

Обозначенные проблемы подтвердили необходимость 

оказания профессиональной помощи отцам, способствующей 

гармонизации взаимоотношений с детьми.   

  

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главная цель деятельности клуба – формирование активной 

педагогической и социальной позиции отца, привлечение мужчин к 

активному отцовству. 

 
 



В ходе реализации проекта были разработаны: 

 

 Положение о деятельности клуба. 

 Тренинговая программа «Папа может».  

 

Программа предусматривает проведение занятий для 

родителей в форме психологических 

тренингов, практикумов, круглых 

столов, коллективно-творческих дел. 

Проведено пять заседаний клуба 

«Папа может»: «Отцовство в России», 

«Я – папа и наследие моего отца», 

«Права отцов» и другие. При 

проведении встреч используем 

различные приемы и методы: 

элементы социально-

психологического тренинга, 

взаимообучение, проективный метод, 

моделирование ситуаций, 

консультирование, рефлексию. 

 Встречи в клубе проходят живо и 

интересно, на эмоциональном уровне. 

Родители, в ходе проведения занятий, 

проявляли разные эмоции: удивление, 

растерянность, страх, иногда смех; делились своими проблемами 

и опытом воспитания; многие вопросы, поставленные на 

занятии, заставляли пап серьезно задуматься. 

Анализируя работу проекта можно сделать вывод о том, что 

данная программа имеет хороший старт, привлекает новых 

участников, вызывает у них сильные эмоции и заставляет 

задуматься о себе, своей семье и воспитании детей. 

 

 

 

 

 

 

 
 



Военно-патриотический     

               Проект 
 «Мы помним!» 
Прошла война, прошла война,  

Но боль взывает к людям: 

«Давайте, люди, никогда  

Об этом не забудем!» 

 
Цель: военно-патриотическое воспитание детей и 

подростков на примере жизни и подвига героев 

земляков. 

 

Основная деятельность проекта: 

 совместные патриотические акции; 

 трудовой десант у обелиска на месте гибели героев партизан 

Николая Шумилова и Константина Нюрговского;  

  шефство  над ветеранами ВОВ  В.В. Баженовым   и Беляковой В. Я;  

 изучение автобиографической книги «Мальчишки из Тихвина»; 

 экскурсии и «Уроки мужества»  в Тихвинском историко- 

мемориальном и архитектурно-художественном музее. 

 

Центр «Светлячок» стал одним из первых участников 
международного информационно просветительного  

проекта «Дорогами победы – дорогами мира и дружбы.  
По боевому пути ленинградских партизан». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вахты Памяти.  
Уроки мужества. 

Экскурсии по местам 
боевой славы. 

 
Вахта памяти. 



«Мы помним!» 

2011- 2016 года. 
… это  знакомство  с военной историей родного города,  

        именами тех, кто сражался за его освобождение в 1941г. 

 
Проект  способствует формированию чувства уважения к старшему 

поколению. Воспитание патриотизма и бережного отношение к 

памяти прошлого. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 В Центре «Светлячок» бережно хранятся материалы совместных  

встреч: рассказы ветеранов о войне, фотографии и вырезки из газет.  

В настоящее время  они становятся историческими документами  

и представляют для нас, педагогов и детей,  большую ценность. 

 

Участие в конкретных совместных делах, общение с ветераноми, 

патриотические акции  позволяют сохранить живую нить Памяти… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белякова  

Вера Яковлевна 
 

 
 

 
 
 

 
«Мы помним!»   

2011- 2016 года. 

Встречи с ветеранами. 

Герои Победы  
 

Баженов  

Василий Викторович   
 



Музей является 

«особым  пространством» 
для работы с детьми. 

Он ориентирован на решение 
образовательных, 

коррекционно-воспитательных  
задач, выполняемых в 

интересах детей 
и  семьи. 

 
 

Музей раскрывает 

творческое начало 
в ребенке,  предоставляя 
широкие возможности 

для социализации 
в обществе 

 
 

 

Музей реализует 
все виды деятельности - 

общение, учение, игру, 
а также самовыражение   

личности в момент 
«активного посещения». 

