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Мир начинается с матери

День  матери  —  это  один  из  самых  трогательных
праздников,  потому  что  все  мы  с  детства  и  до  своих
последних  дней  несем  в  своей  душе  единственный  и
неповторимый образ — образ своей мамы, которая все
поймет,  простит,  всегда  пожалеет  и  будет  беззаветно
любить,  несмотря  ни  на  что.  23  ноября  2018  года  в
рамках  празднования  Дня  матери  в  Выездновском  ДК
состоялось районное торжественное мероприятие «Мир
начинается  с  матери».  Со  словами  поздравления  к
присутствующим  обратился  глава  местного
самоуправления  Арзамасского  муниципального  района
В.П.  Миенков  и  глава  администрации  Арзамасского
муниципального района В.И. Демин. 

В  ходе  мероприятия  8  женщин-матерей  были
награждены  благодарственными  письмами  главы
администрации Арзамасского муниципального района за
заслуги  в  воспитании  детей.  2  женщин,  ставших
многодетными  мамами  накануне  праздника,  поздравил
директор ГКУ «Упраление социальной защиты населения
Арзамасского  района»Горбачев  Р.В.  Всем  награжденным
женщинам были вручены цветы и памятные подарки. 

Так  же  на  празднике  из  средств  акции  «Добро  и
милосердие»  была  выделена  материальная  помощь  15
детям-инвалидам  Арзмасского  муниципального  района
на  проведение  операций  и  дорогостоящее  лечение.
Итоговым  подарком  для  собравшихся  стал
замечательный  праздничный  концерт,  подготовленный
силами  лучших  артистов  и  творческих  коллективов
учреждений культуры Арзамасского района. 

По  сложившейся  традиции,  специалисты  отделения
социального  обслуживания  семьи  и  детей  ГБУ
«Комплексный  центр  социального  обслуживания
населения Арзамасского района» посетили арзамасский
родильный дом и поздравили женщин, ставших мамами в
праздничный день. 

Методист отделения
социального обслуживания семьи и детей Е.М.Васильева
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День правовой помощи детямОтделение 
социально-

консультативной помощи

Праздник в домОтделение социально-
медицинского

обслуживания на дому День  матери  —  это  праздник,  к  которому  никто  не
может  остаться  равнодушным.  В  этот  день  хочется
сказать  слова  благодарности  всем  матерям,  которые
дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. 

21  ноября  2018года  отделением  социально  —
медицинского  обслуживания  на  дому  была  проведена
акция «Дом без одиночества» в с. Слизнево. 

Среди получателей услуг есть мамы, дети которых в
связи  с  отдаленностью  проживания,  не  имеют
возможности  поздравить  их  с  этим  замечательным
праздником,  именно  таких  мам  и  было  решено
порадовать  своим  вниманием.  Для  участников  акции
состоялся  праздничный  концерт  организованный
учениками 4 класса Слизневской средней школы. Юные
гости праздника читали стихи,  пели песни и частушки
про мам и бабушек, а также смастерили своими руками
подарки.  В  ходе  праздника  звучало  много  нежных  и
трогательных,  волнующих слов о  маме.  А  завершилась
встреча чаепитием и фотографией на память. 

Заведующий отделением социально-медицинского
обслуживания на дому М.А.Варнашова

20  ноября  2018  г.  в  рамках  Всероссийского  дня
правовой  помощи  детям  специалистами  отделения
социально-консультативной  помощи  ГБУ  «КЦСОН
Арзамасского района» был организован круглый стол с
родителями  несовершеннолетних  детей,
усыновителями  и  опекунами  сирот  с  приглашением
представителей  прокуратуры,  адвокатуры,  комиссии
по  делам  несовершеннолетних,  полиции,  ГКУ  «УСЗН
Арзамасского  района»,  помощника  благочинного
Арзамасского округа по социальным вопросам. 

В  ходе  встречи  наиболее  актуальными  вопросами
были:  получение  бесплатной  юридической  помощи,
выселение  родителей  имеющих  несовершеннолетних
детей  из  общежития,  получение  пенсии  по  случаю
потери  кормильца  и  другие.  Для  участников  были
подготовлены  брошюры  и  буклеты.  Мероприятие
прошло  в  теплой  дружеской  атмосфере.  Родители
выразили  благодарность  за  полезно  проведенное
время. 

Заведующий отделением
социально-консультативной помощи И.В.Филиппова



Однажды к маме пришли её дети, споря между собой и доказывая свою правоту друг 
другу, с вопросом: кого она любит больше все на свете?
Мать молча взяла свечу, зажгла её и начала говорить.
“Вот свеча — это я! Её огонь — моя любовь!”
Затем она взяла ещё одну свечу и зажгла её от своей.
“Это мой первенец, я дала ему своего огня, свою любовь! Разве от того что я дала, 
огонь моей свечи стал меньше? Огонь моей свечи остался прежним…”
И так она зажгла столько же свечей, сколько у неё было деток, и огонь её свечи 
оставался таким же большим и тёплым…
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Мамин деньОтделение срочного
социального

обслуживания День  Матери  –  это  нежный  и  трогательный
праздник,  посвящённый самому  дорогому  и  близкому
человеку.  В  России  День  матери  празднуется  с  1998
года,  в  последнее  воскресенье  ноября.  В  этот  день
звучат  слова  благодарности  всем  Матерям,  которые
дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. 

В Арзамасском районе на территории всех сельских
администраций  прошли  праздничные  мероприятия,
посвященные  Дню  матери.  Это  и  подворный  обход
многодетных  семей,  с  целью  консультирования  и
оказания необходимой помощи, а так же приглашения
на  торжественные  мероприятия,  формирование  и
сопровождение делегаций на районное мероприятие в
р.п.  Выездное.  Специалисты  по  социальной  работе
отделения  срочного  социального  обслуживания  ГБУ
«КЦСОН  Арзамасского  района»  принимали  активное
участие  в  подготовке  и  организации  концертных
программ  «Мамин  день»  на  территории  сельских
администраций. 

День  Матери  -  это  праздник,  к  которому  никто  не
может  остаться  равнодушным.  Дети  всех  возрастов
спешат  поздравить  самых  дорогих  и  любимых  мам,
посвятить им в этот день самые душевные слова. И это
замечательно: сколько бы добрых слов мы не говорили
нашим  мамам,  сколько  бы  поводов  для  этого  ни
придумали, лишними они не будут. 

Заведующий отделением
 срочного социального обслуживания Т.С.Железнова
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