 

 
 
 
 

 
Любовь к Отчизне начинается с любви к            
         своей  малой Родине –  месту, где               
                                         человек родился»…. 
 
Цель: формирование духовной культуры 
через   организацию    экскурсионной     

                                                                       деятельности 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тихвинский историко-мемориальный и архитектурно-  
                                                                      художественный музей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Участвовали в этнографической программе для школьников     

«Преданья милой старины». 

 Посещали  тематические занятия «Музей для малышей». 

 Участвовали в конкурсах детского творчества «Давным - давно на 

наших землях». 

 Приняли участие в городской выставке народной куклы 

«Ведушка». 

 Работали в мастерских по изготовлению сувениров  в Казённых 

кельях на территории монастыря. 

 Побывали на экскурсии в доме музее композитора Н.А Римского- 

Корсакова «Детский период творчества». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русская  горенка –  

                    гордость «Светлячка».  
 

 

Показатель  эффективности  применения 

методов музейной  педагогики  - повышение 

интереса к истории родного края, 

приобретение практических знаний и 

навыков, способствующих личностному 

развитию каждого ребёнка. 

Творческие работы воспитанников Центра 

неоднократно были отмечены дипломами и 

призами. 

 



 
     «Доброе дело дороже богатства!» 

Социальный проект, создан в 2012 г. 

Участники проекта – воспитанники Центра 

 
Цель: Помочь детям адаптироваться в социальную среду посредством             

                                                                                      трудовых навыков.  

Нравственное воспитание через труд, приносящий пользу людям 

 Пробудить у детей интерес к труду, желание и потребность  

трудиться. 

 Стимулировать личностный рост и развивать самосознание через  

       использование     системы трудовых книжек и оплаты труда детей 

в  

                                                                               условной валюте – 

добряках. 

   
 
Наличие «трудовой книжки»   

      Табель - учёт «заработанных денег»  

           Условная валюта – «добряки»               

             Прайд лист и ассортимент товаров для работы социальной 

лавки 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                  

             Социальная лавка работает в последний день 

месяца! 

Агентство добрых дел 

Нет 

вредным 

привычка

м!! 

Участие 

в жизни 

Центра 

Центра 

Центра 

Учёба 

без «2»! 

Трудовые 

поручения 

Занятия 

спортом 

Помощь 

малышам 

Чтение 

книг и 

журналов 

Внимание! Действуют штрафные санкции! 

Копилка добрых дел 
 

Условия для участия и обеспечения проекта 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Появилась мотивация к трудовой и творческой деятельности. 

 Повысилась активность и самоконтроль в делах и поступках. 

 Улучшился микроклимат в группе и взаимоотношения между  

                                                                                                                        

детьми. 

 Оказана вещевая помощь не только воспитанникам, но и членам 

их семей (школьные принадлежности, и средства личной 

гигиены). 

 

Проект пользуется популярностью у детей. 

        Работа проекта   активизируется в летнее время! 

 

 
 

 

 

По страницам проекта… 



Течёт река времени… 
 

Листая жизни прожитой страницы  
Из года в год идем по ней. 

Мы вспоминаем яркие мгновенья 
 из жизни Центра и детей.  

 

«Куда уходит детство?» 
 

…Сегодня много лет прошло с тех пор, как дом открыт, 

Где свой приют нашли ребята. 

И каждый был согрет, любим и сыт 

Их благодарность – высшая награда. 

 
         Просматривая фото архив «Светлячка», мы видим 

знакомые лица наших бывших воспитанников.  А когда-

то давно, 15 лет назад, они были совсем маленькими 

детьми: одни – шустрые и озорные, другие наоборот - 

скромные и застенчивые…      

      Желание  организовать встречу выпускников в 

стенах «Светлячка» зрело давно.  Инициаторами и активистами стали сами 

выпускники. 

 И вот в назначенный день и час толпа молодых парней и девушек с 

цветами пришли в родной и любимый дом, чтобы встретиться с педагогами и 

рассказать о своих успехах и неудачах. 

      Веселья и воспоминаний хватило на целый вечер. Благодаря рубрике «А 

помнишь?», мы снова очутились в чудесной стране Детство.    Даже спустя 

многие годы, ребята помнят всё до мелочей: походы, праздники, концерты, 

поездки, дачу в деревне Горка, незабываемое лето в Швейцарии. 

     Более двух часов   длился вечер воспоминаний! С ностальгией и теплотой по 

беззаботному детству, которое уже никогда не вернуть, отзывались наши 

бывшие воспитанники. Оказывается, жизнь в приюте «Светлячок» (так 

назывался наш Центр), оставила свой яркий след и свет в судьбе каждого 

выпускника. 

Наши повзрослевшие дети благодарили своих 

наставников педагогов за то, что каждый день и час 

были рядом: делили радость побед, горечь неудач; 

помогали учиться и преодолевать трудности.  

Жизнь не разбросала выпускников по всей 

России. Большинство из них живут в Тихвине, 

Тихвинском районе и Ленинградской области. 

Многие создали свои семьи и уже имеют детей.   

Прошли годы, но любовь к родному «Светлячку» осталась в сердце 

каждого.  Планируя новую встречу через пять лет, педагоги Центра, вновь 

приветливо распахнут двери «Светлячка» и скажут: «Друзья, мы рады видеть 

Вас! 

 

 



«Бабушки и внуки».                                 
Семейный праздник 

 

Праздник, посвящённый Дню 

пожилого человека, надолго 

запомнился всем: сотрудникам Центра, 

детям и гостям «Светлячка».  Для 

участия в мероприятии мы пригласили 

ветеранов труда – старейших педагогов. 

Работая с момента открытия 

учреждения, они внесли большой вклад 

в развитие Центра и воспитание 

трудных детей и подростков.  

С первых минут встречи наши 

гости помолодели на целый десяток лет 

и с удовольствием взяли на себя роль бабушек, которые любят всех внуков 

сразу.   Вместе с детьми они танцевали, веселились, играли, перематывали 

клубочки ниток, составляли праздничные букеты. В исполнении старейшего 

воспитателя Центра Беляевой Тамары Ивановны, мальчишки и девчонки 

заворожённо слушали сказку.  

На празднике царила атмосфера добра и теплоты. Она исходила от наших 

заслуженных «бабушек ветеранов», которые совсем недавно отдавали частичку 

своего сердца детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Сегодня они 

с умилением любовались нарядными и весёлыми ребятишками.  

За семейным столом бабушки и внуки вместе пили час с яблочным 

пирогом. Его хватало на всех, но на всякий случай, бойкий Влад, глядя, как 

аппетитно «уплетают» его дети, громко сказал: «Бабушкам-то оставьте!» - и 

всем сразу стало ещё веселее. 

          Коллеги, поздравив с праздником, отметили, что, не смотря на возраст, 

педагоги-ветераны не утратили своих профессиональных качеств. 

                                                                 

 

 
 



«Всё было круто!» 

«Светлячок» идёт в поход! 

 
     Настоящим испытанием на выносливость 

для воспитанников Центра стала экскурсия по 

долине Рагуши – уникальной реки 

Ленинградской области             Равнинная река 

протекает в каньоне, берега отвесны, изрезаны 

ручьями, иногда ниспадающими водопадами. 

В окрестностях деревни Рудная Горка 

начинается интересное явление: вода уходит, 

образуя сухое русло, и на протяжении двух 

километров течёт под землёй, а затем через многочисленные восходящие 

источники - воклюзы - снова выходит на поверхность.       

             Для детей знакомство с уникальной рекой стало настоящим 

приключением, потому что извилистая туристическая тропа была 

экстремальной. Крутые подъёмы, и спуски, переход через ручей по верёвке и 

другие испытания потребовали от всей группы концентрации сил, сплочённости 

и взаимовыручки. 

      Для детей, привыкшим к городскому пейзажу, интересно было всё: 

первозданная природа с отвесными берегами с древними напластованиями, 

заросли из огромных папоротников, растения и цветы, многие из которых 

занесены в Красную книгу. По ходу маршрута ребята собирали причудливые 

осколки камней и минералов. 

        Уставшие, но счастливые, добрались до последнего этапа путешествия – 

место, где вода выходит из карстовых отверстий, напоминая водопад. 

      Перед глазами открылось неповторимое зрелище! Многие дети увидели его 

впервые! Купание под струями чистейшей воды, падающей с огромной высоты, 

быстро сняло усталость и добавило сил мальчишкам и девчонкам. 

        Экскурсия заняла более трёх часов и подарила день, полный ярких 

впечатлений. Ребята узнали много интересного о происхождении природного 

заповедника и познакомились с чудесами, которые создала сама матушка 

природа.  

         «Всё было круто!»  в прямом и переносном смысле этого слова.              
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                                    «Звездопад». 

      Яркие мгновенья лета  
 

        Каждая встреча с друзьями – это всегда 

праздник. Особенно когда их много. В гости к 

детям приехала команда самой активной 

молодёжи. Парни и девчата подготовили 

интересную и творческую программу.   

        На два часа территория «Светлячка» 

превратилась в муравейник, где каждый 

труженик выполнял определённую работу. Вооружившись красками и 

кисточками, мальчишки мастерили машины из картонных коробок, а 

девочки раскрашивали такие же домики.         

         Для подростков нашлись дела посерьёзнее!  Они строили «Book 

rosseng» - дом для книг. Это место, где можно почитать и обменяться 

книгами.   

       Чудесная погода, красивая музыка способствовали   творческому 

процессу. Когда ребята закончили «малярно - строительные» работы, 

яркий картонный городок украсил детские веранды.   

         Старшие друзья предложили детям азартную игровую программу 

«Звездопад», где соревнуясь друг с другом, девчонки и мальчишки 

зарабатывали звёзды. «Рыбалка», «Крестики нолики», «Морской бой» и 

другие игровые станции ждали больших и маленьких участников за 

очередной звездой. 

            Не обошлось и без сюрпризов.  Мальчишки и девчонки первый раз 

в жизни стали участниками настоящего «звёздного» аукциона, очень 

азартное и неповторимое зрелище!    На свои заработанные звёзды каждый 

участник выиграл   новую, яркую, интересную книгу.  Книг было много, а 

потому   оставшаяся детская литература нашла своё место в домике под 

названием «Book rosseng». 

         Добрыми волшебниками оказались волонтёры из «Газпром нефть - 

Региональные продажи» Александр, Дмитрий, Настя, Ирина, Наталья. Они 

подарили детям незабываемый праздник!   

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 



                    «Одной рукой узла не завязать» 

 

Административные 

структуры 

Средства 

массовой 

информации 

Правоохранительные органы 

Социальные учреждения 

 Комитет по 

образованию 

администрации 

муниципального 

образования 

Тихвинский 

район 

Ленинградской 

области 

 

 Администрация  МО 

Тихвинский 

муниципальный район 

Ленинградской области 

 Администрация 

сельских поселений 

 Редакция газет 

 Телевидение 

 Радиовещание  

 Интернет 

Общественные организации 

Центр и социум 

 ОМВД 

 Городская прокуратура 

 ГУ МЧС РФ по 

Ленинградской области 

Образование Культура 

 Городская детская 

библиотека 

 Детская школа 

искусств им. Н.А. 

Римского-Корсакова 

 Детская 

художественная 

школа 

 Музеи 

 Дворец культуры им. 

Н.А. Римского-

Корсакова 

  

Спорт  Медицина  

 Благотворительный фонд «Время 

помогать» 

 Женсовет 

 

 Тихвинская 

центральная 

районная больница 

 Городская 

поликлиника  

 Детская 

поликлиника 

 ЛГОУЗ «Детская 

Клиническая 

Больница»  

  г. Санкт-Петербург 

 Дом ребенка 

 Комитет социальной защиты населения 

Ленинградской области 

 Комитет социальной защиты населения  

администрация  МО Тихвинский 

муниципальный район Ленинградской 

области 

 МУ «Территориальный центр социального 

обслуживания населения» 

 МУ «Реабилитационный Центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями 

«Треди»  

 Комитет по 

культуре, 

спорту и 

молодежной 

политике 

 

Нас поддерживают 

 ООО «СКЛ» 

 ООО «КАД» 

 Газпром региональные продажи 



 

 
 

 

  

Отзывы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Об услуге пусть рассказывает не 
оказавший, а получивший её". 

Сенека. 
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